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#МыВместе

Работа кипит!

Где в Нижнем Тагиле организованы пункты сбора 
гуманитарной помощи переселенцам 
из Донбасса? / 3 стр.

Фоторепортаж с реконструкции Привокзальной 
площади / 2 стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

К 300-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО ТАГИЛА
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Андрей Вяткин – участник 
контртеррористических операций, 

музыкант, поисковик и волонтер / 4 стр.
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ИП Низгуренко А.Н., ОГРН 317682000014852

 Время помогать
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  колонка мэра

Еще четыре лифта заменят в
домах по адресу: Уральский
проспект, 78, и Папанина, 7,
жители которых аккумулируют
взносы на капремонт «в общем
котле». В настоящее время Фонд
капитального ремонта
Свердловской области ведет
подготовку к конкурсным
процедурам по отбору подрядных
организаций. Финансирование
работ будет осуществляться 
со счета регионального оператора.

Подписано соглашение 
с министерством энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
на предоставление субсидии 
на общую сумму 278 млн. ₽. 

Подъем 
с комфортом 

В рамках муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды в
городе Нижний Тагил 
на 2017-2024 годы»
запланирована замена 
114 единиц лифтового
оборудования. 
Обновление пройдет 
в 29 многоквартирных домах.

За год в Нижнем Тагиле 
обновят почти 

120 лифтов 

Средства для модернизации
лифтового хозяйства домов,
перешедших на спецсчета по
капитальному ремонту, уже
выделены. 

278
млн. ₽
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лифта
заменено
за 3 года

302 385
лифтов

требуется
заменить

Всего в Нижнем Тагиле
эксплуатируются 1424 лифта. Михаил КОЗИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Привокзальная:
площадь для будущей стелы

15 февраля МУП «Тагилдорстрой» приступил к реконструкции 
Привокзальной площади. Масштабный проект планируют 
реализовать к 14 августа. В этот день Нижний Тагил отметит 
300-летие. «Тагильский рабочий» побывал на строительной площадке

Рабочие демонтируют здание опорно-
го пункта полиции. С новым помещением 
пока есть неопределенность. От пред-
ложения разместить пункт на цокольном 
этаже жилого дома №14 на улице Садо-
вой отказались - велик шанс нарушить 
покой собственников квартир. В насто-
ящий момент обсуждается возможность 
возведения модульного опорного пункта 
полиции между рыночным комплексом и 
зданием вокзала. 

МУП «Тагилдорстрой» договорился с 
владельцем кафе узбекской кухни - биз-
нес переехал в помещение через дорогу. 
Также представители подрядчика прове-
ли переговоры с рекламными компания-
ми в отношении демонтажа баннеров и 
владельцами других павильонов в цен-
тральной части площади.

Согласно проекту, в этом месте пла-
нируют установить 17-метровую стелу 
«Нижний Тагил – город трудовой добле-
сти». Договор на выполнение работ за-
ключат с победителем конкурса, который 
проведут в ближайшее время.

Перед началом строительных работ 
остановки конечных маршрутов, которые 
базировались в центральной части пло-
щади, перенесены к рыночному комплек-
су, гостинице «Тагил» и торговому центру 
«Кардинал».

Подрядчик уже приступил к устрой-
ству ливневой канализации. По оси до-
роги специалисты выкопали траншею, 
но наткнулись на скалу. Работы продол-
жат, как только устранят препятствие. В 
течение марта-апреля переключат кон-
тактную сеть и освещение, демонтируют 
существующую канализацию, подготовят 
и заасфальтируют проезжую часть в цен-
тре площади.

В ближайшие дни специалистам МУП 
«Тагилдорстрой» предстоит снести зда-
ние, где ранее располагалось кафе уз-
бекской кухни, и постамент в централь-
ной части площади. Белый куб долгое 
время служил опорой для рекламных 
баннеров, хотя изначально задумывал-
ся, как постамент под памятник метал-
лургам Нижнего Тагила, который уста-
новлен у подножия Лисьей горы. 

Остановочные комплексы, находя-
щиеся неподалеку от здания железно-
дорожного вокзала, демонтируют по 
завершении работ в центральной части 
площади. На этом месте, как и вблизи го-
стиницы «Тагил», обустроят парковку на 
90 автомест и возведут новые остановки 
общественного транспорта.

Заместитель директора МУП «Тагил-
дорстрой» Илья Кузнецов отметил, что 
обновленная Привокзальная площадь бу-
дет обладать более удобной и безопас-
ной логистикой как для пешеходов, так и 
для автомобилистов.

На территории железнодорожного 
вокзала и части площади перед ним ра-
боты вестись не будут. При этом ступени 
вблизи трамвайных путей обновят.



Александр ДАВЫДКИН, красно-
деревщик, старший сын с семьей 
живет в Луганской республике:

- Старший сын Михаил с семьей 
больше трех лет живет в городе Ста-
ханове - оттуда родом его жена. Еще 
неделю назад эвакуировал жену с ре-
бенком в Самару, к нашей бабушке. 
Сам до недавнего времени ходил на 
любимую работу в школу искусств, где 
преподает. А буквально сегодня уехал 
в Самару. Старшее поколение, сва-
ты, остались в Стаханове, не захотели 
бросать хозяйство. Хотя обстановка 
там тревожная. Не как на Донбассе, 
но канонада слышна. Дом находится в 
километрах 14 от разделительной по-
лосы, бомбы не долетают, а вот бли-
же к границе есть жертвы минометных 
обстрелов и среди жителей, и среди 
ополченцев города. 

Если на Урал приедут беженцы, ду-
маю, что лучший вариант для разме-
щения – в пансионате или на базе, где 
организованы питание и медицинская 
помощь. Наши эвакуировавшиеся го-
ворят, что в пункте распределения им 
предлагали выбор. В основном, людям 
помогали добраться до родных в Рос-
сии, либо уже были известны места, 
где подготовлены пансионаты для при-
ема беженцев. Есть люди, готовые пре-
доставить свой кров, но, надеюсь, это-
го не понадобится. Далеко не каждый 
человек способен легко примириться 
со статусом беженца. Мы звали Миха-
ила с семьей в Тагил, но Самара к ним 
ближе. И вообще, сын настроен опти-
мистично – говорит, совсем скоро они 
вернутся домой, в Стаханов, поскольку 
республики признаны независимыми 
и, благодаря позиции нашего прези-
дента, войне наступает конец. 

Сергей ЛЕБЕДЕВ, заведую-
щий кафедрой педагогических и 
управленческих технологий Ниж-
нетагильского филиала ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования»:

– Среди беженцев много детей. Они 
вынуждены были прервать свое обуче-
ние в школах, поэтому можно для них 
организовать онлайн-уроки, пред-
ложить стать участниками различных 
внеклассных мероприятий, которые 
проводятся в наших школах. Для это-
го есть технические, информационные 
возможности. Кроме этого у нас созда-
ны и активно работают волонтерские 
студенческие организации, создан-
ные на базе педагогических колледжей 
и вузов. Они могут оказать действен-
ную помощь, например, организовать 
и провести образовательные, спортив-
но-оздоровительные мероприятия для 
детей Донбасса. В городе достаточно 
центров психологической поддержки. 
ИРО готов включиться в эту работу и 
обеспечить поддержу беженцам, как 
детям, так и родителям.

Сергей КУЛИКОВ, тренер по пла-
ванию:

- Если бы у меня была квартира по-
просторнее, я бы даже разместил де-
тей-беженцев у себя дома. Готов ока-
зать им любую посильную помощь, 
особенно в организации тренировок 
по плаванию. Думаю, большинство та-
гильчан также рады помочь беженцам 
всем необходимым. 

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир СОНИН, 

Мария РОМАНОВА, 
Ирина ПЕТРОВА.
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Что требуется?
Тагильчане могут принести в пункт 

предметы гуманитарной помощи или пе-
речислить пожертвования на счет. Спи-
сок включает детское питание, пласти-
ковую посуду, товары по уходу за деть-
ми, постельные и душевые принадлеж-
ности, средства личной гигиены, одежду 
для взрослых и детей, канцелярские при-
надлежности (книги, раскраски, игруш-
ки). Требуется также бытовая техника: 
тепловые пушки, удлинители, электро-
чайники, микроволновки, небольшие хо-
лодильники. 

Вещи должны быть чистые, в хорошем 
состоянии, желательно новые. Все долж-
но быть аккуратно упаковано в чистые 
полиэтиленовые пакеты. Продукты пи-
тания длительного хранения, с действи-
тельным сроком годности. 

- При поступлении гуманитарной по-
мощи от тагильчан все будет сортиро-
ваться и упаковываться в коробки, что-
бы как можно быстрее отправить в ре-
гиональный центр «Красного Креста» в 
Екатеринбурге. Но сейчас самое главное 
– это пополнение счета. Первое, что бу-
дет приобретаться, – продукты питания, 
вода и средства личной гигиены, - со-
общила председатель Нижнетагильско-
го местного отделения общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест» Валентина Шишкина. 

Нижнетагильское отделение имеет 
опыт работы по сбору гуманитарной по-
мощи в период техногенных катастроф, 
начиная с Крымска, Приамурья, Иркутска 
и так далее. Тагильчане активно участво-
вали и были первыми, кто открыл пункт 
сбора гуманитарной помощи переселен-

цам с юго-востока Украины в 2014 году. 
Тогда был тоже организован пункт сбора 
в медицинском колледже и быстрая до-
ставка гуманитарной помощи в Екате-
ринбург. В дальнейшем поддерживали 
переселенцев, которые приехали в Ниж-
ний Тагил. Передавали одежду, продукты 
питания, бытовую технику, детские коля-
ски, игрушки. 

Центральный аппарат РКК внима-
тельно следит за ситуацией и находится 
в тесном контакте с Ростовским регио-
нальным отделением и правительством 
региона, частями международного дви-
жения Красного Креста и Красного По-
лумесяца, разработан план операцион-
ной работы в условиях миграционного 
кризиса. 

Ждем 
переселенцев

Комплексный план по оказанию по-
мощи людям, экстренно покинувшим 
территорию Донбасса, разработан в 
Свердловской области по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева. В част-
ности, рассматриваются несколько ва-
риантов мест временного размещения 
беженцев, которые будут определяться, 
в том числе, в зависимости от эпидста-
туса прибывающих. 

- Мы, как и многие субъекты Россий-
ской Федерации, готовы к приему вы-

нужденных переселенцев. Их с полным 
основанием можно назвать нашими бра-
тьями и сестрами, которым нужно по-
мочь в трудную минуту, - сообщил заме-
ститель губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков. 

По его словам, это, в основном, будут 
дети, женщины, люди пожилого возрас-
та. Соответственно, привлечены мини-
стерство социальной политики, образо-
вания и здравоохранения. 

- Мы готовим места размещения для 
этих людей. Естественно, они будут обе-
спечены необходимой медицинской по-
мощью. Особое внимание - санитарной 
безопасности. По прибытии на терри-
торию области все будут обследованы. 
Учебные заведения готовы первоначаль-
но организовать дистанционное обуче-
ние на период обследований, а потом 
- перейдут к очному. Министерство со-
циальной политики готовит специальные 
места для проживания лиц с ограничени-
ями здоровья. Также мы готовы принять 
организованные коллективы детских до-
мов, - прокомментировал Павел Креков.  

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СВЕ.РФ. 
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Время помогать Донбассу
В Нижнем Тагиле начался сбор гуманитарной помощи переселенцам с юго-востока Украины. Он органи-
зован общественной благотворительной организацией «Российский Красный Крест», движением «Во-
лонтеры-медики» Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК», волонтерским штабом «Мы Вместе». На-
чинание общественников поддержали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, администрация города 
и общественная палата. 

xx  05 стр.

Кто желает помочь эвакуированно-
му населению юго-востока Украины, 
может подойти в центр сбора гума-
нитарной помощи, организованный 
на территории Нижнетагильского ме-
дицинского колледжа по адресу: пр. 
Ленина, 27. Время работы: с 9.00 до 
17.00. 

Телефон для связи – 8 (3435) 96 04 
74. Для уточнения информации или 
консультации можно позвонить по но-
меру: 8 912 623 85 50 (председатель 
Нижнетагильского местного отделе-
ния ООО «РКК» Валентина Дмитриев-
на Шишкина). 

Открыт счет для сбора пожертвова-
ний с целью приобретения необходи-
мых гуманитарных товаров:
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОС-
СИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

ИНН/КПП: 6660040963/665801001
Расчетный счет:
40703810716540004403
Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046577674
Кор. счет: 30101810500000000674
Назначение платежа: Пожертвование
По всем интересующим вопросам 

обращаться: regions@redcross.ru 
Подробная информация содержит-

ся на сайте: МыВместе.рф

Начал работу пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР в спор-
тивно-патриотическом клубе «Первый», расположенном в здании школы № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13). 

- Невозможно оставаться равнодушным, наблюдая за происходящим в Донецке 
и Луганске. Тысячи людей покидают свои дома. Тысячи… Десятки регионов на-
шей страны объявили о том, что готовы принять эвакуированных. Свердловская 
область – в их числе. Мы надеемся, что это ненадолго, что скоро наступит мир, и 
люди смогут вернуться в свои дома. А пока важно помочь. В таких ситуациях чу-
жой беды не бывает, - призвал к помощи председатель благотворительного фонда 
«Первый» Дмитрий Костенников. 

Помочь могут предприниматели, представители коллективов предприятий, 
участники благотворительных организаций, обычные жители города. Среди пе-
речня вещей первой необходимости: питьевая вода, продукты питания длитель-
ного хранения, средства личной гигиены и по уходу за детьми, детское питание. 
Гуманитарную помощь можно принести с 15.00 до 20.00. Дополнительная инфор-
мация по телефону: 8 900 031 31 33. 

На текущее время свердловчане уже отправили 20 тонн гуманитарного груза 
для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик в город 
Шахты Ростовской области. 

«Мы готовы к приему вынужденных переселенцев. 
Их с полным основанием можно назвать 
нашими братьями и сестрами, которым нужно 
помочь в трудную минуту.
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�� награды

За образцовое выполнение долга
Накануне Дня защитника 
Отечества в музее-усадь-
бе «Демидовская дача» 
состоялось торжествен-
ное награждение вете-
ранов и военнослужа-
щих  благодарственными 
письмами главы города и 
ценными подарками.

Глава города Владислав 
Пинаев отметил, что День 
защитника Отечества – 

хороший, добрый  мужской 
праздник и многие 23 февра-
ля вспоминают свою службу в 
армии, благодаря которой вче-
рашние мальчишки станови-
лись настоящими мужчинами 
и защитниками. В наше время 
молодому поколению крайне 
не хватает патриотизма, они 
«сидят в гаджетах» и, чтобы не 
потерять молодежь, необходи-
мо поддерживать военно-па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения. 

Конечно, присутствующих 
волновала ситуация, сложивша-
яся на границе России и Украи-
ны. И глава города подчеркнул,  
что тагильчане поддерживают 
президента РФ и в случае необ-
ходимости готовы принять бе-
женцев, подготовить места для 
их временного расположения, 

обеспечить всем необходимым.
В общем списке награжден-

ных за образцовое выполне-
ние служебного долга,  высо-

кие результаты в работе, ак-
тивное участие в ветеранском 
движении, большой вклад в во-
енно-патриотическое воспи-

тание молодежи значились 20 
фамилий. Это  ветераны  воен-
ной службы, участники  боевых 
действий в Республике Афга-

нистан,  представители сове-
тов ветеранов города, сотруд-
ники  военного комиссариата  и 
МУ МВД  России «Нижнетагиль-
ское», военнослужащие  Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии и Тагильской 
ракетной дивизии,  боец отряда 
«Соболь»…

Вот имена отличивших-
ся: Павел Баев, Николай Ге-
шель,  Игорь Кадочников, 
Павел Казаков, Сергей Кал-
мыков, Юрий Матвеев, Ар-
тем Морозов, Валерий Ов-
чинников, Николай Попо-
вич, Дмитрий Степанов, Ро-
ман Свинохов, Владимир 
Серов, Денис Сурин, Влади-
мир Устинов, Андрей Фила-
тов, Данил Хлусевич, Алек-
сандр Черепов, Станислав 
Шульпин, Андрей Шураков. 
И единственная женщина -  
представитель совета вете-
ранов АО «ЕВРАЗ НТМК» Ва-
лентина Шерсткова. 

Поздравил собравшихся и 
председатель городской Думы 
Вадим Раудштейн, пожелав  
еще больше наград, звезд на 
погонах, а самое главное – здо-
ровья. 

Праздничную атмосферу со-
бранию создавало выступление 
ансамбля народных инструмен-
тов «Рябинка».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Председатель Нижнетагильского отделения региональной общественной  организации ветеранов 
пограничных войск Свердловской области «Граница» Николай Гешель и глава города Владислав Пинаев 

обсуждают  проблемы нынешнего дня.

�� рядом с нами 

В любое время, в любом месте – 
любую задачу! 

Это девиз знаменитой дивизии имени Дзержинского, 
элитного соединения Федеральной службы войск на-
циональной гвардии.  Здесь в 2002 –2004 годах про-
ходил срочную службу Андрей ВЯТКИН. По принци-
пам ОДОН (Отдельная дивизия особого назначения. 
- Прим. авт.) он живет и сейчас.  Ветеран, волонтер, 
поисковик, музыкант.

маются и поисковой деятель-
ностью.  В прошлом году к ним 
обратились родственники по-

г и б ш е г о  с о л -
дата. Проси-

ли привезти 
фото памят-
ника, рас-

сыпать на 
могиле та-
гильскую 

землю, а в 
Нижний Та-

г и л  п р и -

везти земли с могилы солдата 
– Геннадия Филипповича Хол-
кина, 1919 года рождения.  И 
поисковики выполнили просьбу. 

Тогда же, в августе прошлого 
года,  в последний день экспе-
диции в Тверской области, Ан-
дрей вместе с другими тагиль-
скими поисковиками обнару-
жили останки советского воина  
и уставной медальон. То есть 
удастся определить личность 
погибшего, возможно - найти 
родственников. 

- Не последнее место в моей 
жизни занимает творчество. 
Знаете ВИА «Крылья Тагила»? 

– спрашивает Андрей. – Нам 
уже год. Мы ветераны и 
действующие сотрудни-
ки силовых ведомств. В 
2021 году получили Гран-

при фестиваля «Честь 
имею» и заняли первое 
место на «Афганском 

ветре». 
И в этом году есть 

все шансы повторить 
успех – в субботу, 
26 февраля, «Кры-
лья Тагила» высту-
пят на гала-кон-
церте фестиваля 
солдатской, па-

триотической пес-
ни в номинации «Зо-

лото погон». 
Антон ИСАЕВ. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В армию Андрея забрали 
после школы – он толь-
ко окончил 24-ю в Гор-

ноуральском. О службе и бое-
вых задачах говорит скромно. 
Был гранатометчиком, выез-
жал на массовые мероприя-
тия в поддержку правоохра-
нительных органов. Несколь-
ко командировок на Северный 
Кавказ. 

Осенью 2002 года произошел 
захват заложников на Дубровке 
в Москве. Три дня боевики удер-
живали более 900 человек. Тог-
да оперативные полки дивизии 
совместно с частями москов-
ского специального моторизо-
ванного соединения Внутренних 
войск и милицией блокировали 
район проведения спецопера-
ции. В оцеплении стоял и Ан-
дрей Вяткин. 

Продолжать службу по кон-
тракту он не стал – вернулся 
домой. Работал строителем, 
отучился на сварщика. Сейчас 
занят в организации, занимаю-
щейся переработкой шлакоот-
валов. 

Обретенное братство 
Андрей поет. Признается, 

начал в 13 лет, как  освоил ги-
тару. Два года назад его при-
гласили спеть в центре под-
держки ветеранов локальных 
войн на концерте для матерей 
погибших воинов. Там он по-
знакомился с Андреем Мали-
ниным, председателем Ниж-
нетагильского отделения «Бое-
вого братства». Оказалось, они 
служили в одной дивизии, но в 
разные годы. 

 И началась активная обще-
ственная жизнь. Ветераны про-
водят уроки мужества в обра-
зовательных учреждениях, бла-
готворительные акции, встречи 
с юными тагильчанами. Андрей 
Вяткин обычно рассказывает о 
службе и исполняет военные 
песни. Поддержала Андрея су-
пруга Екатерина – тоже стала 
членом «Боевого братства». 

Когда началась пандемия, 
они вдвоем стали автоволон-
терами.  Сначала помогали во-
енкомату доставлять повестки 
призывникам. Потом к ветера-

нам обратился медицинский 
колледж. Не отказали. Сейчас 
напрямую сотрудничают с го-
родской поликлиникой №3. 

- В первую волну мы подво-
зили медиков – они только де-
лали тесты. А сейчас для про-
ведения приемов на дому. 20 
адресов, с 11.00 до 17.00, - рас-
сказывает Андрей.  «Выходят на 
линию» Вяткины буквально по-
сменно, в свободное от основ-
ной работы время. 

Андрея, его супругу Екатери-
ну и еще шесть членов «Боево-
го братства» наградили ме-
далями «За самоотвер-
женную борьбу с ко-
ронавирусом». Тор-
жественная церемо-
ния прошла накану-
не Дня защитника 
Отечества.  

- На оборот-
н о й  с т о р о н е 
медали написа-
но «Спасение. 
Милосердие. 
П о м о щ ь » . 
Это большая 
н а г р а д а  з а 
наш скром-
ный труд, - от-
метил пред-
седатель Ниж-
н е т а г и л ь с к о г о 
отделения «Боевого 
братства» Андрей Ма-
линин.

Также Андрей и Ека-
терина Вяткины зани- Андрей Вяткин.
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�� вандализм

�� продолжение темы

В приюте 
хорошо,  
а дома - лучше 
Три недели назад Евгений Куйвашев обозначил про-
блему большого количества бездомных собак на ули-
цах и поручил главам муниципалитетов заняться ее ре-
шением. 

редь, пообещали помогать и 
делиться опытом. 

Корреспонденты «Тагильско-
го рабочего» тоже присутство-
вали на встрече: прочитать об 
этом и посмотреть фоторепор-
таж можно в предыдущем но-
мере. Кстати, фотографии «ТР» 
стали иллюстрацией недавней 

публикации, в которой губерна-
тор похвалил Владислава Пина-
ева за проделанную работу.

– Хочу похвалить глав Ниж-
него Тагила, Красноуфимска, 
Краснотурьинска – здесь от-
ловлена 181 собака и работа 
продолжается. На большинстве 
территорий начали искать пло-

щадки для приютов и, наконец, 
заключают контракты на отлов 
животных. Кто-то вообще впер-
вые занялся поиском стай толь-
ко после моего поручения, – от-
метил глава региона. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Покалечили мамонтенка

�� экспресс-опрос

Время помогать 
Донбассу

ww  03 стр. 
Анна МЕЖОВА,  учредитель благотворительного фонда 

«Нижнетагильский городской родительский комитет»: 
Людей надо не содержать, а предоставить возможность реали-

зоваться самим, дать работу, помочь с жильем на время. Но как 
только все утихнет, многие вернутся на родину. Да, мало приятного 
сейчас людям, бросают жилье, бегут из родного дома. Но и нужно 
здраво смотреть на эти вещи. Люди на родине чем-то занимались: 
врачи, учителя, строители, менеджеры и так далее. Им нужно дать 
работу, возможность освоиться на новом месте.

Ольга ДАЙБОВА. 

В экопарке на Муринских прудах вече-
ром всегда многолюдно, даже в будни. 
Пенсионеры занимаются скандинав-
ской ходьбой, молодые родители гуля-
ют с детьми, а дети постарше играют и 
катаются с горок. Местные жители сра-
зу полюбили новое место отдыха и ста-
раются относиться к нему бережно. Но, 
к сожалению, это относится не ко всем 
тагильчанам.

Семья мамонтов, которая, по задумке архи-
текторов, олицетворяет любовь, первый раз под-
верглась нападению вандалов в октябре прошло-
го года, но тогда попытка украсть часть топиарной 
фигуры не удалась. И вот нападение повторилось: 
кто-то вырвал бивень у мамонтенка.

– Настоящий вандализм, – говорит тагильчанка 
Александра Устинова. - Я не думаю, что это сде-
лали случайно. Мы живем далеко и в экопарке бы-
ваем нечасто, но в хорошую погоду стараемся вы-
бираться сюда. Здесь спокойно и тихо, есть где 
погулять с детьми.

В разговор вступает муж Александры Олег:
– Почему-то уверен, что это дело рук подрост-

ков. Мы ни разу не видели, чтобы здесь кто-то 
что-то ломал, но если бы я увидел – быстро вос-
питал. Жена знает: мимо никогда не пройду, приму 
меры. За ухо возьму, заставлю позвонить родите-
лям. Отец с матерью придут – буду с ними разго-
варивать. Все идет из семьи и зависит от воспита-
ния. Если такое случается, значит, ребенку не хвата-
ет внимания, родители что-то упустили. Возможно, 
дефицит родительского внимания он компенсирует, 
вымещая злобу на том, что видит вокруг. Особенно, 
если дома проблемы, а вокруг дружные семьи, гу-
ляющие здесь, любящие своих детей – сразу появ-
ляются и зависть, и обида.

Так же думают и другие посетители парка: де-
тей надо воспитывать, тогда и подобных случаев 
не будет. А те, кто живет поблизости, рассказа-
ли, что подобное видят не впервые. Расстраива-
ет многое: на карусели, предназначенной для ма-
леньких детей, катаются уже подростки, бывает, 
кто-то отламывает мелкие детали на детских пло-
щадках, а сейчас – вырвали бивень... 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Ка к  у ж е  р а с с к а з ы в а л 
«ТР», глава Нижнего Та-
гила Владислав Пинаев 

посетил благотворительный 
фонд «Добрые руки», с кото-
рым заключен краткий муни-
ципальный контракт по отло-
ву бездомных животных. По-
общавшись с учредителями 
фонда и проверив условия со-
держания животных, мэр под-
вел итог: муниципальный при-
ют необходим городу. Сейчас 
решаются вопросы определе-
ния земельных участков, объ-
ема работ, денежных средств. 

Для поддержки некоммерче-
ских организаций по защите 
животных в областном бюд-
жете на 2022 год предусмо-
трено почти 3 млн. рублей на 
предоставление грантов для 
устройства вольеров и стери-
лизацию животных. В Нижнем 
Тагиле подготовлен план для 
организации приюта, впере-
ди – обращение в правитель-
ство Свердловской области 
с просьбой оказать финан-
совую помощь в реализации 
проекта. Руководители БФ 
«Добрые руки», в свою оче-

В приюте «Добрые руки».

Пункт сбора гуманитарной помощи в медицинском колледже.
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Редкая 
профессия

В Нижнем Тагиле Насед-
кину знают многие. Ну, почти 
все. Для кого-то она - Антонина 
Александровна, а для большин-
ства – Тонечка. Хрупкая, необы-
чайно тонкая, с редкой профес-
сией и такой же редкой доброй 
душой. Она частый гость в со-
седнем Ирбите, бывает в Омске, 
Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
лининграде, многих других го-
родах нашей страны, работала 
в Америке, в Бостоне, куда ее 
приглашали для реставрации 
частной коллекции семьи Ф. 
Лемберского. Всегда помогает 
музеям Уралвагонзавода, НТМК 
и частным лицам. Антонина На-
седкина имеет непосредствен-
ное отношение к возвращению 
из небытия многих художе-
ственных шедевров и по праву 
считается одним из лучших ре-
ставраторов России. 

- Люблю каждую картину, с 
которой работала. За всеми 
наблюдаю, слежу. Привыкаю к 
ним быстро, они становятся, как 
родные. Каждая из них индиви-
дуальна и порой непредсказуе-
ма, - отзывается о своей работе 
собеседница журналиста «ТР». 

К примеру, такой оказалась 
картина «Иов и его друзья» Вла-
димира Боровиковского, пред-

положительно, 1810 года. Глав-
ное – была проделана большая 
серьезная работа с лаковым по-
крытием. Шаг за шагом кропот-
ливого труда и… открылся даль-
ний план картины! Слева – храм, 
справа – облака. Фигура в цен-
тре стала более четкой. До ре-
ставрации герои произведения 
были словно пережаренные, за-
горелые. Открылся настоящий 
колорит с тонкими авторскими 
лессировками. 

- Хорошо реставрировать 
классику. Там художник все со-
блюдает, как положено, поэто-
му и структура картины понятна: 
основа, грунт, красочный слой, 
покровный лак. Перед рестав-
рацией подробно описываю со-
хранность произведения, чтобы 
ничего не упустить, во все вник-
нуть, потом составляю план, 
выбираю методику, последова-
тельность операций, проводим 
реставрационный совет, и ра-
бота начинается. После укре-
пления картины нужно дать ей 
отлежаться, «отдохнуть»… а по-
том снова за работу: соедине-
ние разрывов, подведение ре-
ставрационного грунта в места 
утрат, удаление поверхностных 
загрязнений, утоньшение лако-
вой пленки, покрытие лаком и 
завершающий этап - тониров-
ка. Главное, настроиться и не 
спешить. Что-то вызывает со-
мнения - лучше отложить. Пусть 
картина подождет, возможно, 
появится новая методика или 
материал. Придет другое поко-
ление и все расставит по своим 
местам, - рассуждает Антонина 
Александровна. 

Договориться 
с картиной

Для нее они все живые. С 
ними надо уметь договорить-
ся, как с людьми. Они не терпят 

резких перемен, не любят, что-
бы их переносили из одного по-
мещения в другое, из зала в зал. 
Перепады температур, сотрясе-
ния и даже плохая экология точ-
но так же, как и любая перевоз-
ка - это мощные факторы стрес-
са. Любая картина – сложная, но 
живая структура. На нее влияет 
все. К слову, бывают картины–
хроники. Такие часто болеют. 
Только приведешь их в порядок, 
они немного побудут в экспози-
ции и снова начинают требовать 
к себе внимания. Весь негатив, 
прежде всего, отражается на 
лаковой пленке, она темнеет.

Почти 43 года назад, в самом 
начале работы, было страшно 
потому, что могла чего-то не 
знать, не понимать. Ежегодные 
стажировки во Всероссийском 
художественном научно-рестав-
рационном центре имени акаде-
мика И.Э. Грабаря, десятки лет 
работы, безусловно, добавили 
уверенности, профессионализ-
ма. 

- Реставратор, как хирург, ре-
анимирует и дарит жизнь бес-
ценным произведениям. Это 
профессия, которая передает-
ся из рук в руки. Тебе показыва-
ют процесс, ты повторяешь, за 
тобой наблюдают, подсказыва-
ют, учат, - говорит Антонина На-
седкина. 

Теперь она знает все про все 
свои картины, но признается, 
что от этого становится толь-
ко еще страшнее. Понимаешь, 
какая на тебе ответственность, 
ведь работать приходится с по-
лотнами, возраст которых 300 
или 400 лет! Мало ли что… Пра-
ва на ошибку нет.

Не так давно работала со 
сложным портретом Евдокии 
Анненковой, написанном неиз-
вестным художником, относя-
щимся к XIX веку. Картина се-
рьезно пострадала при пожа-

ре во время ремонта в центре 
Грабаря летом 2010 года, где 
в это время находилась. Когда 
тушили огонь, то полотно за-
лили грязной водой. Пожарные 
ее брали из реки Яузы. Холсты 
сжались, расслоились, на изо-
бражении – побелевший лак, 
гарь, копоть, мелкий мусор и во-
дяные потеки. Ежедневно мил-
лиметр за миллиметром шло 
восстановление картины, при-
шлось передублировать ее на 
новую основу. 

 В процессе сложной рестав-
рации картину необходимо ис-
следовать в ультрафиолетовом 
и инфракрасном диапазонах из-
лучения, сделать снимки, кото-
рые покажут сохранность лако-
вого покрытия, записи, правки в 
рисунке. 

Антонина Наседкина считает, 
что ей повезло учиться на худ-
графе Нижнетагильского педа-
гогического института у инте-
ресных педагогов. Потом был 
реставрационный центр ака-
демика Грабаря, там тоже учи-
лась и работала с настоящими 
корифеями! После института 
год провела в школе, где очень 
нравилось общаться с малыша-
ми, потом много лет скучала по 
школе. В музей попала не слу-
чайно - пригласили, так как по-
явилась ставка реставратора. 
Сделала копию с портрета, по-

сле этого приняли сначала с 
испытательным сроком в 1979 
году, оказалось - навсегда. 

- В музее - интересно, это 
самое лучшее место в горо-
де. Принадлежишь только себе 
и картине. Ничего не мешает, 
- размышляет Антонина Алек-
сандровна. – Я такой человек, 
что долго привыкаю к новому, 
но как только привыкну, то по-
люблю навсегда. 

Своих картин она не написа-
ла. Зато искренне признается, 
что создавала условия для ра-
боты супруга Владимира Ники-
товича, заслуженного худож-
ника России, и растила дочь 
Анну. Она пошла по стопам ро-
дителей, закончила худграф, 
потом иконописное отделение 
Московской художественной 
академии. Тоже - реставратор. 
Когда училась в Нижнем Таги-
ле, то всегда приходила к маме 
на работу. Смотрела, как она 
творит, и повторяла: «Мама, у 
тебя не работа, а песня». Се-
годня живет и работает в Сер-
гиевом Посаде, пишет иконы и 
воспитывает дочь, внучку Анто-
нины Александровны, Марию. 
Кстати, малышка тоже любит 
мамину работу. Понимаете, 
про что мы? Династия продол-
жается!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Без права на ошибку
На рабочем столе реставрационной мастерской 
огромное полотно. Сверху деревянный ящичек, об-
шитый внутри фетром и пропитанный спиртом. Вы-
деляемые пары начинают «лечить» произведение ис-
кусства. Это один из способов восстановления лако-
вого покрытия. 

Справка «ТР»
Антонина Наседкина - реставратор масляной живописи пер-

вой категории, заведующая реставрационным отделом Нижне-
тагильского музея изобразительных искусств, член Союза ху-
дожников России.

Антонина Александровна - лауреат премии губернатора 
Свердловской области, премии главы города Нижнего Тагила, 
обладатель знака «За достижения в культуре» Министерства 
культуры России и многих других наград.

За свою многолетнюю творческую деятельность она подарила 
вторую жизнь множеству картин, кропотливо и мастерски вос-
станавливая их или планово предотвращая осыпи, утраты и дру-
гие проблемы сохранности произведений. 

Лучший реставратор России – Антонина Наседкина. 

За работой. На картине тот самый деревянный «дышащий» ящичек.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Страницу подготовила Ирина  ПЕТРОВА.

18 февраля комиссия Нижнетагильской думы по соци-
альной политике под председательством Руслана Юсу-
пова посетила  строительные площадки городского 
Дворца детского и юношеского творчества. Директор 
Тагилдорстроя Игорь Васильев и руководитель ГДДЮТ 
Оксана Михневич провели для депутатов экскурсию по 
зданию, охваченному всеми видами ремонтных работ 
(о них мы писали в прошлом номере).

- Сейчас на объекте трудятся 
75 человек, три подрядные ор-
ганизации, – сообщил Игорь Ва-
сильев. -  Завершается ремонт 
зала и сцены, которая будет кру-
тящейся. Уже привезли оборудо-
вание, светодиодные экраны, де-
корации почти на  30 миллионов  
рублей – пока все на хранении. 

По поручению главы города 
подрядчик идет на увеличение 
сметной стоимости, поскольку 
при проектировании невозможно 
было учесть все тонкости и объ-
емы как по материалам, так  и по 
трудозатратам. Вскрывая стены, 
полы и кровлю, строители обнару-
живают  причины плохой сохран-
ности тепла. Есть кабинеты, где 
ветрами продувался весь угол.

- Стройка-то была комсо-
мольская, – вспоминает Окса-
на Михневич, - молодежь тру-
дилась с азартом, но не всегда  
профессионально. 

Директор ГДДЮТ заверила, что 
все педагоги дворца при деле: 

воспитанникам на  время капре-
монта предоставлена возмож-
ность продолжать занятия в своих 
студиях и кружках. Для этого вы-
делены помещения  в 20 школах 
города, учебные заведения полу-
чили необходимые лицензии на 
дополнительную деятельность. 

- У нас уникальный творческий 
коллектив, за время ремонта за-
воевали немало побед в конкур-
сах, - сообщила Оксана Васи-
льевна и от души поблагодарила 
подрядчиков за добросовестную 
работу, «в которой чувствуется 
особая забота о детях».

Члены комиссии получили от-
веты на все вопросы, остались 
удовлетворены темпами работ 
и скрупулезным подходом спе-
циалистов к качеству ремонта. 

- Все увиденное на объекте 
внушает уверенность, что дети 
получат прекрасный обновлен-
ный дворец, - сказал Руслан 
Юсупов. 

ФОТО АВТОРА.

�� благоустройство

Павильоны 
выросли в цене 

Однако реализация пока 
отстает от задуманного. 
Начальник управления 

городским хозяйством Андрей 
Лебедев доложил, что в про-
шлом году было установлено 
семь павильонов, и потратили 
на это 1 млн. 512 тыс. бюджет-
ных рублей (т.е. гораздо боль-
ше, чем закладывалось). В 2022 
году на шесть павильонов пред-
усмотрено 1 млн. 121 тыс. ру-
блей. Еще шесть остановок обо-
рудуют в рамках реконструкции 
привокзальной площади. 

Среди причин отставания от 
графика чиновники называют 
удорожание услуг и материа-
лов, а также нежелание ком-

мерческих структур участвовать 
в проекте: велись переговоры с 
банками, магазинами, но потом 
интерес пропал.

- Неужели 5 млн. в год такая 
уж неподъемная сумма для бюд-
жета, особенно на фоне милли-
ардных затрат на дорожные ре-
монты? 

Замглавы администрации го-
рода Егор Копысов пояснил, что  
планы  дорожной деятельности 
уже сформированы с дефицитом: 

- Приходится выбирать  при-
оритеты. Те же 606 миллионов на 
текущие и капитальные ремон-
ты дорог выделяются местным 
бюджетом в привязке к програм-
ме БКД, а  в нее попадают только 

определенные объекты, которые 
влияют на показатель исполне-
ния программы. Программа ут-
верждена, изменения можно 
вносить только после 2024 года.

И все же депутаты обсудили с 
представителями мэрии  вопро-
сы  привлечения к проекту пред-
принимателей.  

- Нужно предлагать бизнесу 
приемлемые условия – не по-
купку земли, а аренду, причем 
долгосрочную и безвозмезд-
ную, – предложили депутаты.

-  Мы рассматривали разные  
варианты и будем думать, ре-
шать ситуацию, - заверил Егор 
Копысов. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

В 2021 году за счет ресур-
соснабжающих предпри-
ятий удалось заменить 21 

км тепловых сетей, 10,5 км ХВС, 
3,5 км канализации, а также 6,5 
км электросетей. Помимо этого, 
на субсидию в 21 млн. рублей, 
предоставленную администра-
цией города, НТТС отремон-
тировал 700 м теплотрассы на 
улице К. Маркса. Водоканал-НТ 
дополнительно заменил 150 м 
транзитного водовода в доме 
на улице Окунева, 28.

Износ всех сетей ресурсо-
снабжения в среднем состав-
ляет 59%, как минимум, 300 км 
сетей изношены более чем на 
60%. В 2021 году произошло 13 
аварий и засоров на каждый ки-
лометр сетей канализации. На 
системе теплоснабжения было 
6 порывов на каждый километр 
трубы, на подаче горячей воды 
произошло 746 порывов. Осо-
бенно проблемным остается 
хозяйство Горэнерго-НТ, где 
аварийность составила 23 слу-
чая на один километр сетей. 
План первоочередных ремон-
тов предприятия составили, но 
в результате гидроиспытаний по 
окончании отопительного сезо-
на перечень адресов, как водит-
ся, расширится. 

Администрация города и 
Дума обратились с письмом к 
губернатору с просьбой выде-
лить Горэнерго-НТ 106 млн. ру-
блей из резервного фонда. По 
словам Игоря Комарова, смету, 
которую запросил по этому об-

ращению минэнерго, направи-
ли сразу же, она была готова. 
«Поручения по письму пока нет, 
ждем ответа». 

Депутаты напомнили, что 
полтора года назад на комис-
сии рассматривали проект мо-
дернизации тепловых пунктов 
Дзержинского района стоимо-
стью 720 млн. рублей и матери-
алы по замене сетей возраста 
60+. Продвигаются ли эти начи-
нания? 

Замглавы администрации го-
рода по городскому хозяйству и 
строительству Егор Копысов от-
ветил, что проект по Дзержин-
скому району разрабатывается, 
и как только будет возможность 
заявиться с ним куда-либо на 
финансирование, мэрия это 
сделает. 

Председатель комиссии Де-
нис Корякин отметил, что на Ва-
гонке за последние три года на-
чали проводить капитальные ре-
монты теплотрасс, чего не было 
много лет. И все же старания 
энергетиков не позволяют кар-
динально снизить аварийность.

- Вопрос обновления сетей 
- это вопрос не к администра-
ции города, нужно выходить с 
ним на уровень региона и выше, 
чтобы важная для каждого муни-
ципалитета проблема не замал-
чивалась. Информацию пред-
лагаю принять к сведению, но к 
ситуации с теплосетями мы на 
комиссии не раз еще будем воз-
вращаться, – подытожил Денис 
Корякин.

�� городское хозяйство

На километр теплосети - 
23 аварии за год

Об итогах ремонтной кампании 2021 года и состоянии ком-
мунальных сетей депутатам рассказал замначальника управ-
ления городским хозяйством Игорь Комаров.Еще в  2020 году был одобрен предложенный Думой долгосрочный план – за четыре 

года, по графику, поставить 179 новых павильонов, т.е. за год собирались  обнов-
лять 40-45 остановок транспорта.  Общую стоимость проекта определили в 20 млн. 
764 тыс. рублей. 

А как там  дворец, как дети?

Ремонт ГДДТЮ должен завершиться к юбилею города.

Депутатская комиссия.
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�� дата

Европейский уровень 
электротранспорта  
МУП «Тагильский трамвай» отмечает 85-летие

За долгие десятилетия главный городской транспорт разительно преобразился.
Все началось с одной линии, построенной в довоенные годы, а сейчас трамвай-
ная сеть окутала весь город, имеется внушительный парк электротранспорта, и уже 
сложно представить Нижний Тагил без трамваев. Благодаря своей безопасности, 
низкопольной конструкции, четкому движению по расписанию именно трамвай стал 
излюбленным общественным транспортом для большинства тагильчан. «Тагильский 
трамвай» - крупная организация с огромной инфраструктурой, перевозящая в день 
тысячи пассажиров. Перед нынешним руководством стоят вопросы, которые порой 
не так просто решить.

Уважаемые коллеги, ветераны!
28 февраля исполняется 85 лет со дня открытия трамвайного 

движения в Нижнем Тагиле, в связи чем администрация пред-
приятия и профсоюзный комитет искренне поздравляют с этой 
юбилейной датой коллектив предприятия, а также всех тех, кто 
ранее добросовестно трудился на благо родного предприятия и 
уже находится на заслуженном отдыхе, здоровья вам, семейного 
благополучия и чистого неба!

Отдельно выражаем благодарность нашим пассажирам, ко-
торые, невзирая ни на что, по-прежнему остаются преданными 
городскому электротранспорту.

Игорь ТЕМНОВ, директор МУП «Тагильский трамвай».

Накануне юбилея корре-
спондент «ТР» встретил-
ся с директором МУП «Та-

гильский трамвай» Игорем ТЕМ-
НОВЫМ. Игорь Анатольевич ру-
ководит предприятием с 2012 
года. Является депутатом Ниж-
нетагильской городской думы. 
Именно при нем в 2019 году в 
электротранспорте появился 
безналичный расчет, что значи-
тельно увеличило пассажиро-
поток, сделав трамвай макси-
мально удобным и современ-
ным средством передвижения.

- Чтобы у горожан сло-
жилось объективное мне-
ние о том, что сегодня пред-

ставляет собой «Тагильский 
трамвай», скажите, велика 
ли продолжительность путей, 
сколько маршрутов и количе-
ство сотрудников?

- На предприятии работают 
свыше 500 человек. Ежеднев-
но на магистрали города дли-
ной 108 км выходят 60 единиц 
подвижного состава в рабочие 
дни и 39 — в выходные, кото-
рые курсируют по 11 маршру-
там. Помимо пассажирских пе-
ревозок предприятие оказывает 
экскурсионные услуги, а также 
заключает договоры с другими 
организациями по осуществле-
нию перевозок их трудящихся. 

су бандажей, выходу из строя 
оборудования от вибрации. Для 
еще более комфортных и без-
опасных поездок нам необхо-
димо ремонтировать ежегодно 
по 8-10 км трамвайных путей, 

что позволит вывести на новый 
уровень электротранспорт на-
шего города.

- То, что трамвайный парк 
обновляется, горожане ви-
дят. Старые вагоны уже ред-

Уважаемый Игорь Анатольевич!
Коллектив и ветераны  
МУП «Тагильский трамвай»!

Поздравляю вас с юбилеем предприятия! 
28 февраля 1937 года из парка вышел первый, празднично 

украшенный трамвай. Первый рейс «Красный Камень - вокзал – 
центр» с остановками занял 16 минут. 

За свою 85-летнюю историю предприятие прошло долгий 
путь, переживало как периоды упадка, так и расцвета, но не пре-
кращало работу даже в военное время. По сей день тагильский 
трамвай остается самым доступным и экологичным видом обще-
ственного транспорта у горожан. Пассажиропоток исчисляет-
ся миллионами человек, 60% из которых - льготные категории 
граждан.  

В первые годы существования трамвайного движения в Ниж-
нем Тагиле протяженность линий составляла всего 4,3 киломе-
тра. На сегодняшний день стальные магистрали протянулись бо-
лее чем на 100 километров и соединяют все крупные микрорай-
оны города, парк насчитывает 92 вагона. Ежегодно обновляется 
подвижной состав, ремонтируются пути, вводятся электронные 
сервисы для пассажиров, создаются более комфортные условия 
для работы персонала. Муниципалитет нацелен на дальнейшее 
развитие структуры городского электротранспорта, в том числе 
в рамках реализации национальных проектов.

Убежден, что у «Тагильского трамвая» большое будущее, 
а ваш опыт работы, ответственное отношение к своему делу, 
стремление принести максимальную пользу городу и его жите-
лям будут способствовать дальнейшей плодотворной деятель-
ности предприятия. Желаю успешного осуществления всех пла-
нов, крепкого здоровья, жизненного оптимизма и всего самого 
наилучшего!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Краткая историческая справка
К 1935 году Нижний Тагил представлял собой город с далеко 

находящимися друг от друга районами. Возникла острая необ-
ходимость в транспортной пассажирской системе. Было решено 
создать в городе трамвайное хозяйство: пути, депо и подстанцию. 
Трамвайная система Нижнего Тагила зародилась в 1937 году. От-
крытие производилось в два этапа: в 1937 году была запущена 
линия городского трамвая, а в 1940-м вагоностроительный за-
вод построил собственную трамвайную линию для перевозки ра-
бочих. Позже системы соединились в одну связанную сеть, но до  
1 сентября 2008 года трамвай обслуживался двумя ведомствами: 
городским и УВЗ. Ныне систему эксплуатирует нижнетагильское 
муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай». 
В городе есть два трамвайных депо: «Новая Кушва»  и «Вагонка» 
(бывшее трамвайное управление Уралвагонзавода).

Трамвай - пока единственный вид общественного транспорта с 
бесконтактной оплатой проезда.

1939 год. Трамвайное кольцо на ул. Ленина.

Предприятие располагает дву-
мя трамвайными депо - на Но-
вой Кушве и Вагонке.

В год наши трамваи пере-
возят до 11 млн. пассажиров. 
Самые популярные у тагильчан 
маршруты: 10 (по Вагонке), 15 
(депо на Новой Кушве – ГГМ) 
и 12 (Пихтовые горы – Остров-
ского). Их обслуживают порядка 
140 водителей и столько же кон-
дукторов. 

- Игорь Анатольевич, рас-
скажите, сколько вагонов на 
сегодняшний день в трам-
вайном парке? Каково их со-
стояние, сколько требуют за-
мены? Как обстоит ситуация с 
износом путей?

- На сегодняшний день трам-
вайный парк насчитывает 92 
пассажирских вагона, из них 
наиболее изношенных 26%, тре-
буют замены не менее 20 еди-
ниц. С инфраструктурой ситуа-
ция более сложная - 90% путей 
нуждаются в капитальном ре-
монте, вследствие чего не об-
ходится без сходов вагонов с 
рельсов на различных участках. 
По каждому разбирается комис-
сия, и оперативно проводятся 
аварийные ремонты.

Отмечу, что вагоны могут дви-
гаться со скоростью 40 км/ч, но 
только на отремонтированных 
участках по улицам Победы, 
Космонавтов и Быкова. К сожа-
лению, неудовлетворительное 
состояние путей негативно ска-
зывается на подвижном составе: 
приводит к повышенному изно-

Глава города Владислав Пинаев и директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.
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кость. Сколько же новых при-
шло в парк за последние пять 
лет? Один из последних по-
ступивших - низкопольный 
трамвай модели 71-415. Как 
он показал себя на тагиль-
ских улицах?

- За этот период парк обно-
вился на 33 вагона. Послед-
ним приобретением города 
была модель 71-415 — полно-
стью низкопольный четырехос-
ный вагон европейского уров-
ня. При его разработке учиты-
вались пожелания пассажиров 
и компаний-перевозчиков. Для 
трамвая изготовлена поворот-
ная тележка с двойным рессор-
ным подвешиванием, не име-
ющая российских аналогов. 
Трамвай отвечает требованиям 
программы «Доступная среда»: 
вагон удобен, в том числе и для 
маломобильных групп населе-
ния, людей пожилого возраста 
и пассажиров с детьми. Но по-
скольку модель новая, завод-
изготовитель столкнулся с кон-
струкционными недостатками, 
которые АО «Уралтрансмаш» 
устраняет в рамках гарантийных 
обязательств. 

 - Ждать ли в ближайшее 
время поступления подобных 
новинок?

- Планировалось приобре-
сти ретровагоны и по програм-
ме «Чистый воздух» - пассажир-
ские. 

- Увеличился ли пассажи-
ропоток за последние годы? 
Почему, по вашему мнению, 
многие горожане отдают 
предпочтение трамваям, а не 
автобусам? 

- С 2012 года пассажиропо-
ток увеличивался, исключением 
стал 2020 год, когда из-за вве-
денных ограничений в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции произошло рез-
кое снижение количества пере-
везенных пассажиров.

Да, многие отдают предпо-
чтение трамваю! Это, в первую 
очередь, безопасность пере-
мещения, удобство и повыша-
ющийся комфорт, движение 
трамвайных поездов по извест-
ному расписанию, которое до-
ступно в каждом телефоне. И 
выбор системы бесконтактной 
оплаты проезда тоже играет 
свою роль при выборе транс-
порта для передвижения по го-
роду.

- Удалось ли поднять пре-
стиж профессии водителя 
трамвая и кондуктора? Каков 
сейчас уровень заработной 
платы в этой сфере?

- На сегодняшний день, к ве-
ликому сожалению, профессии 
водителя трамвая и кондуктора 
сложно отнести к престижным. 
Однако стабильная заработная 
плата и социальные гарантии в 

муниципальном предприятии 
многих привлекают. Так, сред-
ний заработок водителя трам-
вая составляет 30 тысяч рублей, 
а кондукторов  - 22.

- Есть ли потребность в ка-
драх?

- Самые востребованные в на-
шей организации сегодня – это 
водители трамваев, кондукторы 
и электромонтеры. Водителей 
с правами на трамвай мы гото-
вы принять сразу, а остальным 
желающим предлагаем пройти 
обучение профессии. Им зани-
мается горно-металлургический 
колледж. Кондукторов привлека-
ем через рекламу в СМИ и благо-
даря взаимодействию с центром 
занятости населения. Ситуацию 
усложняет пандемия. Надо учи-
тывать тот факт, что 15-20 % пер-
сонала службы сбора выручки 
старше 65 лет. 

- Как коронавирус изменил 
работу «Тагильского трам-
вая»?

- Пандемия коронавируса не-
гативно сказалась и на пасса-
жиропотоке. С апреля по июнь 
2020 года он снизился более 
чем в три раза, что стало анти-
рекордом. Однако хорошо отра-
ботанные антикризисные меро-
приятия и помощь администра-
ции города позволили уберечь 
персонал от увольнений. В по-
следующем количество пасса-
жиров стало увеличиваться, но 
по-прежнему еще не вышло на 
желаемый уровень.

Сотрудники обеспечены ме-
дицинскими масками, антисеп-
тиками и перчатками, санитарно-
эпидемиологическая обработка 
вагонов проходит по установлен-
ному графику. Особое внимание 
уделяется поручням, подоконни-
кам, поскольку их чаще всего ка-
саются пассажиры. Предписания 
Роспотребнадзора исполняются 
в полном объеме.

В условиях коронавируса ва-
жен и такой факт, что около 30 
процентов пассажиров исполь-
зуют при оплате проезда безна-
личный расчет.

 - Каковы главные пробле-
мы, с которыми приходится 
сталкиваться вашей органи-
зации?

 - Безусловно, главная про-
блема – финансовая. Необходи-
мы средства для строительства 
новых линий, благодаря чему 
мы смогли бы значительно уве-
личить пассажиропоток. Требу-
ется капитальный ремонт трам-
вайных путей - это не менее чем 
на 20% увеличило бы скорость 
сообщения. Нужно и обновле-
ние инфраструктуры трамвай-
ного комплекса, то есть здания 
депо, диспетчерских.

Подготовил  
Владимир СОНИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Новый трамвай европейского уровня.

�� картина недели

ИТС: главное – сформировать  
техзадание

Вопросы формирования 
нового технического задания 
по внедрению интеллекту-
альных транспортных систем 
на территории Нижнего Таги-
ла в 2022 году рассматрива-
лись  на рабочем совещании, 
которое провел заместитель 
главы администрации горо-
да по городскому хозяйству и 
строительству Егор Копысов.  
Эта работа является состав-
ной частью нацпроекта «Без-
опасные качественные до-
роги», реализуемого с весны 
2019 года.

На совещании представите-
ли управления городским хо-
зяйством, службы заказчика 
городского хозяйства, а также 
МБУ «Сигнал-3» высказали свои 
предложения по развитию ин-
теллектуальных транспортных 
систем на тагильских улицах. 
Работы предстоит вести по не-
скольким направлениям, среди 
которых развитие опорной сети 
связи, модернизация АСУДД и 
подсистемы мониторинга пара-
метров транспортных потоков, 
внедрение подсистемы управ-
ления маршрутами обществен-
ного транспорта. Часть средств 
пойдет на информационную без-
опасность и продолжение работы 
над «умными» остановками.

«В ближайшее время все 
имеющиеся у нас предложения 
мы обсудим с руководством от-
дела ГИБДД и выберем приори-
теты по каждому направлению 

деятельности на этот год, - рас-
сказал заместитель начальника 
управления городским хозяй-
ством Михаил Семин. – Работы 
будет много. Например, только 
в рамках развития автоматизи-
рованной системы управления 
дорожным движением мы пла-
нируем произвести модерни-
зацию и строительство части 
новых светофорных объектов 
на въездах в Нижний Тагил со 
стороны Гальяно-Горбуновско-
го массива и микрорайона Выя. 
Часть средств по данному на-
правлению также думаем на-
править на Ленинградский про-
спект, большая часть которого 
будет ремонтироваться в рам-
ках БКД этим летом».

 «Сумма трансферта на этот 
год определена. Для внедрения 
ИТС на территории Нижнетагиль-
ской агломерации она составляет 

62 миллиона 152 тысячи рублей, - 
подчеркнул Егор Копысов. - Сей-
час один из важнейших этапов 
– формирование технического 
задания. От того, насколько гра-
мотно и профессионально мы его 
составим, зависит общий резуль-
тат всей работы. Поставлены две 
задачи – предусмотреть, чтобы 
каждый вложенный в развитие 
ИТС рубль был использован мак-
симально эффективно, и выпол-
нить намеченные мероприятия в 
полном объеме, чтобы не допу-
стить неиспользованного остат-
ка межбюджетного трансферта 
по итогам года».

Напомним, на внедрение ИТС 
на территории Нижнетагильской 
агломерации в рамках нацио-
нального проекта в 2020-2021 
годах было направлено уже 147 
млн. рублей.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Документы о герое войны  
переданы потомкам

В музее бронетанковой тех-
ники Уралвагонзавода торже-
ственно передали потомкам 
найденные документы погиб-
шего в Великой Отечествен-
ной войне бойца Егора Кома-
рова. Поиском документов 
занимались сотрудники След-
ственного управления СК РФ 
по Свердловской области со-
вместно с общественной орга-
низацией «Боевое братство», 
сообщает пресс-служба УВЗ.

Все документы Егора Кома-
рова, включая похоронку, были 
утрачены родственниками во 
время пожара в доме. За помо-
щью в их восстановлении в «Бо-
евое братство» обратилась его 
внучка Оксана Иванова, сотруд-
ница Уральского КБ транспортно-
го машиностроения.

С Уралвагонзаводом семью 
Егора Семеновича Комарова свя-
зывает многое. В прессовом цехе 

УВЗ работал его сын Анатолий. В 
снабжении - правнучка Валенти-
на. Главным механиком УКБТМ 
был внук, в КБ и сегодня работа-
ет его внучка Оксана.

«Мама читала письма от отца, 
и там было: «береги сына Толю». 
Я родился, когда отец уже ушел 
на фронт. Сестра отца до самой 
своей смерти в 1979 году не ве-
рила в похоронку, ждала и выхо-
дила на дорогу встречать его с 
войны», – рассказывает сын сол-
дата Анатолий Комаров.

Спустя много лет известия о 
погибшем 33-летнем солдате 
Егоре Комарове наконец пере-
даны родным. Из них они узнали 
подробности о боевом пути сол-
дата, который был призван Ала-
паевским районным военным 
комиссариатом в декабре 1941 
года. Служил сначала в запас-
ном лыжном полку 21-й запасной 
стрелковой дивизии в Челябин-

ске, потом в Кургане, после чего 
был отправлен на Калининский 
фронт. В составе 359-й стрелко-
вой дивизии 30-й армии прини-
мал участие в первой и второй 
Ржевско-Сычевских операциях.

«Там шли жестокие бои. Сей-
час мы можем только установить 
примерное время и место гибе-
ли красноармейца Комарова. Это 
декабрь 1942 – январь 1943 года 
в районе деревни Кокошкино 
Ржевского района Тверской об-
ласти», – озвучил командир по-
искового отряда найденную ин-
формацию.

Для домашнего хранения 
семье Егора Комарова торже-
ственно передали подтвержден-
ные копии документов, артефак-
ты войны и землю с места боев, 
где погиб боец. От Следственно-
го комитета семье подарили кни-
гу «Маршруты победы». Там есть 
маршрут, по которому прошел их 
прадед.

«Хорошо, что сохранение па-
мяти о своих предках так важно 
для внуков и правнуков героиче-
ских защитников Отечества. Пре-
красно, что у нас активно работа-
ют такие общественные органи-
зации, как «Военное братство», 
а Центральный архив Министер-
ства обороны оцифровал и вы-
ложил на сайты «Подвиг народа» 
и «Память народа» документаль-
ные материалы о судьбах всех 
солдат и офицеров Великой Оте-
чественной войны», – сказала ди-
ректор выставочного комплекса 
Уралвагонзавода Алла Пислеги-
на.

Подготовила Надежда СТАРКОВА.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

ФАС возбудила дело против МТС
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО 

«МТС» из-за необоснованного повышения стоимости услуг. Об этом сообщает 
пресс-служба ФАС.

В ведомстве отметили, что в январе компания повысила тарифы в среднем 
на 9,5 процента. Рост цен коснулся более 28 миллионов абонентов.

«При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обо-
снования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. По 
мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономи-
ческого и иного обоснования нарушает интересы потребителей», - говорится в 
сообщении ФАС, сообщает Лента. Ру.

Владимир Путин подписал указы  
о признании ДНР и ЛНР

Президент России 
Владимир Путин подпи-
сал указы о признании 
независимости само-
провозглашенных До-
нецкой и Луганской на-
родных республик (ДНР 
и ЛНР). Об этом он за-
явил в ходе своего об-
ращения к россиянам, 
трансляцию которого 
вел телеканал «Россия 
24».

«Считаю необходи-
мым принять уже давно 
назревшее решение: 
незамедлительно при-
знать независимость и суверенитет Донецкой народной респу-
блики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Со-
брание Российской Федерации поддержать это решение, а затем 
и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими 
республиками», — сказал президент, уточнив, что оба документа 
будут подготовлены и подписаны в ближайшее время.

Такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытает-
ся вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 
2014-м и 15-м годах», пояснил президент. Он подчеркнул, что Рос-
сия «сделала все для сохранения территориальной целостности 
Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть 
самого режима» на Украине не меняется.

Глава государства подписал указы после внеочередного засе-
дания Совета безопасности. 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис 
Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой при-
знать независимость республик. 15 февраля депутаты Госдумы в 
ходе рейтингового голосования постановили немедленно обра-
титься к Путину с вопросом о необходимости признания самопро-
возглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопро-
возглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в многочис-
ленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена все-
общая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей 
в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения 
в Донбассе нагнетена до максимума, сообщает Лента. Ру.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ.

Совет Федерации поддержал
Совет Федерации дал согла-

сие президенту России Влади-
миру Путину на использование 
вооруженных сил страны за 
рубежом после соответству-
ющего обращения главы госу-
дарства. Данное решение было 
принято 22 февраля на пленар-
ном заседании, трансляция ко-
торого доступна на официаль-
ном канале верхней палаты 

парламента в YouTube.
Согласно тексту постановления, разрешение ввести войска в 

Донбасс вступает в силу с момента его подписания спикером Ва-
лентиной Матвиенко. Она уточнила, что использование вооружен-
ных сил России за рубежом будет направлено на установление 
мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан, со-
общает Лента. Ру.

Соцобъекты - под бдительным контролем

Оформить QR-код можно по антителам

Бытовую технику и компьютеры запретят выбрасывать Объявлен набор волонтеров на чемпионат мира  
по волейболу FIVB-2022

В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров на чемпионат мира по волей-
болу FIVB-2022, который пройдет с 26 августа по 11 сентября. Для организации 
и проведения спортивного мероприятия в столице Урала будут отобраны более 
500 волонтеров по 18 функциональным направлениям – от работы со зрителя-
ми и проведения церемоний до обеспечения сервисов для СМИ и лингвисти-
ческих услуг.

Для того, чтобы стать волонтером чемпионата мира по волейболу FIVB-2022, 
необходимо знать английский язык, быть готовым пройти обучение, уметь ра-
ботать в команде и иметь возможность участия в период проведения чемпио-
ната. Любой желающий сможет подать заявку на участие в качестве волонтера 
оргкомитета (специальный раздел на сайте volley2022.ru) или городского во-
лонтера (сайт волонтерского центра «Волонтеры Урала» volural.ru и Всероссий-
ском портале dobro.ru). Ключевым этапом подготовки волонтеров к чемпионату 
является общее обучение, которое начнется в июне-июле 2022 года. Функци-
ональное и объектовое обучение стартует в августе 2022 года, сообщает ДИП 
Свердловской области.Где работают самые привлекательные мужчины?

Герои фильма «Офицеры» появились   
на площадке перед суворовским училищем 

Губернатор Евгений Куйва-
шев вместе с полномочным 
представителем президента 
России в УрФО Владимиром 
Якушевым накануне Дня защит-
ника Отечества принял участие 
в церемонии открытия скуль-
птурной композиции «Есть та-
кая профессия – Родину защи-
щать» на площадке перед суво-
ровским училищем в Екатерин-
бурге.

 «Свердловская область – это 
родина сильных, смелых и му-
жественных людей, настоящих 
героев, которые делами дока-
зывают свою верность России. 
В 100-летнюю годовщину Дня 
защитника Отечества у стен 
суворовского училища мы от-
крываем скульптурную компо-
зицию – символ единства иде-
алов и традиций военнослу-
жащих всех поколений. Здесь 
воплощены благодарность ве-
теранам и нынешним воинам, 
вера в нашу молодежь – в тех, 
кто в скором будущем примет 
эстафету воинской доблести и 
чести», — сказал во время це-

ремонии Евгений Куйвашев.
Скульптурная композиция 

создана по мотивам советского 
фильма «Офицеры». Она вос-
производит одну из заключи-
тельных его сцен: встречу Ивана 
Варравы со своим боевым това-
рищем Алексеем Трофимовым, 
а также его супругой Любовью и 
внуком Иваном, курсантом суво-
ровского училища.

Памятник «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» 
был создан на студии военных 
художников имени Грекова по 
инициативе учредителей Фон-
да святой Екатерины – Андрея 
Козицина, Игоря Алтушкина и 
Андрея Симановского. Автором 
скульптурной композиции стал 
Алексей Игнатов, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области, предсе-
датель антитеррористической комиссии в реги-
оне Евгений Куйвашев на заседании антитерро-
ристической комиссии поручил обеспечить вы-
сокий уровень защищенности всех социальных 
объектов.   

«В январе текущего года основной удар ано-
нимных «террористов» пришелся на учреждения 
образования. Руководителями школ были при-
няты соответствующие меры, в том числе прове-
дена масштабная эвакуация детей и персонала. 
К счастью, ни одно из сообщений не имело под 
собой реальных оснований», – сказал Евгений 
Куйвашев. В то же время, убежден глава регио-
на, каждая такая угроза серьезно дестабилизи-
ровала работу образовательных организаций и 

вызвала значительный общественный резонанс. 
«Прошу руководителей исполнительных органов 
и глав муниципальных образований обеспечить 
контроль за проведением тренировок в социаль-
ных объектах», – отметил губернатор. По словам 
Евгения Куйвашева, особое внимание необходи-
мо уделить проведению таких мероприятий в дет-
ских лагерях и санаториях.

Как сообщил начальник Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации 
по Свердловской области Алексей Зиновьев, в 
2021 году установлено 12 виновных в ложных со-
общениях о минировании объектов. В суд направ-
лено 17 уголовных дел, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

С 21 февраля в России изме-
нились правила выдачи ковид-
сертификатов. Об этом сооб-
щает РИА «Новости».

Теперь россияне смогут по-
лучать сертификат о вакцина-
ции против COVID-19 или пере-
несенном заболевании на ос-
новании положительного теста 

на антитела. Документ будет 
формироваться при наличии 
на портале госуслуг сведений о 
результатах теста на антитела к 
коронавирусу в течение трех ка-
лендарных дней со дня подачи 
заявления. Срок действия сер-
тификата в таком случае соста-
вит шесть месяцев с даты полу-

чения результатов теста.
Ранее помощник главы Мин-

здрава России Алексей Кузне-
цов сообщил, что главным кри-
терием для выдачи ковид-сер-
тификата будет наличие анти-
тел. По его словам, четких тре-
бований к их уровню не установ-
лено, сообщает Лента. Ру.

В России с 1 марта 2022 года будет за-
прещено выбрасывать в мусорные контей-
неры бытовую технику, системные блоки 
компьютеров, платы и жесткие диски. Эти 
предметы нужно будет сдавать на утили-
зацию. Пересмотреть нормы предложило 
Минприроды, пишет «Парламентская газе-
та».

Как отмечает издание, с 2021 года в Рос-
сии запрещено выбрасывать 182 вида то-
варов, в том числе ртутные лампы, термо-
метры, шины, телефоны и аккумуляторы. 
Теперь этот список пополнится шестью но-
выми группами отходов. Согласно действу-
ющим правилам, уже нельзя выбрасывать в 

мусорные контейнеры шины, строительные 
отходы, спилы деревьев и кустов, траву, 
химические вещества, медицинские отхо-
ды и ряд других предметов. Мебель нужно 
складывать не в обычный бак, а ставить на 
площадку для крупногабаритных отходов. 
С 1 марта сдавать на переработку в пункты 
сбора, непосредственно мусорным опера-
торам или в магазины, придется бытовую 
технику и компьютеры.

За нарушение правил обращения с мусо-
ром можно получить штраф. Для граждан он 
составляет от тысячи до 4 тысяч рублей, для 
компаний — 100-500 тысяч рублей, сообща-
ет Лента. Ру.

Россиянки назвали мужчин, работающих 
в нефтегазовой сфере, самыми привлека-
тельными. Об этом говорится в исследо-
вании сервиса «Работа.ру», передает РИА 
«Новости».

Так, 31 процент опрошенных считают, что 
самые привлекательные мужчины работа-
ют в отрасли нефти и газа. На втором месте 
оказались профессии в IT-отрасли, которую 
отметили 26 процентов участниц исследо-
вания. При этом еще 25 процентов считают, 
что в сфере производства и промышленно-

сти также можно найти привлекательных 
представителей разных профессий.

Кроме того, 20 процентов опрошенных 
отметили сферу банков и финансов для по-
иска привлекательного мужчины. «Закры-
вает пятерку лидеров медицина - там рабо-
тают самые привлекательные мужчины по 
мнению 17 процентов опрошенных житель-
ниц России. Еще по 15 процентов отметили 
сферу строительства, а также транспорта и 
логистики», — говорится в опросе, сообща-
ет Лента. Ру.
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ТЕЛЕФОН рекламной 
службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В связи с продлением дополнительных мер по защите населения от корона-
вирусной инфекции и введением на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности, прием депутатами Нижнетагильской городской думы 
на март отменяется.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно через газету «Тагиль-
ский рабочий» и официальный сайт Нижнего Тагила.

Свои обращения в адрес Нижнетагильской городской думы  вы можете направ-
лять в интернет-приемную Нижнетагильской городской думы.

Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ПОКУПАЕТ

старые материалы по футболу,
хоккею и игровым видам спорта

(билеты, программки, сувениры, 
справочники, книги)

8(343) 2-190-560,
8(922)021-45-72 Дмитрий р

е
кл

ам
а

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

Требуется МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов

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

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

Требуется СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов 

инженерных сетей ВиК
Мы предлагаем:

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

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

реклама

В МБУ «Служба экологической безопасности» (место работы: питомник 
«ГорЗеленХоз», г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе) требуются:

Агроном I категории – з/п 35 т.р.
Садовник 2 разряда – з/п 23 т.р.
Разнорабочие – з/п 22 т.р.
Мастер участка – з/п 28 т.р.
 Обращаться по адресу: ул. Ломоносова, 7, кабинет №6. Телефон (3435) 42-

26-68 (с 9.00 до 12.00, понедельник-пятница)

р
е
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Вниманию тагильчан!
2 марта, в 10 часов 40 минут по местному времени, будут включены элек-

тросирены и уличные пункты оповещения региональной системы оповещения 
населения Свердловской области (продолжительность включения 1 минута).

В целях исключения инцидентов просьба к населению: во время звучания элек-
тросирен не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие!

В период с 9 по 25 марта Нижнетагильским отделом Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Нижнетагильским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в рамках Всемирного дня прав потре-
бителей 2022 года под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги» 
проводится Всероссийская «горячая линия» для потребителей.

В консультационные пункты можно обратиться за консультацией как лично, так 
и по телефонам: 8(3435)41-83-62, 41-82-10, 8(912)6420623.

Адреса консультационных пунктов:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 29, каб. 1, 2 (режим работы: ежедневно 

с 8 до 17 час., перерыв с 12 до 12 час. 30 мин.); г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 
22, каб. 208 (режим работы: каждый понедельник и четверг с 9 до 16 час., пере-
рыв с 12 до 12 час. 30 мин.)

Адреса в интернете:
https://service.fbuz66nt.ru/,
https://кц66.рф,
https://tagil.med-jur-help.ru/,
ВКонтакте - https://vk.com/nt_zpp,
Одноклассники - https://www.ok.ru/z.potrebiteley,
Инстаграм - https://instagram.com/zppnt.

15 марта каждого года отмечается Всемирный день прав потребителей. Между-
народная организация потребителей объявила, что девизом Всемирного дня прав 
потребителей в 2022 году являются «Справедливые цифровые финансовые услуги».

Традиционно управление федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской 
области и Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской области» проводят конкурсы, посвященные 
Всемирному дню прав потребителей, среди жителей Свердловской области:

1. «Потребитель года-2021»;
2. Конкурс комиксов и мемов «Жизнь без купюр».
Срок приема заявок с 15 февраля по 18 марта.
Основной целью проведения данных мероприятий является популяризация 

Всемирного дня прав потребителей, повышение уровня информированности по-
требителей по вопросам защиты их прав, формирование грамотного, самостоя-
тельного потребительского поведения.

При подаче заявок необходимо оформить заявку на конкурс, карточку участ-
ника, согласие на обработку персональных данных, подтверждающие документы, 
фотографии и т.п.

Победители награждаются дипломами, ценными подарками от управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области».

Более подробную информацию о проводимых мероприятиях можно узнать 
на официальном сайте Роспотребнадзора www.66.rospotrebnadzor.ru, на сайтах: 
https://кц66.рф, https://tagil.med-jur-help.ru/, в социальных сетях: ВКонтакте - 
https://vk.com/nt_zpp, Одноклассники - https://www.ok.ru/z.potrebiteley, Инста-
грам - https://instagram.com/zppnt, по телефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, а 
также по адресам консультационных пунктов: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
дом 29, каб. 1, 2 (режим работы: ежедневно с 8 до 17 час. , перерыв с 12 до 12 час. 
30 мин.); г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 208 (режим работы: каждый по-
недельник и четверг с 9 до 16 час., перерыв с 12 до 12 час. 30 мин.).

- Среди потерпевших далеко не все 
бабушки и дедушки, достаточно много 
людей с высшим образованием, зани-
мающих порой самые высокие посты в 
обществе. Вот лишь несколько свежих 
примеров. Совсем недавно жулики об-
лапошили молодую женщину, 1983 года 
рождения, занимающую пост директо-
ра строительной компании в Кировском 
районе Екатеринбурга. Ей сообщили от 
имени представителя крупного банка и 
сотрудника силовой структуры, что ее 
счет в опасности, пригрозив ни в коем 
случае никому не сообщать о том, что 
ведется разбирательство. Дама и сама 
впоследствии не поверила, что лично 
взяла кредит и перечислила более двух 
миллионов рублей аферистам. 

Точно таким же способом на крупную 
сумму обвели вокруг пальца высокопо-
ставленного 43–летнего чиновника из ми-
нистерства экономики. В Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила 80-летняя женщи-
на, «пожертвовала» телефонным иродам 
1 миллион 660 тысяч рублей. Гражданке 
сказали: чтобы не остаться без квартиры, 
ее срочно нужно продать, что пенсионерка 
тут же послушно и сделала. По такому же 
сценарию и на такую же сумму обманули 
екатеринбургского 33-летнего спецназов-
ца, - рассказал полковник Горелых.

- А вот еще две истории. Киберпреступ-
ники похитили у женщины, работающей в 
министерстве природных ресурсов, свы-

ше 18 миллионов рублей. Чтобы удовлет-
ворить запросы мошенников, ей пришлось 
взять отгулы и кредит в банке, а также про-
дать свое жилье. Не повезло и жителю 
Нижнего Тагила, мирно отдыхавшему на 
своей даче в садовом товариществе «На-
дежда». Мужчине в полном расцвете сил 
неожиданно захотелось «клубнички». В ин-
тернете нашел нужный номер телефона и 
попросил жрицу любви прибыть на указан-
ный адрес. Оказалось, что девушка гото-
ва приехать, но только по 100-процентной 
предоплате. Тагильчанин быстро перевел 
нужную сумму на указанный счет и стал 
ждать путану, не зная, что под ее видом 
скрывалась обычная мошенница. Вскоре 
она перезвонила страстному клиенту и со-
общила, что деньги не получила, сослав-
шись на сбой банковской системы. Попро-
сила назвать ей реквизиты карты мужчины, 
пообещав, что все сделает сама. Тот вы-
полнил просьбу и, таким образом, остался 
и без денег, и без сексуальных утех, о чем 
и пожаловался в соответствующем заяв-
лении в полицию с просьбой найти и нака-
зать коварную «ночную бабочку», - резю-
мировал Валерий Горелых. 

С декабря 2021 года по сегодняшний 
день следственными подразделениями 
свердловского гарнизона полиции воз-
буждено и расследуется 986 уголовных 
дел по фактам преступлений в сфере IT 
технологий. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� осторожно, мошенники!

Вместо «клубнички» - 
пустая карта 

Свердловский главк МВД предупреждает о новых схемах IT-аферистов. 
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых, даже крепкие духом люди, словно околдо-
ванные какими-то магами, все-таки умудрились оказаться в сетях мо-
шенников, работающих по четко отработанным лекалам с применени-
ем тонких психологических приемов, таких, как: «Ваш сын, внук, зять, 
дочь попали в ДТП», «Вашему банковскому счету грозит опасность», 
«Вложись в газовую и нефтяную отрасль и станешь миллионером». 
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+

23.25 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 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия света” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Человек ниоткуда” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Музей-запо-
ведник “Коломенское” 12+

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр 
Панченко 12+

07.35, 00.25 Т/с “Вселенная” 12+
08.35 Х/ф “Либретто”. А. Глазу-

нов “Раймонда” 12+
08.50, 16.30 Х/ф “Солнечный 

ветер” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный артист 

СССР Михаил Жаров. 1985 
г. 12+

12.20, 02.10 Д/ф “Гатчина. Свер-
шилось” 12+

13.05, 18.35 Линия жизни 12+
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 

культуре. Культура и интел-
лигентность 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

17.35, 01.20 Концерт Гидона Кре-
мера и Марты Аргерих 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф “Юрмих” 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.10 Х/ф “Трест, который лоп-

нул” 0+

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 “Купидон” 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40 О личном и наличном 12+
14.30 Свердловское время 85 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

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

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Музыкальная интуиция 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+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Па-
триот” 16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 16+
23.00 Х/ф “Эван Всемогущий” 

12+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 Импровизация 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 06.05 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 05.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 Т/с “Не-
медленное реагирование” 
16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф “Человек-амфибия” 

12+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35, 18.20, 00.35 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+
13.45, 05.20 Мой герой. Татьяна 

Васильева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Цена измены” 16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 12+
22.35 Родина на продажу. Специ-

альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Политические тяже-

ловесы” 16+
01.40 90-е. Одесский юмор 16+

02.20 Февральская революция 
12+

04.30 Леонид Агутин. От своего 
“Я” не отказываюсь 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.15, 16.35, 00.00, 
04.55 Новости

08.05, 00.10, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

11.05, 06.55 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
0+

12.20, 06.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.20, 16.40 Т/с “Офицеры. Одна 

судьба на двоих” 16+
18.55 Громко. Прямой эфир 12+
19.40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+

20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер -лига. 
“Зенит” (Санкт-петербург) 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция 12+

23.00 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Аталанта” - “Сампдория”. 
Прямая трансляция 12+

02.45 Тотальный футбол 12+
03.45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Ски-кросс. Кубок мира. 
Трансляция из Миасса 12+

05.00 Д/ф “Несерьёзно о фут-
боле” 12+

07.15 Громко 12+

ОТР

06.00 Д/ф “Мрия” 12+
06.25 Т/с “Дневник Достоевско-

го” 16+
07.40, 23.40 Д/ф “Пространство 

Юрия Лотмана” 12+
08.25, 04.00 Д/ф “Пешком в исто-

рию. 1917 год” 12+
09.00, 17.35 Календарь 12+
09.35, 17.15, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Дикая собака динго” 

0+
13.45, 20.30 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20 За дело! 12+
19.00 Х/ф “Гранатовый браслет” 

6+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
00.25 Специальный проект 12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Курьерский особой 
важности” 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, 02.25 Х/ф “Неисправимый 

лгун” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 03.50 Т/с “Высший пило-

таж” 16+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Т/с “Непокорённые” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Тайна пере-
захоронения Сталина” 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная революци-

ей” 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 Т/с “Гримм” 16+
22.10, 23.45 Т/с “Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие” 16+
01.15 Х/ф “Чужой: Воскрешение” 

16+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Малыш на драйве” 

18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Неуязвимый” 12+
02.25 Х/ф “Собачья жара” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Бобр 
добр” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

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

0+
08.10 М/с “Фееринки” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.10 М/с “Малышарики идут в 

детский сад” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР 10” 6+
13.05 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Фиксики. Новенькие” 

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+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Енотки” 0+
18.15 М/с “Оранжевая корова” 

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

0+
20.45 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.15 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.55 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.20 М/ф “Чучело-мяучело” 0+
23.25 М/ф “Ивашка из дворца 

пионеров” 0+
23.40 М/ф “Замок лгунов” 0+
23.55 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
00.15 М/ф “В некотором цар-

стве...” 0+

МИР

05.00, 10.20 Т/с “Приключения 
и жизнь Мишки Япончика” 
16+

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

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

20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.00 Наше кино 12+
02.25 Х/ф “Москва-Кассиопея” 

12+
03.50 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Как приручить драко-

на. Легенды” 6+
06.35 М/ф “Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/ф “Мегамозг” 0+
09.20 Х/ф “Семейка Крудс” 6+
11.10 Х/ф “Мстители” 12+
14.00 Х/ф “Мстители. Эра Аль-

трона” 12+
16.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Марсианин” 16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф “Остров фантазий” 16+
01.55 Х/ф “Проклятие монахини” 

18+
03.25 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Сезон дождей” 16+
07.00, 05.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 01.55 Т/с “Порча” 16+
13.30, 02.25 Т/с “Знахарка” 16+
14.05, 02.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.40 Х/ф “Белое платье” 16+
16.55 Х/ф “Карусель” 16+
19.00 Х/ф “Следуя за сердцем” 

16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+
04.55 6 кадров 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 В любое время 16+
15.00, 06.00 Одеть Надежду 16+
19.00, 04.00, 07.00 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 Д/ф “Олинда 

делает кикфлип” 12+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+

ТЕЛЕКОН

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

07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30 Музей дома 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Невероятная тайна 

Лулу” 6+
11.30 Д/ф “Мое родное” 12+
14.00 Карта Родины 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Верь мне” 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 “Ярослав. Тысячу лет 

назад ...” 12+
22.15 Д/ф “Победа русского 

оружия” 12+
01.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
03.00 Т/с “Среди олив” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.20, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я сде-

лал этот шаг? 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 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия света” 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Владимир рез-
ной 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.20 Т/с “Вселенная” 12+
08.35 Х/ф “Либретто. Ж. М. 

Шнейцхоффер “Сильфи-
да” 12+

08.50, 16.30 Х/ф “Солнечный 
ветер” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Константин Сер-

геев. Страницы хореогра-
фии”. Ведущий Ираклий 
Андроников. 1976 г. 12+

12.20, 22.10 Х/ф “Трест, который 
лопнул” 0+

13.30 Д/ф “Борис Черток. 100 
лет” 12+

14.10 Цвет времени. Леонид Па-
стернак 12+

14.20, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Терпимость 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+

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

12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона Кре-

мера 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 Д/ф “По ту сторону сна” 

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 “Купидон” 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.30 Свердловское время 85 12+
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 “Патриот” 
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, 01.00, 01.50, 02.40 Импро-
визация 16+

22.00, 22.30 Т/с “Стас” 16+
23.00 Х/ф “Всегда говори “да” 

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

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Тихая охота” 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Про-
павший без вести” 16+

17.45 Т/с “Условный мент-2” 16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35 Д/ф “Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...” 
12+

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

11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.45, 05.20 Мой герой. Анатолий 
Карпов 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Одинокие звёзды” 

16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Михаил Круг. Шансо-

нье в законе” 16+
00.55 Д/ф “Побег. Сквозь желез-

ный занавес” 12+
01.35 Д/ф “По следу оборотня” 

12+
02.15 Февральская революция 

12+
04.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.15, 16.35, 00.00, 
04.55 Новости

08.05, 21.20, 00.05, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

10.50 Х/ф “Безжалостный” 16+
13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.20, 16.40 Т/с “Офицеры. Одна 

судьба на двоих” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Восток”. 
“Металлург” (Магнито-
горск) - “Барыс” (Нур-
Султан). Прямая трансляция 
12+

21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. “Ди-
намо” (Москва) - “Нижний 
новгород”. Прямая транс-
ляция 12+

00.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
США 6+

01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из США 6+

03.45 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. “Нант” - “Чеховские 
медведи” (Россия) 12+

05.00 Д/ф “Несерьёзно о фут-
боле” 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - 
“Асвел” 12+

07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Милан” (Италия) - 
“Уникс” (Россия) 12+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25 Т/с “Дневник Достоевско-

го” 16+
06.55, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.35, 23.40 Д/ф “Габо. За гранью 

реальности” 12+
08.30, 04.00 Д/ф “Пешком в исто-

рию. 1917 год” 12+
09.00, 17.35 Календарь 12+
09.35, 17.15, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Гранатовый браслет” 

6+
13.40, 20.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Подсадной” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Отчий дом” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Непокорённые. Непо-

корённые” 16+
19.40 Легенды армии. Филипп 

Голиков 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная революци-

ей” 12+
02.45 Д/ф “Нормандия-Неман. 

В небесах мы летали од-
них...” 12+

03.40 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 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 “Пастырь” 16+
01.00 Х/ф “Гори, гори ясно” 18+
02.30 Х/ф “Звериная ярость” 16+
04.00, 04.45 Сны 16+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хаос” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Тройная угроза” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

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

0+
08.10 М/с “Фееринки” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Цветняшки!” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР 10” 6+
13.05 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Фиксики. Новенькие” 

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+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Енотки” 0+
18.15 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.40 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.15 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.55 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.20 М/ф “Котёнок с улицы 

Лизюкова” 0+
23.25 М/ф “Летучий корабль” 0+
23.45 М/ф “Паровозик из Ромаш-

кова” 0+
23.55 М/ф “Волк и телёнок” 0+
00.05 М/ф “Федорино горе” 0+
00.15 М/ф “Козлёнок, который 

считал до десяти” 0+
00.25 М/ф “Пони бегает по кру-

гу” 0+
00.35 М/ф “Ох и Ах” 0+
00.45 М/ф “Ох и Ах идут в по-

ход” 0+
00.55 М/ф “Самый маленький 

гном” 0+
01.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Отроки во Вселен-
ной” 12+

05.10, 10.10 Т/с “Ночные ласточ-
ки” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 02.00, 

15.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.45 Т/с “Забудь и вспомни” 16+

СТС

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

лота” 6+
06.50 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25, 08.55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.20 Х/ф “Марсианин” 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф “Папик-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Пассажиры” 16+
22.15 Х/ф “Гравитация” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 02.00 Т/с “Порча” 16+
13.35, 02.25 Т/с “Знахарка” 16+
14.10, 02.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Миллионер” 16+
17.05 Х/ф “Услышь моё сердце” 

16+
19.00 Х/ф “Крылья бабочки” 16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+
04.55 6 кадров 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 “Восток-Запад” 
16+

14.45 Д/ф “Федерация шахмат” 
12+

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 Д/ф “Меридианы истории. 
Памяти первых” 12+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Один день” 16+
04.25, 07.25 Меридианы истории. 

Памяти первых 16+

ТЕЛЕКОН

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

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад ...” 12+
14.00, 22.30 Карта Родины 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Верь мне” 12+
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 “Летнее время” 16+
01.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
02.45 Х/ф “Помогите, я уменьшил 

свою училку!” 12+
04.30 Д/ф “Жостовская роспись” 

12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.20, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться 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 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия света” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+

23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Человек ниоткуда” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва красная 
12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с “Вселенная” 12+
08.35 Х/ф “Либретто. Дж. Пуч-

чини “Турандот” 12+
08.50, 16.35 Х/ф “Солнечный 

ветер” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне взять 

такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко. 
1971 г. 12+

12.00 Т/с “Первые в мире. Теле-
граф Якоби” 12+

12.20, 22.10 Х/ф “Трест, который 
лопнул” 0+

13.30 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 

культуре. Защита добра и 
справедливости 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+

15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и дру-

зья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта. После Ста-

лина 12+

02.00 Д/ф “Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел” 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 “Купидон” 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.30 Свердловское время 85 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 “Патриот” 
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 Я тебе не верю 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 16+
23.00 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
01.25, 02.15, 03.05 Импровизация 

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

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
“Тихая охота” 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Про-
павший без вести” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.10, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35 Д/ф “Светлана Крючкова. 

Никогда не говори “никог-
да” 12+

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

11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.45, 05.20 Мой герой. Вера 
Сторожева 12+

14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
17.00 Д/ф “Бес в ребро” 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “Политические убий-

ства” 16+
00.55 Д/ф “Наследство советских 

миллионеров” 12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская революция 

12+
04.30 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 00.00, 
04.55 Новости

08.05, 17.05, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Чак Лидделл против 
Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио 
Руа. Трансляция из США 
16+

12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Марти-
на Брауна. Трансляция из 
США 16+

13.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.00 Профессиональный бокс. 

Никита Цзю против Аарона 
Стала. Прямая трансляция 
из Австралии 12+

17.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Алания-
Владикавказ” - “Арсенал” 
(Тула). Прямая трансляция 
12+

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. “Сочи” 
- “ЦСКА”. Прямая транс-
ляция 12+

21.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Спартак” 
(Москва) - “Кубань” (Крас-
нодар). Прямая трансляция 
12+

00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Лутон” - “Челси”. 
Прямая трансляция 12+

02.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из США 6+

03.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помеще-
ниях. Трансляция из Ис-
пании 6+

05.00 Наши иностранцы 12+
05.25 Футбол. Суперкубок Юж-

ной Америки. “Палмейрас” 
(Бразилия) - “Атлетико Па-
ранаэнсе” (Бразилия). Пря-
мая трансляция 12+

07.30 Голевая неделя 0+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25 Т/с “Дневник Достоевско-

го” 16+
06.55, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.40, 23.40 Д/ф “Габо. За гранью 

реальности” 12+
08.25, 04.00 Д/ф “Пешком в исто-

рию. 1917 год” 12+
09.00, 17.35 Календарь 12+
09.35, 17.15, 00.25 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Подсадной” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Как я стал…” 16+
20.40 Большая страна 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Шофер поневоле” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Непокорённые” 16+
19.40 Главный день. Первый ис-

кусственный спутник Земли 
16+

20.25 Т/с “Секретные материа-
лы” 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная революци-

ей” 12+

03.00 Д/ф “Суперкрепость по-
русски” 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 “Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив” 18+
01.15 Х/ф “Смертельная гонка: 

Инферно” 18+
03.00, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с “Де-

журный ангел” 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Коломбиана” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пекло” 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “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+
08.10 М/с “Фееринки” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Цветняшки!” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР 10” 6+
13.05 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
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+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Команда Флоры” 0+
18.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.40 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.15 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.55 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.20 М/ф “Винни-Пух” 0+
23.30 М/ф “Винни-Пух идёт в 

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

забот!” 0+
00.00 М/ф “Пёс в сапогах” 0+
00.20 М/ф “Приключения Бура-

тино” 0+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Забудь и вспом-
ни” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.10, 

15.05, 03.55 Дела судеб-
ные 16+

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Шрэк. Страшилки” 6+
06.40 М/ф “Монстры против 

овощей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.50, 19.15 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.40 Х/ф “Пассажиры” 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф “Папик-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Первому игроку при-

готовиться” 16+
22.45 Х/ф “Пиксели” 12+
00.50 Х/ф “Шпионский мост” 16+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 02.10 Т/с “Порча” 16+
13.55, 02.35 Т/с “Знахарка” 16+
14.30, 03.00 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Следуя за сердцем” 

16+
19.00 Х/ф “Я тебя не боюсь!” 16+
23.15 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+
05.05 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

лицах 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 21.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

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

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

Россия” 12+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

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

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Летнее время” 16+
14.00, 04.30 Карта Родины 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Верь мне” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

казу” 16+
20.30 Х/ф “Сюрприз” 16+
22.15 Д/ф “Жостовская роспись” 

12+
01.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
02.45 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад ...” 12+
05.00 Т/с “Игра с огнем” 16+

2 марта • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР

Деликатная проблема 
В городской больнице № 4 

начали оказывать медицин-
скую помощь по профилю ко-
лопроктология.

Как рассказала заведующая хирургическим отделением 
врач-колопроктолог Елена Чазова, колопроктология - одна из 
самых  тонких и деликатных медицинских областей для паци-
ента. 

 - Столкнувшись с этой проблемой, пациенты зачастую не 
сразу обращаются к специалистам. На ранних стадиях мы при-
меняем  малоинвазивные методы лечения. Такие, как лигиро-
вание геморроидальных узлов, лазерная коагуляция, иссече-
ние трещин и прочее. На более поздних стадиях прибегаем к 
хирургическим манипуляциям на различных отделах прямой 
кишки, - отметила Елена Чазова. 

Почти 30% взрослого населения страдают различными ко-
лопроктологическими заболеваниями. Чаще всего пациенты на 
прием обращаются с геморроидальной болезнью, трещинами, 
но самое главное, за симптомами заболевания прямой кишки 
могут скрываться злокачественные новообразования, поэтому 
очень важно обратиться к колопроктологу вовремя. В первую 
очередь, это те пациенты, у которых есть жалобы, а также люди 
с наследственной предрасположенностью к проктологическим 
заболеваниям, люди, ведущие малоподвижный образ жизни.

- Располагая современным медицинским оборудовани-
ем, хирурги отделения начали проводить уникальные опе-
рации. Наша больница оборудована современным диагно-
стическим, рентгенологическим и хирургическим медицин-
ским  оборудованием. Благодаря национальному проекту 
«Здравоохранение» медицинская помощь для пациентов 
становится более доступной, врачи имеют возможность со-
вершенствовать свои знания и умения, внедрять новые тех-
нологии на благо пациентам, – отметил главный врач Кон-
стантин Аникин.

За время пандемии в городской больнице № 4 ни на один 
день не прекращалось оказание медицинской помощи по хи-
рургическому профилю, за 2021 год в отделении пролечено 
3000 пациентов. Оперативная активность составила 91%, при 
этом малоинвазивных операций выполнено более 58%.

Напомним, что все медицинские операции, а также амбу-
латорные приемы врача-хирурга и врача-колопроктолога для 
граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхо-
вания, в городской больнице № 4 Нижнего Тагила проводятся 
бесплатно.

Запись на прием колопроктолога по телефону: 8 (3435) 
212-205 доб. 3142. Прием ведется каждый четверг по адре-
су: ул. Солнечная, 1, 1-й этаж хирургического корпуса.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
Елена Чазова.

��  #стопкоронавирус 

COVID-19: мифы и реальность
Коронавирусная инфекция обросла за два года мно-
жеством догадок. Реальны они или это мифы, корре-
спондент «Тагильского рабочего» узнал у главного вра-
ча городской больницы № 4 Константина Аникина (К.А.)
и врача-эпидемиолога Ирины Геймбух (И.Г.) 

Профилактика в другом заклю-
чается: в повышении иммуните-
та, отказе от курения, алкоголя, 
здоровом образе жизни, пра-
вильном питании, прогулках на 
свежем воздух.  

И.Г.: Проветривание снижа-
ет концентрацию вируса. Маска 
защищает. Избегать скопления 
людей, соблюдать дистанцию. 
И самая главная профилактика 
– вакцинация. 

- Прием витаминов спа-
сет?  

И.Г.: Проводились клиниче-
ские исследования, при которых 
выяснилось: большие дозы ви-
тамина D и C, а также цинка не 
доказали свою эффективность. 
Тем более их завышенная доза 
никак не профилактирует зара-
жение. 

 К.А.: Витаминные комплексы  
поддерживают организм в нор-
мальном работоспособном со-
стоянии. На иммунную систему 
они тоже влияют, но панацеей 
от коронавируса не являются. 
Это общеукрепляющие препа-
раты. Сбалансированное пита-
ние содержит необходимое ко-

личество жизненно необходи-
мых витаминов и минеральных 
веществ. 

И.Г.: Мой личный лайфхак, 
который применяю: носить ма-
ску и как можно чаще мыть руки, 
промывать при возвращении из 
общественных мест или мест 
большого скопления людей но-
совую полость и рот. Можно для 
этого использовать теплую ки-
пяченую воду, солевые раство-
ры. Вирус внедряется в сухую 
слизистую оболочку, поэтому 
нужно как можно чаще увлаж-
нять носовые полости. Он не 
сразу проникает в клетку, чтобы 
прикрепиться, ему требуется, 
по некоторым исследованиям, 
до 12 часов. 

- Бывает, заболевают и 
уверены, что нужно сразу 
применять антибиотики. Это 
правильно? 

К.А.: Вирусу все равно, он не 
реагирует на антибиотики. Их 
подключают, когда присоединя-
ются вторичные бактериальные 
инфекции. Вы убьете те бакте-
рии, которые живут в организме 
и являются полезными. 

- В редакцию позвонила 
читательница, которая уве-
рена, что можно заразиться 
коронавирусом от фруктов, 
овощей, которые разложены 
на полках в магазинах. 

И.Г.: Можно. Если на банан 
кто-то чихнул, тогда на нем мо-
жет быть вирус. 

К.А. :  -  Конечно,  можно 
зарази ться. Надо мыть фрукты 
и овощи. Мобильные телефоны 
тоже могут переносить вирус, 
поэтому их надо обрабатывать, 
протирать салфетками. Такими 
же переносчиками являются бу-
мажные деньги. Поэтому в пла-
не нераспространения вируса 
лучше бесконтактные методы 
оплаты. 

И.Г.: В течение нескольких 
часов вирус сохраняется на раз-
ных поверхностях – пластик, ме-
талл или стекло. Если кто-то эту 
поверхность задел рукой, а по-
том дотронулся до рта или носа, 
то спокойно может перенести 
вирус себе.

 - Спасибо за беседу.
 Ольга ДАЙБОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Некоторые думают, что с 
введением вакцины в орга-
низм попадает вирус, поэто-
му вакцинированный чело-
век становится источником 
инфекции для окружающих. 

К.А.: Препарат не содержит 
никаких вирусов.

И.Г.: Вакцина от коронави-
русной инфекции – это не живая 
вакцина. Она содержит только 
кусочки белков вируса, его ге-
нов. 

К.А.: Заболевание от при-
вивки не возникает. Вакцинация 
обеспечивает  иммунный ответ. 
На таком принципе построено 
большинство противовирусных 
мер. Упрощенно говоря, ручки-
ножки у РНК вируса оторвали, 
осталась голова. В таком виде 
он не может быть причиной не-
дуга. Зато сформирует антите-
ла. Когда коронавирус попада-
ет в организм, они узнают его и 
ликвидируют. 

И.Г.:  Армия антител, встре-
чаясь с вирусом, понимает, с 
чем имеет дело, и стремится 
убрать его из организма. 

- Правда ли, что прививка 
ослабляет иммунитет? Лучше 
переболеть и получить нату-
ральный?

К.А.: Если переболеть, имму-
нитет, конечно, вы получите. И 
осложнения заболевания тоже. 
Можно ведь колоть дрова, со-
блюдая меры предосторожно-
сти, а можно бить себе по ногам 
топором. Но дрова тоже будут 
расколоты, наверное, в какой-
то степени.

И.Г.: Мне нравится такое 
сравнение. Тонущему человеку 
предлагают лодку в виде вакци-
нации, а он, отказываясь от нее, 
говорит: «Нет, я все равно даль-
ше сам поплыву». Но риск, что 
он доплывет и не утонет, каков? 

- Кто-то надеется, что ал-
коголь убивает коронавирус. 
Это правда?  

К.А.: Спирт убивает не толь-
ко коронавирус, но и организм 
человека. Именно эту жидкость 
раньше применяли для того, 

чтобы в кунсткамерах хранить 
экспонаты.  

И.Г.:  Если говорить про ал-
коголь, то при употреблении 
внутрь он точно не убьет вирус. 
Да и снаружи, потому что даже 
для антисептика требуется про-
цент содержания спирта не ме-
нее 60. В лучшем случае можете 
протирать им телефоны, руки и 
так далее. 

К.А.: Редчайшая глупость, 
что вирус, поражающий ро-
тоглотку и легкие, при упо-
треблении алкоголя каким-то 
образом погибнет. Напитки 
проходят по пищеводу и по-
падают в желудок, потом в ки-
шечник. Но как они окажутся в 
легких? Мы утонуть в спирте 
должны? Это как раз кунстка-
мера и есть. Дыхание спиртом 
тоже неправильно, потому что 
устройство бронхов и легочной 
ткани таково, что вы сожжете 
все поверхности. В результа-
те не сможете отхаркивать мо-
кроту. Лечение спиртом – это 
фантазия. Вирус передается 
воздушно-капельным и воз-
душно-пылевым путем и осе-
дает на поверхностях. Он мо-
жет находиться в капельке вла-
ги, которая прилипает к маске. 
Вот почему маски спасают, но 
их надо чаще менять. 

И.Г.: От алкоголя развива-
ется интоксикация, которая 
затем приводит к снижению 
иммунитета. Снижен имму-
нитет — значит, человек бу-
дет больше подвержен воз-
действию заболеваний, в том 
числе и коронавирусной ин-
фекции. Вот и выстраивайте 
логическую цепочку, полезен 
алкоголь или нет.  

- Люди считают, что лучше 
заранее пропить противови-
русные препараты, чтобы не 
заболеть. Они правы? 

К.А.: Можно заранее поесть 
и думать, что будете ходить сы-
тым всю оставшуюся жизнь. 
Если вы заранее примете про-
тивовирусные препараты, не 
будет никакого воздействия. 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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За плечами руководителя 
компании «АНТОЛЛ» Ана-
толия Толстова - огромная 

работа и большой вклад в разви-
тие экономики города, призна-
ние коллег, людей, семей, вете-
ранов, которым он никогда не от-
казывает в помощи. Он помогает 
тагильчанам, попавшим в слож-
ную ситуацию, муниципальным 
учреждениям, выступает спон-
сором команд по спортивному 
ориентированию, поддержива-
ет храм Александра Невского, 
православную гимназию, центр 
адаптивного спорта им М. Лы-
совой, городскую станцию юных 
туристов «Полюс». Анатолий Тол-
стов - один из активных участ-
ников благотворительной акции 
«Тагильского рабочего» «Подари 
подписку ветерану!» А еще ря-
дом с ним сегодня самые близ-
кие люди – мама, дети, супруга 
Светлана, старшие сестры Лена, 
Аня и Оля, зятья, племянники и, 
конечно же, друзья. 

Роль лидера компании слож-
но переоценить. Часто можно 
наблюдать, как разворачивают-
ся события в компании в зависи-
мости от видения и мышления ее 
создателя и владельца. Если че-
ловек по-хорошему амбициозен, 
верит в себя, в свою команду, 
если у него за спиной надежный 
тыл в виде крепкой семьи – все 
получается. Накануне юбилея те-
плыми воспоминаниями о сыне и 
брате с журналистом «ТР» поде-
лились его самые близкие люди 
– сестры и мама. 

Оля: «Если что-то решил, 
то идет до конца» 

- Родители с детства повторя-
ли мне: «Ты - в ответе за брата». 
Поэтому в школе, во дворе, если 
кто-то его обижал, давала всем 
отпор. Приходилось даже драться 
со старшеклассниками. А сегодня 
он меня оберегает и защищает. 

В детстве с Толей было мно-
го курьезных случаев. Разница в 
возрасте между нами - почти два 
года, поэтому, возможно, из всех 
сестер я ему ближе. 

Однажды старшая сестра Лена 
организовала БТК – быньговскую 
тимуровскую команду. Мы помо-
гали бабушкам, носили воду, ко-
лоли дрова, пололи, пасли коров. 
Мама обижалась, мол, а мне-то 
кто будет помогать? А нам дей-
ствительно было некогда, столь-
ким бабушкам требовалась по-
мощь. Может быть, отчасти имен-
но тогда и родилось чувство еди-
ной команды, семьи, с которым 
мы идем по жизни? Ведь все пе-
режили: и радость, и горе, и не-
допонимание… Но всегда оста-
вались вместе – Лена, Аня, Оля 
и Толя. 

На семейных встречах и 
праздниках любим вспоминать 
один случай из детства. Папа ку-
пил на Новый год живую елку. В 
этот день он читал лекции сту-
дентам вечернего отделения в 
здании УПИ на проспекте Мира, 
и мы поехали с ним. Мне было 8 
лет, Толику – шесть. Папа попро-
сил подождать его на вахте, при-
смотреть за елкой. Но елка про-
пала. Папа вернулся, а мы пла-
чем. И тогда он впервые произ-
нес: «Толстовы не плачут». 

На следующий день мы с То-
лей отправились покупать но-
вую елку. Родители нас потеря-

ли. А мы сначала съездили на 
елочный базар к «Юбилейному», 
но лесные красавицы закончи-
лись. Кто-то из добрых прохо-
жих подсказал, что елки прода-
ются на Вагонке. И мы отправи-
лись в дальнюю дорогу – к кино-
театру «Россия». Елку купили! 

- Толя – целеустремленный. 
Если решил что-то сделать, то 
обязательно доведет начатое до 
конца! - резюмирует Оля.

Аня: «Делает выводы 
и смотрит только вперед»

- У нас с Толей потрясающее 
чувство юмора. И в детстве лю-
били друг над другом подшутить. 
Он любил рисовать комиксы. На-
рисует монстра и подпишет, что 
это мой будущий муж. Я в от-

местку рисовала его жену. Шут-
ки те реальностью не стали, у нас 
прекрасные половинки. 

Толя всегда много читал. Если 
зарабатывал немного денег, поку-
пал книги. Ездил в командировки 
и привозил целые подписки книг, 
читал все взахлеб. Любимые жан-
ры – фантастика, приключения. 

Он не походил на своих свер-
стников. Не был ботаником, учил-
ся на все существующие отметки: 
от единицы до пятерки. Но его от-
личало упорство. Когда пошел в 
секцию спортивного ориентиро-
вания, ставил себе новые цели и 
добивался их. Потом цели стали 
не только спортивными. Не по-
зволял никому за себя что-то ре-
шать. Не нравилась музыкальная 
школа и игра на флейте - бросил 

это занятие. 
Очень многое можно сказать 

о человеке по друзьям. У Толи 
большая компания друзей дет-
ства. И со всеми он дружит и 
сейчас. Для нашего брата, как и 
отца, важно, чтобы рядом были 
надежные люди. 

Лена: «Где родился, 
там и пригодился»

- А я хочу сказать про тренера 
Валерия Петровича Маркина. Это 
очень дорогой Анатолию человек. 
Как второй отец. Он выработал в 
нем характер. Папа сделал Толю 
бизнесменом, поделившись сво-
им опытом, связями. А Валерий 
Павлович – спортсменом и чело-
веком, - размышляет старшая из 
детей Толстовых. 

Помню, был момент, когда Толя 
стоял перед выбором: спорт или 
продолжить отцовский бизнес? 
Спросил меня, я обещала поддер-
жать его любое решение. Толя вы-
брал бизнес. Но не отца, а свой. 

Название для будущей ком-
пании придумала Лена – АН-
ТОЛЛ с расшифровкой АНато-
лий ТОЛстов и Лена. Толе очень 
понравилось, но аббревитатуру 
расшифровал по-своему – АНя, 
Толя, ОЛя, Лена. 

Наш брат всегда в движении, 
постоянно учится. Живет на 
1000 процентов, занят каждую 
минуту, секунду. Главные его 
качества – порядочность и чест-
ность. В бизнесе – это редкость. 
Он часто любит напоминать сво-
им близким и детям: «Мы, Тол-
стовы, по-другому не можем». 

Главное продолжение дела 
отца Анатолия – сбор родослов-
ной. Отец восстановил семейное 
древо вплоть до XIV века. Навер-
ное, Толя со своими возможностя-
ми мог уехать жить за границу, но 
считает, как отец: где родился, там 
пригодился. А жить нужно там, где 
находятся могилы предков. 

Мама – необыкновенный 
человек

«В семье главная - Томочка!» 
Так любил говорить глава се-
мейства Толстовых Игорь Алек-
сандрович. Для Анатолия мама 
тоже - необыкновенный человек. 

Тамара Васильевна вспоми-
нает, когда работала учителем в 
школе, сын всегда проведывал 
ее на переменах. Забежит в сто-
ловую, купит пирожок, съест ров-
но половинку, вторую принесет 
маме со словами: «Будешь?» 

Однажды потеряла его на те-
плоходе в Горьком. Мама верну-
лась с экскурсии и решила, что 
Толя остался в Кремле. Перепо-
лошилась, но Толю нашли, при-
вели, оказалось, мальчик ходил 
в машинное отделение изучать, 
как работает теплоход. 

К слову, у Анатолия Толстова, 
как и его родителей, тоже четве-
ро детей. Три дочки и сын. Мно-
го лет назад его отец расска-
зывал, как сильно любит жену. 
Сегодня Анатолий совершенно 
открыто и искренне признается 
в любви супруге:

- …Помню все наши встречи, 
все мои попытки познакомиться. 
Помню, как искал твой адрес и как 
выслеживал тебя, часами стоя у 
твоего подъезда, как разбирался 
с твоим бывшим, как знакомился 
с родителями, я помню все…Как 
же я благодарен Богу, что в тот 
день повстречал тебя! Благода-
рен своей судьбе, что через годы 
ты сказала «Да!», обручившись со 
мной однажды и навеки! Благода-
рен тебе за наших детей. За лю-
бовь, которую ты мне даришь, за 
те часы, дни и годы, проведенные 
вместе. За поддержку, когда у нас 
не было денег, и, чтобы прокор-
мить нашу семью, я таксовал по 
ночам. За нашего сына - продол-
жателя рода Толстовых. За то, что 
миришься со всеми моими недо-
статками, принимая меня таким, 
какой я есть, и не стремишься 
меня переделать…

С днем рождения, Анатолий 
Игоревич! Долгие лета и всего 
самого-самого!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ТОЛСТОВЫХ.

�� рядом с нами

Бизнесмен, спортсмен, меценат…
…а еще лучший сын, отец, муж, брат, друг и просто хороший человек. Завтра, 25 февраля, 50 лет исполняется известному бизнесмену, про-
фессиональному спортсмену и активному общественнику Анатолию Толстову. 

Справка «ТР»
Анатолий Игоревич Толстов 

родился в Нижнем Тагиле, в 
многодетной интеллигентной 
семье. Отец – доцент, препо-
даватель кафедры свароч-
ного производства Нижнета-
гильского филиала УПИ. Мама 
– учитель математики школы 
№ 50, ветеран труда. 

1991 – выполнил норма-
тив мастера спорта СССР по 
спортивному ориентирова-
нию. Неоднократный чемпион 
и призер соревнований и чем-
пионатов области, России.

1994 – окончил Нижнета-
гильский филиал УПИ по спе-
циальности «Оборудование и 
технология сварочного про-
изводства». 

1999 – прошел обучение 
в открытом университете 
Британской школы бизнеса 
(МБА) по специальности «Ме-
неджмент, маркетинг, финан-
сы». Зарегистрировал семей-
ную компанию «АНТОЛЛ».

2002 – вступил в партию 
«Единая Россия». 

2005 – избран академи-
ком Международной финан-
сово-исследовательской 
академии бизнеса, вошел в 
состав совета директоров 
предприятий Нижнего Тагила. 

2012 – окончил Россий-
скую академию народного 
хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ.

2018 – вошел в состав об-
щественного совета МУ МВД 
России «Нижнетагильское».

Анатолий и Светлана. Любящих друг друга людей выдают глаза.

2019 год. Любимые женщины Анатолия Толстова – 
мама и сестры Оля, Аня и Лена.



У нашей любимой учительницы юбилей
Тамары Лукьяновны МАРЬИНОЙ

48 лет назад мы окончили школу. Нам, вашим ученикам, уже за 60. 
А мы помним. И благодарим.

Спасибо Вам, Тамара Лукьяновна. За уроки, которых мы ждали. За 
терпение, поддержку, за которой мы шли к Вам. Как наседка, вы защи-
щали своих птенцов порой от праведного гнева администрации и других учителей.

Мы помним все наши внеурочные посиделки и вылазки за город.
Спасибо Вам за дружбу, которая не прекращалась после окончания школы и не 

прекращается до сих пор. 
Мы желаем Вам здоровья, всех благ и душевного покоя. 
Спасибо, что Вы были и есть в нашей жизни. Любим Вас.                       Ваш 10 «А».

Вчера, 23 февраля, исполнилось 75 лет ста-
рейшему работнику - секретарю редакции 

«Тагильский рабочий» 

Коллектив «ТР» сердечно поздравляет 
Валентину Георгиевну с днем рождения и 
желает крепкого здоровья, материального 
благополучия, душевного тепла, спокой-
ствия и мира в доме!

24 февраля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №21 СТР. 17

29 февраля - юбилей
у Галины Сергеевны

КОРПАЧЕВОЙ
С 75-летием тебя, 

родная!
Не болей, не грусти, жизне-

радостной будь всегда.
Нина

Валентине Георгиевне
РЕМЕНЕЦ!

Внимание!
В пятницу, 25 февраля, 
редакция «Тагильского 
рабочего» работает 
до 12 часов.  

ТЕЛЕФОН рекламной службы
«Тагил-пресс»: 41-50-10

«Можно ли участнику конкурса 
прислать свои работы во все номи-
нации?»

Можно. Темы разные, значит, и про-
изведения у автора получатся разные. 
В номинации «Моя история в истории 
города» темы для написания матери-
алов - «Наша трудовая доблесть» и 
«Портрет на фоне города». В номина-
ции «Краеведческая шкатулка» - «Сим-
волы НТ» и «Имя улицы моей». Для 
желающих побороться за спецпризы 
предлагаем подумать над «Фотопро-
гулкой по городу» и «Тагильским ре-
цептом». Подробная информация об 
этом есть в номере «ТР» за 3 февраля. 
Кстати, в первом конкурсе среди при-
зеров были те, кто прислал свои рабо-
ты в обе номинации. И в трех случаях 
получилось так, что одной из читатель-
ских работ жюри поставило низкую 
оценку, зато вторая принесла участ-
нику диплом и награду. 

«Количество присланных на кон-
курс произведений влияет на итого-
вую оценку?»

Нет. Принцип «чем больше, тем луч-
ше» здесь не подходит. Жюри оценива-
ет каждую работу отдельно и выставля-
ет ей баллы в персональной графе оце-
ночного листа. Если у участника будет 
десять рассказов, то каждый из них по-
лучит свою оценку. И они не суммиру-
ются! Так что количеством взять не по-
лучится. Зато может пострадать каче-
ство, ведь участник станет распылять 
свои силы сразу на несколько задумок 

вместо того, чтобы сосредоточиться на 
одной или двух. Здесь работает прин-
цип – «лучше меньше, да лучше». 

«Когда все-таки завершается кон-
курс, в июле или в августе?»

Официально конкурс завершается в 
августе, когда будут подведены итоги и 
награждены победители. Но прием зая-
вок идет до 24 июля. Потом начинается 
работа жюри. И если вы хотите, чтобы 
у вашей конкурсной работы было боль-
ше шансов на публикацию в газете во 
время проведения конкурса, не затя-
гивайте с ее отправкой в редакцию до 
конца июля.

И еще раз напоминаем. При-
зовой фонд – 100 тысяч рублей, 
соорганизатор конкурса - МАУ 
«Агентство рекламно-информаци-
онного содействия». В заявке обя-
зательно указать имя, отчество и 
фамилию участника, дату его рож-
дения, номер телефона, адрес 
электронной почты. Объем – не бо-
лее 5000 знаков, включая пробелы 
и знаки препинания. Жанр любой: 
статья, обозрение, очерк, иссле-
дование… Возрастных ограниче-
ний нет. Бланк заявки опубликован 
на сайте газеты. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 11. Электронная почта 
post@tagilka.ru. Ответственность за 
соблюдение авторских прав твор-
ческой работы несет участник, при-
славший ее на конкурс. 

Людмила ПОГОДИНА.

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

И снова 
вопросы
В начале февраля редакция «Та-
гильского рабочего» объявила о 
старте второго творческого кон-
курса  «300 страниц истории. Из 
прошлого – в будущее», посвя-
щенного 300-летию Нижнего Та-
гила. Участники уже присылают 
в редакцию свои работы. А дру-
гие читатели пока продолжают 
задавать уточняющие вопросы. 
Сегодня мы публикуем ответы 
на некоторые из них. 

С 15 по 31 марта администрация го-
рода проводит конкурс детских 
рисунков «Я – юный потребитель». 

Творческое состязание посвящено Все-
мирному дню защиты прав потребителей 
и проходит под девизом «Справедливые 
цифровые финансовые услуги».

Конкурс проводится среди учащихся 
7-9-х классов и направлен на формиро-
вание у подростков правовой грамотно-
сти в области защиты прав потребите-
лей, культуры потребления.

Для участников предусмотрены сле-
дующие номинации: «Я грамотный по-
купатель», «Интернет-покупки. Плюсы и 
минусы!», «Онлайн-шопинг: ожидание и 
реальность», «Услуги не выходя из дома 
– это удобно».

Рисунок должен быть выполнен на бу-
маге формата А4 в любой графической 
или живописной технике, соответство-
вать выбранной номинации и не носить 
рекламного характера. Жюри не будет 
рассматривать работы, имеющие анало-

ги в сети Интернет. Кроме того, на обо-
ротной стороне рисунка автор должен 
написать краткий рассказ о том, почему 
работа представлена в той или иной но-
минации.

Итоги конкурса будут подведены 15 
апреля 2022 года. Победители получат 
дипломы администрации города Ниж-
него Тагила. Подробная информация 
о конкурсе - в постановлении админи-
страции города.

Заявки на участие представляют-
ся лично в отдел по развитию потре-
бительского рынка и услуг управле-
ния промышленной политики и раз-
вития предпринимательства адми-
нистрации города по адресу: ули-
ца Пархоменко, 1а, кабинет 462, с 
9.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00 - с 
понедельника по четверг, с 13.30 
до 16.00 - в пятницу, а также в виде 
фото или скан-копии на электронную 
почту: urpru1@ntagil.org (с пометкой 
«конкурс»).

Нарисуй шопинг!
�� творчество

Объявлен городской конкурс рисунков «Я – юный потребитель» на 
тему цифровых финансовых услуг.
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�� 23 февраля - День защитника Отечества Уважаемые ветераны воинской 
службы, военнослужащие тагильского 
гарнизона, боевых действий! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!  
В этот день мы говорим спасибо сильной половине чело-

вечества. Спасибо нашим дорогим защитникам за то, что 
защищаете нас в момент опасности. Особая благодарность 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла. 

Желаем доброго здоровья, бодрости, любви родных и 
близких!

В. И. СВИСТУНОВ, председатель МО СООО ветеранов, 
пенсионеров города Н. Тагила.

Сергей Головин 20 лет отдал службе. Уголовный ро-
зыск, отдел по борьбе с экономическими преступле-
ниями, работа в исправительных учреждениях... Но в 
душе навсегда остался спасателем. Последние 7 лет 
он служит Родине иначе – в образовании. Был дирек-
тором школы №72 на Тагилстрое, а недавно перешел 
в школу №50.

Все  
в погонах

Союз офицеров ежегод-
но принимает решение о при-
суждении премии в номинации 
«Офицерская семья», кото-
рая вручается династиям 
военных. В 2018 году такой 
семьей были признаны Го-
ловины.

– У нас все в погонах. Я не 
собирался продолжать дина-
стию, получилось само собой, – 
говорит Сергей Головин. – Ро-
дители дали путевку в военное 
училище. Я не думал о службе, 
поехал туда, как в отпуск. Ду-
мал, отдохну в другом городе. 
Так и поступил в Рязанскую выс-
шую школу МВД, окончил пси-
хологический факультет и от-
дал службе почти 20 лет. Полу-
чил юридическое образование, 
а с выходом на гражданку про-
шел переподготовку по образо-
вательному менеджменту. Живу 
по принципу – все что не дела-
ется, все к лучшему. Значит, так 
было надо. Сын отслужил в ар-
мии, но по моим стопам не по-
шел. Он художник. Мне было 
сложно это принять – конфликт 
поколений. Хотел, чтобы он со-
ответствовал облику офицер-
ской семьи. Все, что хотел ему 
привить, я привил. В армию он 
пошел, потому что это было его 
обязанностью как мужчины. 

– А кто такой настоящий 
мужчина?

– Это тот человек, рядом с 
которым ты чувствуешь себя 
защищенным. В глубине души 
знаешь, что, если попадешь в 
сложную ситуацию, то рядом 
с ним будет безопасно. Даже 
если он чего-то и не умеет, 
то никогда этого не покажет 
и сделает все возможное. 
Вспоминается фраза Ома-
ра Хайяма: «Признаешь 
превосходство других, 
значит — муж, коль хо-
зяин в поступках своих, 
значит — муж. Чести 
нет в униженье того, 
кто повержен, добр к 
упавшим в несчастии 
их, значит — муж!»

Думаю,  имен-
но та часть моей 
жизни – шесть лет 
– когда я работал 
спасателем, сдела-
ла меня настоящим 
мужчиной. Благода-
ря этой службе стал 
человеком. Иду по 
жизни именно с тем 

моральным обликом, характе-
ром и багажом знаний. 

Проблемы случаются каждый 
день. Бабушка, упавшая в квар-
тире, и любящие родственники, 
стоящие на лестничной клетке 
и молящиеся о том, чтобы как 
можно скорее за эту дверь по-

пасть. Человек, сидящий в ис-
кореженном автомобиле, ко-
торый смотрит на тебя, потому 
что смотреть больше некуда, 
и, возможно, ты – последнее 
лицо, которое он видит. Взры-
вы домов, обрушения, когда 
вытаскиваешь из-под завалов 
людей, которые еще живы и ко-
торым можно помочь. Не могу 
рассказать про какие-то кон-
кретные случаи и, честно го-
воря, не хочу, потому что они 
чрезмерно эмоциональные 
и сильно повлияли на меня. 
Самое главное в помощи – 
не остыть. Это понимаешь, 
когда вокруг появляются 
равнодушные люди. Они не 
были такими, это профде-
формация, у спасателя это 
– равнодушие. Как будто 
привык, что эти проблемы 
– будни. Но профессио-
нализм оказания помощи 
заключается в сопережи-
вании. Понимая мас-
штаб тра-

вание – две несовместимые ча-
сти моей жизни, но, я думаю, 
одна вытекает из другой. Вы-
служил немалое количество 
лет, заработал пенсию и по-
шел на гражданку, о сфере об-
разования даже не думал. Про-
сто закончил службу и спросил, 
есть ли на меня какие-то пла-
ны, попросил возможность еще 
послужить Родине, – говорит  
Сергей, глядя вверх. – Отдал 
долг и посчитал, или там по-
считали, что я нужен на дру-
гом поприще. Так получилось, 
что случай свел с начальником 
управления образования, тогда 
им был Игорь Евгеньевич Юр-
лов. Была свободная вакансия 

директора школы №72. Он 
предложил, я согласил-

ся. Многое видел в 
жизни, но, не побо-

юсь этого слова, - 
было страшно. Не 
представлял, как 
мне без педаго-
гического обра-
зования руково-
дить школой. Ди-
ректор - человек 
с другой планеты. 

Но, погрузившись 
в процесс, понял, 
что основное на-
правление его 
деятельности – 
административ-

но-хозяйственное. 
Непосредственно 

учебным процессом 
занимается завуч, а 

задача руководителя 
– обеспечить условия.

Это у Сергея Го-
ловина получи-

лось. В 2019 
г о д у  в 

ш к о -
л е 

Навсегда  
спасатель
И в полиции, и в школе

гедии, ты подключаешь 
все ресурсы, которые у 
тебя есть для професси-
онального и быстрого ре-
шения проблемы. А де-
лать это на автомате, на-
верное, неправильно. 

Служба 
помогла

Почти семь лет назад, по-
сле выхода на пенсию, Сергею 
предложили руководить непро-
стым образовательным учреж-

дением – школой №72. За-
дачей директора было по-
грузиться в хозяйственную 
деятельность, влиться в об-
разовательный процесс. В 
этом помог опыт службы. 

– Там, где есть приказ, 
все предельно ясно, и образо-

№72 закончился капитальный 
ремонт, которого не было за 
всю более чем 70-летнюю исто-
рию здания. 

– За шесть с половиной лет 
все, что могли сделать, - сде-
лали. Отремонтировали школу, 
укомплектовали классы в соот-
ветствии со всеми требовани-
ями образовательного процес-
са, – говорит Сергей. - Мы соз-
дали инфраструктуру, где дети 
могут заниматься спортом, да 
и просто видеть что-то, чего 
нет дома. Спасибо коллективу 
за понимание и помощь. 

Новая  
цель

– В октябре прошлого года 
вы стали директором шко-
лы №50. Тогда было уже не 
страшно?

– Здесь совершенно другие 
дети и родители. Но это про-
буждает азарт, ты переходишь 
на другой уровень. Раньше я 
все объяснял родителям на их 
языке: это белое, это черное, 
а теперь нужно использовать 
всю палитру. В 50-ю идут за 
качественным образованием 
осознанно. За шесть с поло-
виной лет в 72-й школе я при-
обрел богатейший опыт. Там 
только 9 классов, а здесь есть 
10-11-й, где взрослые, инте-
ресные личности, в чем-то даже 
уже состоявшиеся. Это другой 
мир. Самое главное для педаго-
га – оставаться замотивирован-
ным и верить в то, что делаешь. 
Я тот же ученик, и понимаю, что 
хотел, чтобы меня учили. Мне 
легче это увидеть, понять и объ-
яснить педагогам.

– Можно сказать, что вы и 
в школе – спасатель?

– Мне нужна цель, 
п р о б л е м а .  О б ъ -

ект, который нуж-
но спасать. Да, 
н а в е р н о е ,  э т о 
д е й с т в и т е л ь н о 
так, – задумался  
Сергей. – Когда 
достиг  постав-
ленной цели, на-
чал понимать, что 
нужно развивать-
ся дальше, пости-
гать педагогику. 
Это и есть моя 
цель сегодня. 

Мария  
РОМАНОВА.

ФОТО  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Мне нужна цель, про-
блема. Когда нужно 
кого-то спасать. 

«Признаешь превосходство других, зна-
чит — муж, коль хозяин в поступках своих, 
значит — муж. Чести нет в униженье того, 
кто повержен, добр к упавшим в несча-
стии их, значит — муж!»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение 
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 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия света” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва Третья-
кова 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с “Вселенная” 12+
08.40, 16.35 Х/ф “Солнечный 

ветер” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопутеше-

ствий. Экспедиция “Тигрис”. 
1980 г 12+

12.15 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дво-
рик" 12+

12.20 Х/ф “Трест, который лоп-
нул” 0+

13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 

культуре. Патриотизм 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
К северу от Оймякона 12+

15.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв и 
Софья Присс 12+

17.55, 01.20 Гидон Кремер, Ген-
надий Рождественский. С. 
Губайдулина. Концерт для 
скрипки с оркестром “Оф-
ферториум” 12+

18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла Гор-

бунова. "Лето" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Д/ф “Неотправленное 

письмо. Соцреализм Кала-
тозова” 12+

21.25 Энигма. Юлианна Авдеева 
12+

22.10 Х/ф “Смерть под парусом” 
0+

02.00 Д/ф “Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете” 
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, 11.25, 14.00 Навигатор 12+
09.00, 15.00 Т/с “Купидон” 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.30 Свердловское время 85 12+
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 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+

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+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 16+
23.00 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
01.20, 02.10, 03.00 Импровизация 

16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с “Ти-
хая охота” 16+

08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Про-

павший без вести” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40 Д/ф “Две жизни Майи Бул-

гаковой” 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. Алексей 

Весёлкин 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды и аферисты” 

16+
18.20 Т/с “Чужие грехи” 12+

22.35 Обложка. Звёзды против 
прессы 16+

23.05 Д/ф “Союзмультфильм”. 
Только для взрослых” 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Семибанкир-
щина 16+

01.35 Д/ф “Список Фурцевой” 
12+

02.15 Февральская революция 
16+

04.25 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 00.15, 04.55 Новости
08.05, 15.25, 00.20, 03.15 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. 
Трансляция из США 16+

12.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из Ав-
стралии 16+

13.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+

15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+

16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

18.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+

20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. “Ло-
комотив” (Москва) - “Ени-
сей” (Красноярск). Прямая 
трансляция 12+

22.10 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Ка-
мАЗ” (Набережные Чел-
ны). Прямая трансляция 12+

01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Эвертон” - “Бо-
рэм Вуд”. Прямая транс-
ляция 12+

03.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Норвегии 6+

05.00 Д/ф “Несерьёзно о фут-
боле” 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Уникс” (Россия) - 
“Асвел” 6+

07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Маккаби” (Израиль) 
- “Зенит” (Россия) 6+

ОТР

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

го” 16+
06.55, 18.20, 03.20, 23.00 Прав!Да? 

12+
07.35, 23.40 Д/ф “Неизвестный 

Хемингуэй. Итальянские 
годы” 12+

08.30, 04.00 Д/ф “Пешком в исто-
рию. 1917 год” 12+

09.00, 17.35 Календарь 12+
09.35, 17.15, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Как я стал…” 16+
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию 16+

15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “9 дней одного года” 

12+
20.50 Большая страна 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Апачи” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Непокорённые” 16+
19.40 Легенды телевидения. Юлия 

Белянчикова 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная революци-

ей” 12+
02.55 Д/ф “Битва за Гималаи” 12+
03.40 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

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

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Врачи 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Видок: Охотник на 

призраков” 18+
01.30 Х/ф “Ночь в осаде” 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

“Башня” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Дело №39” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Бар-
боскины” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

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

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

рядка” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
11.00 М/с “Цветняшки!” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР 10” 6+
13.05 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
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+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Команда Флоры” 0+
18.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.40 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Деревяшки” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.15 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.55 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.20 М/ф “Лягушка-путеше-

ственница” 0+
23.35 М/ф “Бременские музы-

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

ских музыкантов” 0+
00.15 М/ф “Конёк-Горбунок” 0+
01.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Чужая милая” 16+
07.50, 10.10, 23.50 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.20, 03.20, 

15.05, 04.05 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
02.00 Х/ф “Близнецы” 12+

СТС

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

вероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.55, 09.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.45 Х/ф “Пиксели” 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф “Папик-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Время” 16+
22.10 Х/ф “Телекинез” 16+
00.10 Х/ф “Из машины” 18+
02.15 Х/ф “Гравитация” 12+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

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

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

го” 16+
15.00 Х/ф “Крылья бабочки” 16+
19.00 Х/ф “Тонкая работа” 16+
23.20 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

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

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

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

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

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

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

Россия” 12+
21.00, 08.00 “Арт-детективы” с 

субтитрами 16+
21.45, 01.45 Скажите, доктор! 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

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

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Сюрприз” 16+
14.00 Карта Родины 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Верь мне” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

по приказу” 16+
20.30 Х/ф “Помогите, я уменьшил 

свою училку!” 12+
22.00 Д/ф “Хранители Алтая” 12+
01.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
02.45 Х/ф “Миллион в брачной 

корзине” 16+
04.15 Д/ф “Владимир Этуш “Меня 

спасла любовь” 12+
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18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45 Х/ф “Железные игры” 12+
21.50 Цвет времени. Караваджо 

12+
02.05 Искатели. Путешествия 

синь-камня 12+
02.50 М/ф “Великая битва слона 

с китом” 12+

ОТВ

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 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 “Купидон” 16+
11.15 Вести настольного тенниса 

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

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

03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

14.30 Снимаем маски 12+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “Патриот” 
16+

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

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Сиротский Бруклин” 

18+
03.05, 04.00 Импровизация 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с “Тихая охота” 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Пропавший без вести” 
16+

17.25, 18.20 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
23.00 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 Т/с 

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

лепная пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 10 самых... Молодые 

звёздные бабушки 16+
08.45, 11.50 Х/ф “Человек из 

дома напротив” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45, 15.05 Х/ф “Охота на кры-

латого льва” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастро-
ли” 12+

18.15 Т/с “Чужие грехи” 12+
21.15 Х/ф “Птичка в клетке” 12+
23.30 Д/ф “Почти всерьёз! Ар-

мейский юмор” 12+
00.10 Х/ф “Райское яблочко” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.15, 16.20, 23.50 
Новости

08.05, 17.20, 20.55, 23.55, 03.15 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

11.05, 14.20 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тиаго Тавареса. 
Трансляция из Бразилии 
16+

12.15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы 16+

13.15 Есть тема! Прямой эфир 
12+

14.40, 16.25 Х/ф “Брюс Ли” 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+

20.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция 12+

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. 
“Ак Барс” (Казань) - “Аван-
гард” (Омск). Прямая 
трансляция 12+

00.30 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Нику-
лин против Давида Хача-
тряна. Прямая трансляция 
из Москвы 12+

02.00 Точная ставка 16+
02.20 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Церемония от-
крытия 6+

03.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+

04.55 Новости 0+
05.00 Д/ф “Несерьёзно о фут-

боле” 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “ЦСКА” (Россия) - 
“Реал” (Испания) 12+

06.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция 12+

ОТР

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

го” 16+
06.55, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!Да? 12+
07.35, 23.40 Д/ф “Путешествие 

Марка Твена в Иерусалим” 
12+

08.30, 04.00 Д/ф “Пешком в 
историю. 1917 год” 12+

09.00, 17.35 Календарь 12+
09.35, 17.15, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Коммунист” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Матч-поинт” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Высший пилотаж” 16+
07.10, 09.15 Х/ф “Екатерина Во-

ронина” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
11.00, 13.20 Т/с “Гаишники” 16+
18.30, 21.25 Т/с “Гаишники. Про-

должение” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Т/с “Рожденная революци-

ей” 12+
03.05 Х/ф “Апачи” 12+
04.35 Д/ф “Александр Фекли-

сов. Карибский кризис гла-
зами резидента” 12+

05.20 Т/с “Хроника Победы” 16+
05.45 Т/с “Сделано в СССР” 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 “Гудзонский ястреб” 
16+

01.00 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 04.35 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Быстрый и мертвый” 

12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Авария” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Ан-
гел Бэби” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

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

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

рядка” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Цветняшки!” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР 10” 6+
13.05 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Буба” 6+
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+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Барбоскины” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
22.50 Ералаш 6+
01.05 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.15 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+

МИР

05.00, 15.05, 13.15, 14.10, 16.20 
Дела судебные 16+

05.15 Наше кино 12+
05.55 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
07.40, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.30 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 16+
23.00 Х/ф “Новые амазонки” 

16+
00.40 Х/ф “Попса” 16+
02.40 Х/ф “Весна” 12+
04.20 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Забавные истории” 

6+
06.25 М/ф “Кунг-фу панда. Тайна 

свитка” 6+
06.45 М/с “Как приручить драко-

на. Легенды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.20 Х/ф “Время” 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф “Папик-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Морской бой” 12+
22.40 Х/ф “Посейдон” 12+
00.35 Х/ф “Остров фантазий” 

16+
02.35 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
04.00 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 04.15 Т/с “Порча” 16+
13.35, 04.40 Т/с “Знахарка” 16+
14.10, 05.05 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Я тебя не боюсь!” 

16+
19.00 Х/ф “Ребёнок с гарантией” 

16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+
01.20 Х/ф “Анжелика - маркиза 

ангелов” 16+
05.30 Д/ф “Предсказания. 2022” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

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

21.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

папа - космонавт” 12+
19.40, 04.40, 07.40 Bricsтервью 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

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

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Помогите, я умень-

шил свою училку!” 12+
14.00 Карта Родины 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Верь мне” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Алешкина лю-

бовь” 16+
20.30 Х/ф “Везет же людям” 12+
22.15 Д/ф “Владимир Этуш. 

“Меня спасла любовь” 12+
01.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
03.00 Х/ф “Сюрприз” 16+
05.00 Т/с “Любовь по приказу” 

16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.10, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. Вам по-

мочь или не мешать? 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия света” 12+
23.35 Х/ф “Любовь с риском для 

жизни” 12+
03.15 Х/ф “Соседи по разводу” 

12+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

23.20 Сегодня
08.25 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 “Первый отдел” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с “Человек ниоткуда” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва гимна-
зическая 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с “Вселенная” 12+
08.40, 16.35 Х/ф “Солнечный ве-

тер” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ века. 

Кио 100. Гала-концерт 
иллюзионистов в цирке на 
Цветном. Ведущие Игорь и 
Эмиль Кио. 1994 г. 12+

12.25, 22.10 Х/ф “Смерть под 
парусом” 0+

13.30 Власть факта. После Стали-
на 12+

14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Дворянская куль-
тура 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева 

12+
16.20 Т/с “Первые в мире. Аэро-

фотоаппарат Срезневско-
го” 12+

17.50, 01.20 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг 12+

4 марта • ПЯТНИЦА
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5 марта • СУББОТА
15.25 Д/ф “Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и му-
зыка” 12+

17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф “Объяснение в любви” 

12+
22.00 2 Верник 2. Ольга Смирно-

ва и Сергей Горошко 12+
22.50 Х/ф “Знаешь, мама, где я 

был?” 12+
00.15 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником. 72-й Бер-
линский международный 
кинофестиваль 12+

00.55 Х/ф “Только в мюзик-хол-
ле” 0+

02.45 М/ф “Королевская игра” 
12+

ОТВ

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

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 17.25 Погода 
на ОТВ 6+

09.00, 15.00 Т/с “Купидон” 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
12.30, 05.35 Патрульный участок 

на дорогах 16+
14.30, 05.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

События. Акцент 16+
18.10, 22.50, 02.40 Патрульный 

участок 16+
18.30, 20.30 Все говорят об этом 

16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. “УГМК” (Екатерин-
бург) - “НИКА” (Сыктыв-
кар). Прямая трансляция 
12+

22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Вход через окно” 12+
01.10 След России 6+

ТНТ

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

Т/с “СашаТаня” 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 

15.55, 16.55, 18.00 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30, 22.30 Женский стендап 

16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф “Антураж” 18+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 16+

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

“Стажер” 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 Т/с 

“Крепкие орешки” 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 

22.00, 22.55, 23.50, 00.25 
Т/с “След” 16+

01.15, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

05.05 Х/ф “Черный тюльпан” 12+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Евдокия” 0+
10.20 Женская логика. Фактор 

беспокойства. Юмористи-
ческий концерт 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф “Блондинка за углом” 

0+

13.20, 14.45 Х/ф “Дверь в про-
шлое” 12+

17.10 Х/ф “Материнское сердце” 
12+

21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил Евдоки-

мов 16+
00.45 90-е. Бомба для афганцев 

16+
01.25 Родина на продажу. Специ-

альный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Бес в ребро” 16+
03.00 Д/ф “Звёзды и аферисты” 

16+
03.40 Д/ф “Цена измены” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 09.10, 10.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая трансля-
ция 12+

08.15, 09.05, 10.20, 10.50, 00.00, 
04.55 Новости

08.20, 10.25, 13.10, 16.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Доминика Рейеса. Транс-
ляция из США 16+

13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 30 км. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+

15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+

18.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“ЦСКА” - “Нижний Новго-
род”. Прямая трансляция 
12+

23.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Аталанта”. 
Прямая трансляция 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Ницца” - “ПСЖ”. 
Прямая трансляция 12+

03.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+

05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 12+

06.00 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Пари-
матч”. Мужчины. “Зенит-
Казань” - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 12+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.25 Т/с “Дневник Достоевско-

го” 16+
06.55, 18.20 Прав!Да? 12+
07.35 Д/ф “Человек, который 

убил Шерлока Холмса” 
12+

08.30 Д/ф “Пешком в историю. 
1917 год” 12+

09.00, 17.35 Календарь 12+
09.35, 17.15 Среда обитания 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Ловушка для одино-

кого мужчины” 16+
13.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Ближний круг” 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф “Хрусталёв, машину!” 

18+
01.30 Потомки 12+
02.00 Т/с “Прощай, любимая” 

16+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Разные судьбы” 12+
08.40, 09.20 Х/ф “...А зори здесь 

тихие” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
13.50, 18.15 Т/с “Убить Сталина” 

16+
22.50 Х/ф “Черный океан” 16+
00.35 Х/ф “Меченый атом” 12+
02.10 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
03.35 Х/ф “В небе “ночные ведь-

мы” 12+
04.55 Т/с “Хроника Победы” 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, 03.45, 04.45 Мистические 

истории 16+
20.30 Х/ф “Красотка на всю го-

лову” 16+
22.45 Х/ф “История Золушки” 

12+
00.45 Х/ф “Русалка в Париже” 

16+
02.15 Х/ф “Ночь в осаде” 18+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Над законом” 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 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.15 Х/ф “Поцелуй дракона” 

18+
19.10 Х/ф “Хищники” 18+
21.10 Х/ф “Джанго освобожден-

ный” 16+
00.30 Х/ф “Быстрый и мертвый” 

12+
02.25 Х/ф “Между мирами” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “С до-
брым утром, Мартин!” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

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

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

рядка” 0+
10.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР 10” 6+
13.05 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
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+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

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

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.50 Ералаш 6+

МИР (+2)

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.00 Наше кино 12+
08.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+

10.10 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен” 12+

11.35 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” 16+

13.35 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова” 12+

15.25, 16.15, 19.15 Т/с “Сердца 
трех” 16+

16.00, 19.00 Новости
21.05 Х/ф “Новые амазонки” 16+
23.10 Х/ф “Дон Сезар де Базан” 

12+
01.35 Любимые актеры 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу “Ураль-

ских пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф “Дьявол носит Prada” 

16+
23.15 Х/ф “Шопоголик” 12+
01.15 Х/ф “Призрачная нить” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 Д/ф “Предсказания. 
2022” 16+

07.05 Х/ф “Подари мне жизнь” 
16+

11.15 Х/ф “Маркус” 16+
18.45, 00.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
00.15 Х/ф “Вспомнить себя” 16+
03.45 Х/ф “Великолепная Анже-

лика” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Это профессиональное 
16+

09.15 Российские звезды готовят 
блюда китайской кухни 16+

09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это работает! 16+
10.00, 18.00, 01.00, 05.00, 14.00, 

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 Актуальная тема 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Эльбрус 

ждет тебя” 12+
19.25, 04.30, 07.30 Д/ф “Час ди-

версанта” 12+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Д/ф “Ловля леща на Дону” 

12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+
10.00 Х/ф “Везет же людям” 12+
12.00, 01.45 Концерт Нижнета-

гильской филармонии 12+
13.30 М/ф “Подводная эра” 6+
15.00 Х/ф “Миллион в брачной 

корзине” 16+
16.30 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Алешкина лю-

бовь” 16+
20.30 Х/ф “Победитель” 12+
22.15 Д/ф “Мое родное” 12+
23.30 Т/с “Верь мне” 12+
01.00 Т/с “Свои-2” 16+
02.45 Т/с “Среди олив” 16+
05.00 Т/с “Любовь по приказу” 

16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 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 В день 80-летия со дня пер-

вого исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Ни к селу, ни к горо-

ду…” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Линия света” 12+
23.35 Х/ф “Лёд 2” 6+
02.05 Х/ф “Секта” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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 Т/с “Первый отдел” 16+
01.40 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... Москва зареч-
ная 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете” 
12+

08.25 Х/ф “Либретто. Дж. Пуч-
чини “Мадам Баттерфляй” 
12+

08.40, 16.20 Х/ф “Солнечный ве-
тер” 0+

09.50 Библейский сюжет 12+
10.20 Х/ф “Первая перчатка” 0+
11.50, 18.10 100 лет со дня рож-

дения Семёна Гудзенко. 
Юрий Любимов читает 
стихотворение “Перед ата-
кой” 12+

11.55 Открытая книга. Алла Гор-
бунова. Лето 12+

12.25 Х/ф “Смерть под парусом” 
0+

13.30 Т/с “Забытое ремесло. Ко-
робейник” 12+

13.45 Д/ф “Юрмих” 12+
14.40, 02.00 Д/ф “Вороний на-

род” 12+
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16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф “Чайка” и “Ястреб” 

12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль “Матросская 

тишина” 12+
20.40 Мой друг Жванецкий 12+
21.35 Х/ф “Настя” 12+
23.00 Балет Александра Экмана 

“Эскапист” 12+
02.40 М/ф “Праздник” 12+

ОТВ

06.00, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

06.25, 07.25, 08.55, 11.20, 13.55, 
17.00, 18.40, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.30, 08.00, 13.00, 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 “Вход через окно” 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Х/ф “Май” 16+
14.00 Д/ф “Настоящий” 16+
17.05 Концерт Александра Нови-

кова в ККТ “Космос” 16+
18.45 Х/ф “Райские кущи” 16+
20.30 Свердловское время 85 

12+
22.00 Х/ф “Внутри себя” 12+
23.40 Х/ф “Девушка с брасле-

том” 16+
01.25 Х/ф “Тихая семейная 

жизнь” 16+
02.55 Снимаем маски 16+
03.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
05.10 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, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 

13.55 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

14.45 Х/ф “Любит - не любит” 
16+

16.30 Х/ф “На острие” 12+

19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф “Великолепная семер-

ка” 16+
02.20 Х/ф “Стиратель” 16+
04.05 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55 Т/с 
“Мама в законе” 16+

11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с 
“Игра с огнем” 16+

15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с “Условный мент-
2” 16+

00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 
Т/с “Временно недосту-
пен” 16+

ТВЦ

06.00 “Между нами, блондинка-
ми...” Юмористический 
концерт 12+

06.50 Х/ф “Райское яблочко” 
12+

08.35 Х/ф “Парижские тайны” 
6+

10.50 Д/ф “Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский” 12+

11.30 События 12+
11.45 Х/ф “Свадьба в Малинов-

ке” 0+

13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус по-

зитива. Юмористический 
концерт 12+

16.10 Х/ф “Секрет неприступной 
красавицы” 12+

18.05 Х/ф “Котейка” 12+
21.50 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+
01.20 Х/ф “Дверь в прошлое” 

12+
04.15 Х/ф “Птичка в клетке” 12+
05.45 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+

08.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Прямая трансляция из 
США 16+

10.30, 11.50, 19.40 Новости
10.35, 19.45, 00.10, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
11.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 90 
км. Прямая трансляция из 
Швеции 12+

15.55, 17.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+

20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - 
“Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция 12+

23.00 После футбола 12+
00.00, 04.55 Новости 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Наполи” - “Милан”. 
Прямая трансляция 12+

03.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Гамбургский счёт 12+
08.35 Новости Совета Федера-

ции 12+
08.50 М/ф “Аленький цветочек” 

0+
09.30, 14.15, 00.35 Среда обита-

ния 12+
09.55, 16.00 Календарь 12+
10.40, 13.05, 01.55 Т/с “Прощай, 

любимая” 16+
13.00, 15.00 Новости
14.40 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+
16.40 Концерт “Хиты ХХ века” 

12+
19.00, 01.00 Отражение недели 

12+
19.55 Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф “Моя прекрасная 

леди” 0+
23.05 Х/ф “Виридиана” 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 02.35 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” 12+

07.05 Х/ф “Тихая застава” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные матери-

алы. Прерванный полет. 
Последняя тайна маршала 
Худякова” 16+

12.20 Код доступа. ОДКБ 12+
13.10 Специальный репортаж 

16+

13.30 Т/с “В июне 41-го” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф “Легенды футбола” 

16+
21.00 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Т/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Д/ф “Набирая высоту. 

Истории про больших меч-
тателей” 16+

01.00 Х/ф “Екатерина Воронина” 
12+

03.40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.15, 09.45 Т/с “Слепая” 16+
10.15 Х/ф “Пэн: Путешествие в 

Нетландию” 6+
12.30 Х/ф “Меркурий в опасно-

сти” 16+
14.45 Х/ф “Гудзонский ястреб” 

16+
17.00 Х/ф “Ускорение” 16+
19.00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 16+
21.15 Х/ф “Джентльмены” 16+
23.30 Х/ф “Достать ножи” 16+
02.00 Х/ф “Видок: Охотник на 

призраков” 18+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф “Крепость: щитом и 

мечом” 6+
07.15 М/ф “Огонек-Огниво” 6+
08.55 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк” 6+
10.30 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 2” 6+
12.00 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 3” 6+
13.30 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 4” 6+
15.15 М/ф “Три богатыря и на-

следница престола” 6+
16.55 М/ф “Конь Юлий и боль-

шие скачки” 6+
18.25 Х/ф “Заступник” 16+
20.30 Х/ф “Ледяной драйв” 16+
22.40 Х/ф “Заложница” 12+
00.30 Х/ф “Заложница 3” 16+
02.25 Х/ф “Коломбиана” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “С до-
брым утром, Мартин!” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

08.05 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Сказочный патруль” 

0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
13.25 М/с “Смешарики” 0+
15.35, 22.50 Ералаш 6+
17.05 М/с “Царевны” 0+
19.00 Х/ф “Май Литтл Пони: Но-

вое поколение” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Король Слон” 6+
21.50 М/с “Ник-изобретатель” 

0+

МИР 

05.00, 04.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф “Золушка” 6+
08.55 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 6+
11.40, 16.10 Т/с “Сердца трех” 

16+
17.10, 19.30 Х/ф “Неуловимые 

мстители” 12+
18.30, 00.00 Вместе
19.40 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых” 12+

21.20 Х/ф “Корона российской 
империи, или Снова неуло-
вимые” 12+

01.00 Х/ф “Попса” 16+
02.55 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 М/с “Рождественские 

истории” 6+
08.05 Х/ф “Элвин и бурундуки” 

0+
09.55 Х/ф “Элвин и бурундуки-2” 

0+
11.40 Х/ф “Элвин и бурундуки-3” 

0+
13.20 Х/ф “Путь домой” 6+
15.15 М/ф “Angry Birds в кино” 

6+
17.05 М/ф “Angry Birds-2 в кино” 

6+
19.05 Х/ф “Малефисента” 12+
21.00 Х/ф “Малефисента. Влады-

чица тьмы” 6+
23.20 Х/ф “Дьявол носит Prada” 

16+
01.35 Х/ф “Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Предсказания. 2022” 
16+

06.50 Х/ф “Стеклянная комната” 
16+

10.35 Х/ф “Тонкая работа” 16+
14.45 Х/ф “Ребёнок с гарантией” 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 Х/ф “О чём не расскажет 

река” 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 Х/ф “Анжелика и король” 

16+
05.45 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 0+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 01.00, 14.00, 08.00 
Вкусно по ГОСТу 16+

10.00, 19.00, 07.00 Одеть Надеж-
ду 16+

11.00, 16.00 Т/с “Чемпион” 16+
12.00, 17.00 Т/с “Королева и за-

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

16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр. Интервью 16+
18.00 #Кембыть 6+
18.30 Кадры 12+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Психолог дома 16+
23.00, 04.00 Х/ф “Ромео и Джу-

льетта” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Д/ф “Подледная рыбалка 

на Цимлянском водохрани-
лище” 12+

07.30 Время новостей 16+
08.00, 01.45 Концерт Нижнета-

гильской филармонии 12+
09.45 Международные новости 

16+
10.00 Х/ф “Алешкина любовь” 

16+
14.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
15.30 М/ф “Подводная эра” 6+
17.00 Т/с “Среди олив” 16+
19.00 Х/ф “Победитель” 12+
20.45 Х/ф “Везет же людям” 12+
22.15 Х/ф “Жертвуя пешкой” 

16+
00.15 Х/ф “Свадебный подарок” 

12+
04.15 Мюзикл “Двое под одним 

зонтом” 12+

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “За двумя за-
йцами” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Валентины Те-

решковой. Звезда косми-
ческого счастья 12+

11.10 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф “Родня” 12+
14.05 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.25 Этот мир придуман не 

нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+

19.25 Лучше всех! Новый сезон 
0+

21.00 Время
22.00 Х/ф “Трое” 16+
00.25 Х/ф “Эвита” 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.15 Х/ф “Алла в поисках 
Аллы” 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 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф “Ни к селу, ни к горо-

ду…” - 2” 12+
17.30 Танцы со звёздами. Новый 

сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Другой берег” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

05.40 Наш космос 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.50 Т/с “Человек ниоткуда” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “В некотором цар-
стве...“, “Фока - на все 
руки дока“, “Щелкунчик” 
12+

07.50 Х/ф “Только в мюзик-хол-
ле” 0+

09.00 Обыкновенный концерт 
12+

09.30 Мы - грамотеи! Телевизи-
онная игра 12+

10.10, 00.30 Х/ф “Собака на 
сене” 0+

12.20 Т/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии. Пермский край” 12+

13.05 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
“Лимпопо” 12+

13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф 
Бичурин 12+

14.20 Юбилей Игоря Волгина. 
Игра в бисер 12+

15.05 Х/ф “Алые паруса” 6+
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25 февраля - 3 года, как ушла из жизни любимая мамочка, 
бабушка и прабабушка

Антонина Петровна
АЛЕКСЕЕВА

Вернуть нельзя, забыть невозможно. 
Светлая память замечательному человеку, врачу и педагогу.

Дети, внуки, правнуки

24 февраля – год, как с нами нет

Вадима Михайловича
ГРИШКЕВИЧА,

любимого сына, мужа, отца, брата, племянника, 
преданного и верного друга, ответственного 
работника конвертерного цеха ЕВРАЗ-НТМК.

Год прошел, но воспоминания всегда с нами.

Родные и близкие

26 февраля – 5 лет, как нет с нами любимой мамы

Алевтины Владимировны
ШАЛЫГИНОЙ

Звоните маме каждый день,
Пока она на связи.
Звоните, чтобы ей сказать -
Ты лучшая на свете.
Звоните, чтоб сказать «люблю,
Я по тебе скучаю…»

Не вернешь… Помним… Скорбим…
Дочь, зять, внуки, правнуки

ПРОДАМ

пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 
кв. м, евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе. 
Новые ПВХ-окна, две двери, квартира теплая, 
больница, лес, водоем, магазин, автобус ря-
дом. Заезжай и живи. 1 млн. р. Торг. Т. 8-950-
206-44-68, 8-922-228-01-16

1-комн. кв., п. Новоасбест, ул. Бажова, 3, кв. 
49, 2/5, 32,7 кв. м, окна на юг, лоджия засте-
кленная. Т. 8-912-217-48-00

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 - запад-
восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв., теплая, светлая в тихом центре 
города по ул. Вязовская, д. 3 (4/5) - 74 кв. м, 
ж/б перекрытия, после ремонта, с балконом. 
Владелец один, документы готовы. Цена 3850 
т. р., торг. Т. 8-912-22-017-17, 8-912-28-11-071

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

канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, 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, недоро-
го, 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 доставка. 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, недоро-
го, 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. Подроб-
но 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. Возмож-
на 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

дом, с. Покровское, от Вагонки 10 минут, 60 кв. 
м, скважина, газ, гараж, теплица, сад и огород. 
Можно жить круглый год или дача, 25 соток. Т. 
46-76-63

дом 2-этажный в Тверской обл., участок 12 со-
ток, хлев, баня, трактор + 7 га земли, 1 млн. 200 
т., торг. Т. 8-900-207-11-67

участок для строительства дома, с. Н. Павлов-
ское (Шайтанка), Ленина, 49, 15 соток, фунда-

мент, шлакоблок, 20 кубов д/строит., баня, по-
греб, теплица, газ. Т. 8-952-736-00-80

гараж Букатино, 18 кв. м, ямы смотровая и 
овощная, сигнализация, 90 т. р., торг. Т. 8-982-
653-91-46

авто «Фольксваген Поло» седан - 2018 г. в. 
(июль), в отличном состоянии, один хозяин, 
110 л. с., пробег 44 тыс. км, цвет серебристый, 
ОСАГО, ТО, летние фирменные колеса, полный 
комплект, сигнализация, навигатор. Т. 8-912-
266-77-08, 33-67-52

телевизор ламповый Elenberg, Д - 53 см; «Ру-
бин», Д - 37 см (дешево). Т. 8-922-027-68-15

мотолебедку «Лифан» 4-тактную новую с плу-
гом и окучником без эксплуатации, цена дого-
ворная, но не менее 25 т. р. Т. 8-982-609-28-87

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

платья больших размеров, б/у и новые, р. 62-
70; ветровка - куртка демисезон. (плащ. ткань) 
- р. 66; куртка жен. демисезон., р. 52-54 (ка-
пюшон); пальто шерст. жен., р. 46-48. Т. 8-912-
219-30-43

шляпа жен. черн. демисезон., р. 58 (бант, лен-
та, цветок); плащ жен., р. 52-54 (импортный), 
состояние новой вещи; сапоги жен., р. 39,5-
40, темно-коричн., высокие, Италия, демисе-
зонные (микрозамша) - 700 руб. Т. 8-912-219-
30-43

ветровка муж., р. 52 (ширина плеч 55); шуба 
натур. мех (овчина+лама), коричн., теплая на 
подкладе (Греция) - 95 см от плеча, женская. Т. 
8-912-219-30-43

ходунки новые, взрослые. Т. 8-912-261-20-71

ортез отводящий на тазобедренный сустав 
НТО-333 (L-белый), двухсторонний, срок служ-
бы неограничен, цена 5 т. р. Т. 8-982-602-50-88

парик новый, натуральный, короткий, цвет ру-
сый, на хим. завивке. Т. 8-953-00-54-827

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

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

электровафельницу из нержавейки, отлично 
печет - 400 руб. Т. 8-953-38-53-018, 43-59-69

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

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

клубни клоксиний проросшие, окрасы: розо-
вый, фиолетовый, красный - 100 руб.; кустик 
с бутонами - 130 руб.; розовые и синие тидей  
-130 руб. Т. 8-965-541-14-99

игрушки елочные СССР, надо смотреть. Т. 
8-953-38-53-018

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, сти-
ральную 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

Городской совет ветеранов и общество жителей блокадного Ленинграда 
выражают соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти

Антонины Александровны ДАВЫДОВОЙ,
бывшего председателя общества блокадников Дзержинского района 

города Н. Тагила, ветерана труда.

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 игруш-
ки СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

значки, подстаканники, бюсты, самовары, ку-
пюры, монеты, столовое серебро, вымпелы, 
знамена, каски и т.д. Т. 8-953-38-53-018, 43-
59-69

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, ико-

ны, монеты царские и периода СССР, портси-
гары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

наборы: красная книга «Барселона» 300 лет 
флоту, юбилейные пятирублевые СССР, 10 
коп. 1990 г. с буквой «М». Т. 8-953-38-53-018, 
43-59-69

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, мебе-

ли, быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-
01-02

Сдам 2-комн. кв. в Верх-Нейвинске, ме-
бель, газ, сан. узел есть, косметический ре-
монт. Т. 8-912-269-67-03

Сдам 2-комн. кв., ГГМ, Б. Окуджавы, 60 кв. 
м, новая, хор. ремонт, без мебели, на длитель-
ный срок. Т. 8-967-541-84-22

Сдам 2-комн. кв., центр, без мебели на 
длит. срок, гражданам РФ. Т. 8-912-219-30-43

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
сколы, изломы, трещины. Рояль, пианино - на-
стройка, ремонт, реставрация. Т. 8-922-609-
26-75

Ушел из жизни

Лев Борисович ЛУЗИН 
Легендарный тагильский спортсмен, заслуженный тренер, профессиональный военный, талант-

ливый педагог. В 1961 году входил в десятку лучших легкоатлетов СССР.  Его воспитанник, Георгий 
Чернышов, стал главным тренером сборной команды СССР, многократным чемпионом страны. Но 
главное в этом замечательном человеке – его патриотизм. С 1980 года - преподаватель по началь-
ной военной подготовке, руководитель юнармейского отряда, прославившего Нижнетагильскую 
школу № 1 имени Н.К. Крупской на всю Россию. Главный его жизненный принцип «Всегда бороться 
и никогда не сдаваться!»

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции города Нижний Тагил и вся спортивная общественность города выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким Льва Борисовича.



Овен (21 марта - 20 апреля)
Вторник для некоторых из Овнов может 

оказаться подходящим моментом для ба-
ланса семейного бюджета: вы сможете зна-

чительно пополнить финансовые запасы. Важно как мож-
но тщательнее относиться к расходам того, что может 
выпасть из бюджета: или забудется, или потеряется.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам не рекомендуется заниматься 

тратой денег: вы создадите о себе лучшее 
мнение, проявив благоразумие, а не показ-

ную щедрость с целью произвести впечатление на кого-
то. Лучше пусть вас в это время закружат домашние про-
блемы и мелкие хозяйственные дела.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Накопившиеся проблемы в личных от-

ношениях Близнецов-женщин дадут о себе 
знать в первой половине недели. Неделя про-
тиворечий. А она располагает к неуверенно-

сти, необдуманным поступкам. Но лучше организовать 
для своих родных какой-нибудь сюрприз или же весе-
лый розыгрыш.

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели будьте готовы к разного 

рода юридическим хлопотам. В среду излиш-
няя доверчивость по отношению к коллегам 
может создать Ракам непредвиденные фи-

нансовые трудности. В четверг есть опасность незапла-
нированных трат. Удача любит людей, умеющих доро-
жить и делиться.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
На этой неделе удача может улыбнуться в 

обретении дополнительных источников зара-
ботка, повышения собственного благосостоя-

ния. В пятницу, субботу для Льва важно сохранять собран-
ность, тогда эти дни пройдут очень плодотворно. Полезно 
посетить врача, позаботиться о своем здоровье.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Неделя пройдет в деловых хлопотах на ра-

боте и решении семейных проблем дома. С 
середины недели на Деву хлынет поток по-
лезной информации, выгодных предложе-

ний, романтических и деловых встреч, так что скучать не 
придется! Постарайтесь улучить момент и проанализи-
ровать проблемы. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Проблемы в начале недели выявят слабые 

места Весов, а их исправление поможет упро-
чить позиции, залатать дыры в бюджете. И ма-
териальное благосостояние Весов значительно 

улучшится, если не позволите втянуть себя в авантюрную 
историю. Можно заняться приобретением недвижимости. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В понедельник в гороскопе Скорпиона бу-

дут задавать тон очень непоседливые звезды. 
В течение этого дня интересы и планы не раз 
будут меняться, причем самым решительным 

образом. Но вы достигнете замечательных успехов и не-
пременно найдете того, кто все это оценит.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Творческим Стрельцам будут сопутствовать 

вдохновение и успех. Частенько все передви-
жения будут осуществляться в компании при-

ятных и общительных людей. В выходные не стоит строить 
планов, потому что жизнь подкинет Стрельцам вариант го-
раздо интереснее любых возможных фантазий.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Не сомневайтесь, сделав решительный 

шаг вперед, вы почувствуете долгожданное 
облегчение и уверенность в собственных си-

лах. У Козерога не всегда могут оставаться средства для 
действительно необходимых вещей, иногда будет со-
блазн залезть в долги.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Начало недели может оказаться для неко-

торых из Водолеев достаточно напряженным 
в эмоциональном плане, но вас поддержит 
семья. Время предполагает преобразования, 

неожиданные события. Водолею будет сложно вынести 
это, можете растерять свой шарм и обаяние.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В начале недели будьте готовы к разного 

рода юридическим хлопотам. В среду излиш-
няя доверчивость может создать Рыбам не-

предвиденные финансовые трудности. В четверг есть 
опасность незапланированных трат. 
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Астрологический прогноз
на 28 февраля - 6 марта

Ответы �� ТВ

Солнце может вызвать помехи 
в телеэфире 

С 22 февраля в небе над Свердловской областью начина-
ется весенняя солнечная интерференция. Это космическое 
явление, которое может влиять на телесигналы спутников 
связи.

Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде ра-
диоволн. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади 
спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В 
это время сигналы спутника глушатся более мощными сигнала-
ми Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником 
связи и приемной земной станцией длится несколько минут в сут-
ки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник 
связи уходит из-под «солнечной засветки». 

В Свердловской области кратковременные прерывания сигна-
ла могут наблюдаться вплоть до 8 марта с 13.37-14.23 местного 
времени. Продолжительность помех в каждом случае — от не-
скольких секунд до 17 минут.

Цифровые технологии трансляции позволили свести к мини-
муму воздействие интерференции. В пиковые моменты радио-
телевизионные станции переходят на прием сигнала с резерв-
ного спутника. 

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм 
в Свердловской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе 
«Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете теле-
зрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении 
«Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать 
его можно в App Store или Play Market.
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�� паводок

Чем грозит открытый колодец?

�� продукты

Что в хлебе  
и печенье?

«Рядом с домами 41, 43, по Черно-
источинскому шоссе каждую весну за-
тапливает канализационный колодец 
и образуется огромная лужа. Некото-
рые жильцы решили, что, если снять 
крышку, сливное отверстие шахты ста-
нет шире и вода будет лучше уходить. 
Но правильно и небезопасно ли это?»

(Владимир Самойлов)
 

Оставить канализационный колодец 
без крышки - это не только полумера 
в деле борьбы с водоотведением, но и 
очень опасный шаг. Особенно в ситуации 
паводка, который уже не за горами. О том, 
что колодец открыт, необходимо опера-
тивно оповещать диспетчерскую службу 
Водоканала-НТ.

На недавней встрече главы города Вла-
дислава Пинаева с ответственными за 
нормальное прохождение паводкового 
периода прозвучало: чтобы талые воды не 
нанесли ущерб и не привели к ЧП, важно 
и то, насколько своевременно вывозится 
с улиц города снег, и ответственное отно-
шение к работе управляющих компаний, и 
бдительность граждан, в том числе по от-
ношению к состоянию сливных колодцев. 

Управляющие компании уже сейчас 
обязаны проверять сети водоотведения 
и их герметичность.

Нередко жители открывают канализа-
ционные люки, чтобы избавиться, напри-

мер, от лужи во дворе. Это влечет за со-
бой серьезные последствия: в систему 
водоотведения попадают мусор и песок. 
Забивается шахта, и начинается подто-
пление. Кроме того, в открытый люк мо-
жет упасть ребенок или взрослый человек. 

Кстати, не меньшая проблема – в зонах 
несанкционированных парковок автомо-
били встают на крышки колодцев, и в не-
которых случаях это усложняет устране-
ние аварии или увеличивает круг отклю-
чений от водоснабжения.

Что касается уборки снега с улиц Ниж-
него Тагила, дорожники каждые сутки вы-
возят его более двух тысяч тонн. С начала 
зимнего сезона общий объем убранного 
снега составил свыше 80 тысяч тонн.

Специалисты составили список мест, 
которые периодически подтапливает во 
время паводка. Их расчищают от снега в 
первую очередь. Параллельно проверяют 
наличие заслонок, крышек на поверхно-
стях сливных люков.

- В начале марта необходимо напра-
вить информационные письма в адрес 
управляющих компаний, в которых указать 
необходимые меры для предотвращения 
подтоплений жилого фонда. Наша задача 
- минимизировать риск, связанный с ве-
сенним паводком, - отметил Влади слав 
Пинаев.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� ваш адвокат

Для кого консультации юристов 
бесплатны?

«Какие категории населения могут рассчитывать на бес-
платную юридическую консультацию?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Законодательство каждой 
страны, и Россия не является ис-
ключением, гарантирует судеб-
ную защиту прав и свобод своим 
гражданам (статья 46 Конститу-
ции РФ).

 Гражданам предоставлена 
возможность самостоятельно 
защищать свои права либо обра-
титься к профессионалу. 

Использование в судебном 
процессе мер защиты, адек-
ватных сложившейся ситуации, 
предполагает наличие знаний в 
области юриспруденции. В таких 
условиях важность бесплатной 
юридической помощи сложно 
преувеличить, что снова позво-
ляет нам обратиться к возможно-
стям, предоставленным Консти-
туцией РФ в части обеспечения 
гарантий получения квалифици-
рованной юридической помощи 
бесплатно. 

Федеральный закон от 21 но-
ября 2011 г. N 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи 
в Российской Федерации»  (да-
лее - Закон о бесплатной юри-
дической помощи, Закон №324) 
в качестве категорий граждан, 
имеющих право на получение 
бесплатной юридической помо-
щи, предусматривает:  малоиму-

щих;  инвалидов I и II групп;  де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так-
же их законных представителей;  
несовершеннолетних, содержа-
щихся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних либо отбывающих на-
казание, и их законных предста-
вителей;  граждан, получающих 
психиатрическую помощь либо 
страдающих психическим забо-
леванием;  граждан, признанных 
судом недееспособными, а так-
же их законных представителей;  
усыновителей и усыновляемых, а 
также лиц, желающих стать усы-
новителями;  граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том чис-
ле проживающих в организациях 
социального обслуживания, пре-
доставляющих соответствую-
щие услуги в стационарной фор-
ме;  граждан, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;  
граждан, которым право на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федеральны-
ми законами и законами субъек-
тов Российской Федерации.

Четко регламентируя перечень 
лиц, имеющих право на получе-
ние квалифицированной юриди-
ческой помощи бесплатно в го-
сударственной системе ее оказа-
ния, закон определил и жизненно 
важные (по мнению законодате-
ля) вопросы, по которым долж-
на оказываться такая помощь, и 
процессуальное положение лиц, 
обратившихся за бесплатной 
юридической помощью (истец 
(заявитель) или ответчик).

Как же быть гражданам, чья 
жизненная ситуация требует ква-
лифицированной помощи юри-

ста, а возможность оплатить ус-
луги последнего отсутствует, од-
нако к упомянутым категориям 
лицо не относится?

Справедливости ради стоит 
отметить, что законодатель ука-
занный перечень установил для 
государственной системы ока-
зания бесплатной юридической 
помощи. Для негосударственной 
системы, в состав которой входят 
негосударственные центры бес-
платной юридической помощи и 
юридические клиники, такой пе-
речень не установлен.

 Есть лишь норма части  7 статьи 
24 Закона №324, указывающая: «...
если негосударственным центром 
бесплатной юридической помощи 
не определены категории граждан, 
имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи. За 
оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи в этот центр имеют 
право обращаться граждане, ука-
занные в части 1 статьи 20 соот-
ветствующего закона».

Содержание статьи 23 Закона 
о бесплатной юридической по-
мощи не позволяет однозначно 
определить категорию граждан, 
обладающих правом на обраще-
ние за бесплатной юридической 
помощью в юридическую клини-
ку, что осложняет решение во-
проса об оказании (либо отказе 
в оказании) бесплатной юриди-
ческой помощи обратившемуся.

Реализация принципа равен-
ства и недискриминации граж-
дан при получении соответству-
ющей помощи позволяет предпо-
ложить, что в таком случае можно 
отнести к управомоченным субъ-
ектам всех, кому было отказано в 
государственной системе оказа-
ния бесплатной юридической по-
мощи, либо всех тех, кто не под-
падает под категории, указанные 
в статье 20 Закона № 324.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Кто контролирует  качество продаваемых в наших магази-
нах хлеба и кондитерских изделий?»

(Мария Дрягунова)

Отчет по итогам прошлого года опубликовало областное управ-
ление Роспотребнадзора.

Из документа следует, что в 2021-м специалисты ведомства про-
верили почти десять тонн хлебобулочной продукции, из них было 
забраковано чуть более девяти процентов.

Стоит отметить, что самые частые нарушения касались не кули-
нарных свойств булок, а оформления сопроводительной докумен-
тации. Именно ее отсутствие, а также несоблюдение правил мар-
кировки товара и вылились в факты брака.

По физико-химическим показателям из 2,5 тысячи проб только 
47 (1,9%) оказались неудовлетворительными, в том числе по со-
держанию  глютена, влажности мякиша, пористости, кислотности, 
массовой доли жира, сахара, начинки.

Кроме того, в 2021 году  проверено свыше пяти тонн кондитер-
ских изделий, более 30 процентов которых оказались с браком. И 
здесь основным нарушением явилось отсутствие необходимых со-
проводительных бумаг к сладкому товару.

Около девяти процентов проб не отвечали требуемым показате-
лям содержания жира, влаги, сахара и сорбиновой кислоты. 

В связи с чем Роспотребнадзор напоминает, что не стоит при-
обретать кондитерскую и хлебобулочную продукцию в местах не-
санкционированной торговли. Советует обращать особое внима-
ние на срок годности хлеба и сладостей. Отдавать предпочтение 
упакованной продукции.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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Сегодня высокоскоростной интернет вместе с оптико-
волоконными сетями появился в большинстве сельских 
территорий, присоединенных к Нижнему Тагилу. Произо-
шло это не само собой или путем неизбежного прогресса. 
Большую работу проделало управление территориального 
развития и общественных связей администрации города. И 
началась она задолго до того, как в конце 2021 года в фе-
деральный закон о связи внесли изменения - стало необ-
ходимо обеспечить  беспроводными видами коммуникаций 
населенные пункты численностью не только от 300, но и от 
100 человек. 

- Существуют программы «Цифровая экономика», «Устранение 
цифрового неравенства», но, чтобы в них пробиться, мы не один 
год писали письма в Минсвязи, готовили массу документов, – рас-
сказала замначальника управления Лидия Панникова. - В крупных 
поселках пользовались качественным интернетом и ТВ обеспе-
ченные жители, у большинства же была «воздушка». Стояла задача 
подключить к широкополосным беспроводным сетям социальные 
объекты – сельсоветы, школы, пожарные части, ФАПы, больницы, 
библиотеки.

Компания-подрядчик подключила социально значимые объекты 
в Уральце и Висимо-Уткинске. Провели оптико-волоконную связь  
до самой Серебрянки, построили сети для Усть-Утки, Сулема, Ели-
заветинского и Баронского, причем линию протянули через Студе-
ный и Чауж – на перспективу дальнейшего присоединения и этих 
поселков. 

Параллельно решался вопрос о присоединении к линиям жи-
телей. В Усть-Утке на договорной основе к высокоскоростному 
интернету уже подключились 30 домов, есть еще около 20 за-
явок. 

В программу на 2022-2023 годы попали поселок Чащино и де-
ревня Верхняя Ослянка, где пока только мобильный интернет, а в 
этом году появится доступ к высокоскоростному. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� связь

По деревне 
«летает» 
интернет

 - Сейчас впору приступить к 
посадке медленно растущих куль-
тур: баклажанов, перцев, томатов. 
Сорт каждый садовод выбирает 
на свое усмотрение, - рассказы-
вает Андрей Викторович. - Неред-
ко дачники экспериментируют и 
высаживают сразу несколько со-
ртов тех же томатов. Сейчас ведь 
каждый год появляются новинки, 
но предпочтение зачастую отда-
ется авторским семенам. Также 
необходимо уделить внимание 
выбору грунта. Не стоит гнаться 
за дешевизной. Залог хорошей 
рассады – качественный грунт. 
Когда столбики термометров до-
стигнут +5 градусов, можно начи-
нать весеннюю обработку сада, 
пока вредители в спячке. Тре-
буют ухода и теплицы: их нужно 
прибрать, помыть и за 40 дней 
до высадки рассады обрабо-
тать серной или табачной шаш-
кой, чтобы избавиться от плесе-
ни, грибка, различных инфекций 
и насекомых. 

В специализированных ма-
газинах садоводы заказывают 
для посадки саженцы плодовых 
деревьев и ягодных кустарни-
ков: яблонь, груш, слив, вишен, 
смородины, крыжовника, жимо-
лости и т.д.

Общие вопросы
Помимо хлопот на своем 

участке дачники принимают не-
посредственное участие в жиз-
ни садового товарищества. О 
нововведениях, касающихся 
дачников, и задачах СНТ на этот 
год рассказал председатель 
Нижнетагильского союза садо-
водов и огородников Александр 
Широбоков.

- Первое – это электриче-
ство. Сейчас у многих садовых 
товариществ возникают пере-
расходы по электроэнергии, 
а вместе с тем - большие дол-
ги. Согласно изменениям в за-
конодательстве, собственники 
вправе заключить автономный 
договор непосредственно с ре-
сурсником. Мы, в свою очередь, 
будем производить передачу 
электрического оборудования 
и сети специализированным 
организациям, - рассказывает 
Александр Иванович.

Напомним, постановление 
правительства от 9.10.2021г. 
№1711 существенно упро-
стило порядок подключения к 
электрическим сетям садовых 
участков. Сегодня садоводы 
вправе самостоятельно подать 

заявку на электрификацию (до 
15кВт), минуя СНТ. Электроком-
пания протянет отдельную сеть 
к участку либо подключит дом 
к уже существующей. Разница 
лишь во времени. В первом слу-
чае работы произведут в тече-
ние 30 суток, а во втором ждать 
придется около 4 месяцев.

 - Второе - вывоз твердых 
коммунальных отходов, - про-
должает Александр Широбоков. 
- Цены у оператора растут. Три 
года назад вывоз бункера стоил 
2800 рублей, а сегодня цена до-
стигает 6000 рублей. А вывозит 
все тот же транспорт и вывали-
вает в ту же кучу, то есть мусор 
не сортируется. Изначально, 
заключая договоры с местными 
СНТ, оператор хотел рассчиты-
вать свою работу, исходя из ко-
личества садоводов, но мы дали 

понять, что сад – это не кварти-
ра и выставлять счет за услуги 
нужно по факту. Конечно, даже 
при таком условии платить за 
вывоз ТКО тяжело - цена рас-
тет, а жители часто выкидывают 
в бункер все, что захочется – от 
мебели до стройматериалов. 
И третье – это то, чем занима-
емся ежегодно, – благоустрой-
ство. В прошлом году комбинат 
оказал помощь в содержании 
подъездных путей и дорог в са-
довых товариществах - выделил 
щебень. В этом году надеемся, 
что удастся вновь получить от-
сев, но уже фракции 10-20 мм. 
Вообще, согласно законода-
тельству, следить за состояни-
ем подъездных путей должны 
дорожные службы, так как они 
находятся на балансе муници-
палитета. Но зачастую этого не 

происходит и садовые товари-
щества вынуждены помимо до-
рог общего пользования под-
держивать и эти пути, - сетует 
председатель городского союза 
садоводов.

Не забудут и про водоснаб-
жение. По словам Александра 
Широбокова, в новом сезоне 
председатели СНТ продолжат 
работу по замене старых ме-
таллических труб водопровода 
на пластиковые. 

- Я проанализировал цены на 
трубы. Как и все стройматериа-
лы, они серьезно подорожали, - 
отмечает Александр Иванович. 
- Нужно проводить все работы 
сейчас, или завтра будет еще 
дороже. Поэтому с апреля пла-
нируем продолжить прокладку 
новых труб.

Михаил КОЗИН.

�� сад-огород

Дела дачные
Сквозь окна в квартиры тагильчан понемногу просачиваются солнечные лучи, 
по утрам слышно пение птиц, а на дорогах появляются лужи. Все это гово-
рит об одном – весна не за горами. А значит - садоводам впору задуматься 
об урожае в новом году и составить примерный план работ. Но с чего начать? 
Этот вопрос «Тагильский рабочий» задал Андрею Семячкову, заместителю пред-
седателя Нижнетагильского союза садоводов и огородников Нижнего Тагила. 

В одном из прошлых но-
меров («Тагильский рабо-
чий» №15 от 10 февраля 2022 
года) мы рассказывали на-
шим читателям о «голой» те-
плотрассе на улице Высоко-
горской, 31. Тогда нам не уда-
лось получить оперативный 
комментарий от филиала АО 
«Регионгаз-инвест» в Нижнем 
Тагиле - ресурсоснабжающей 
организации, ответственной 
за изоляцию магистрали на 
этом участке. Редакция на-
правила в компанию офици-
альный запрос, и история по-
лучила продолжение.

В ответном письме за под-
писью руководителя филиала 
АО «Регионгаз-инвест» Сергея 
Козлова сообщается, что спе-
циалисты организации в плано-
вом режиме приступили к про-
ведению работ по восстановле-
нию изоляционного материала 
на указанном участке, перед 
этим очистив охранную зону те-
пловой сети от снега и поросли. 
Все необходимые работы ре-
сурсник планирует завершить к 
концу I квартала 2022 года.

- Трубопровод в районе жилого 
дома № 31 на улице Высокогор-
ской эксплуатируется АО «Регион-

газ-инвест» с 1 декабря 2020 года. 
Трубопровод находится в рабочем 
состоянии, поставляя теплоноси-
тель нормативного качества. Жа-
лобы на отклонение параметров 
теплоносителя от потребителей 
данного района в филиал не по-
ступали, - отметили в ресурсо-
снабжающей организации.

Мы выехали на место и прове-
рили работу специалистов компа-
нии. Большая часть теплотрассы 
заизолирована, а ветки разрос-
шихся вблизи магистрали кустар-
ников аккуратно сложены в кучу.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

�� резонанс

И глаз радуется
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За плечами старшего лей-
тенанта Александра Сер-
геевича Черепова два 

года армии, почти полтора де-
сятка лет службы в Росгвар-
дии и пять лет работы участко-
вым уполномоченным в посел-
ке Рудника. В силу профессио-
нальных обязанностей знает в 
районе всех и каждого. С ним, 
кстати, тоже все знакомы. Тезку 
великого русского поэта трудно 
не запомнить. Местные жители 
его и величают по имени-отче-
ству или коротко - наш Пушкин. 
Сегодня Александр Сергеевич 
временно исполняет обязанно-
сти начальника службы участко-
вых уполномоченных отдела по-
лиции №19. 

Год в ожидании 
звонка

- Родился и вырос в Ниж-
нем Тагиле, на Красном Кам-
не. Окончил школу №12, после 
на два года, с 1999 по 2001-й, 
отправился служить в армию. 
Призвался в Тулу, где прошел 
подготовку в сержантской шко-
ле. А потом уже на руководящей 
должности продолжил служить в 
Москве, во внутренних войсках. 
Двух лет хватило понять, что го-
тов служить дальше. Когда вер-
нулся в Нижний Тагил, не раз-
думывая, решил пойти в поли-
цию. Тогда это еще была мили-
ция. Примером стал двоюрод-
ный брат, который тоже выбрал 
службу в погонах, - вспоминает 
Александр Сергеевич. 

К слову, тогда проблем с ка-
драми не было, поэтому место 
нужно было подождать. Алек-
сандр прошел медкомиссию, 
все необходимые проверки и 
почти год(!) ждал звонка из от-
дела кадров. Его пригласили 
работать в отдел вневедом-
ственной охраны (сегодня – это 
Росгвардия). В итоге 13 лет не-
скучной работы в группе задер-
жания. Это мобильная воору-
женная группа, которая кругло-
суточно патрулирует улицы го-
рода и ее сотрудники всегда на 
передовой: готовы в любой мо-
мент приехать на помощь, за-
держать нарушителей, предот-
вратить преступление. 

Магазин закрыт, 
следов взлома нет

Александру запомнился один 
случай. Ночью сработала сиг-
нализация в магазине на улице 
Островского. Приехали по вызо-
ву, все закрыто, никаких следов 
взлома или проникновения. 

- Вызвали хозяйку, она от-
крыла магазин для того, что-
бы мы могли осмотреть внутри, 
убедиться, что тревога ложная. 
Зашли, в центре на полу стоя-
ли собранные сумки с товаром. 
После тщательного осмотра на 
одном из выставочных образцов 
– диване – заметили лежащую 
девушку. Первые вопросы к ней: 
«Кто такая? Как? Откуда?» Вы-
яснилось, что на диван девушка 
прилегла перед закрытием ма-
газина, ее никто не заметил, по-
мещение закрыли и поставили 
на сигнализацию. Девушка про-
снулась, собрала все, что хотела, 
и в этот момент сработала сиг-

нализация. Ее задержали, воз-
будили уголовное дело. 

А еще были разбои, попытки 
угона, грабежи… К слову, угоны 
в начале нулевых стали очень 
популярны. Однажды зимней 
ночью патрулировали улицу Ер-
мака, заметили мужчину в ав-
томобиле. Габариты, фары не 
включены. Сидит, вокруг тем-
но. Остановились, подошли по-
знакомиться. Документов с со-
бой не оказалось, мужчина по-
яснил, что шел мимо и решил 
погреться в машине. Слово за 
слово, поняли, что авто человек 
пытался угнать. Раньше умель-
цы вскрывали автомобиль че-
рез уплотнительные резинки, и 
внешне было незаметно, что ма-
шина вскрыта. 

- Попытки угонов и сегодня 
есть, как правило, на них идут 
14-летние хулиганы. От уголов-
ной ответственности они осво-
бождены, самое большое, что 
можно сделать - привлечь к от-
ветственности их родителей, - 
сетует собеседник.

Ничего 
особенного, 
просто работа

А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч  - 
скромный, улыбчивый молодой 
человек с добрыми глазами. На 
вопросы о своих служебных до-
стижениях отвечает неохотно, 
всем видом пытаясь подчер-
кнуть свою обычность. «Много 
всего было, но так, чтобы про 
это все помнить… Зачем? Каж-
дый день сталкиваюсь с про-
блемами и бедами на участке. 
Всегда стараюсь помочь, ра-
зобраться. Это такая работа, 
ничего особенного не делаю», 
- считает он. Глядя на Алексан-

дра, невольно удивляешься, как 
в этом человеке сочетаются не-
посредственность, мальчише-
ская скромность и сила, уве-
ренность мужчины.

Недавно Александр Сергее-
вич дежурил на территории го-
рода. В этот момент подбежала 

девушка с криками: «Помогите!» 
Оказывается, за ней гонится не-
трезвый сожитель, вооружен-
ный топором. Тот заметил даму 
сердца в компании с нашим ге-
роем и резко изменил направ-
ление. Сбежал… 

В 2016 году вневедомствен-
ная охрана присоединилась 
к вновь созданной службе –  
Ро сгвардии. Александр к тому 
времени получил высшее юри-
дическое образование и ре-
шил перейти на работу в служ-
бу участковых уполномоченных 
полиции. 

Сегодня он – старший участ-
ковый. Следит за порядком на 
участке №1, который распола-
гается на территории Рудника. 
В основном, это частный сек-
тор – от переезда на улице Ба-
лакинской до улицы Жданова, 
поселок Ольховка и коллектив-
ные сады. Всего около 10 тысяч 
человек. 

Участок сложный, что-то 
происходит - все идут к участ-
ковому. Он, как скорая помощь. 
Есть «любимый» пятачок – воз-
ле районного клуба, где соби-
рается молодежь. Однажды 
разворотили аппарат с игруш-
ками, сначала закидывали мо-
неты по 10 рублей, а потом на-
доело не выигрывать, вскрыли 
и взяли, что хотели. Никого не 
смутило наличие видеокаме-

ры. Естественно, преступление 
было раскрыто сразу, по горя-
чим следам. 

Семья - 
это поддержка

Александр Сергеевич не 
только работает, но и живет на 
Руднике, поэтому даже простой 
поход в магазин непременно 
превращается в рабочий про-
цесс. Выслушать бабушек, дать 
совет конфликтующим соседям, 
обратить внимание на приезжих 
незнакомцев. Ведь каждого из 
жителей Рудника он знает. 

У Александра – большая се-
мья. Супруга и трое детей. Стар-
ший Сергей служит в армии, ре-
шил продолжить военную карье-
ру, подписал предварительный 
контракт, ждет медкомиссию. 
Средний Виталий учится в тре-
тьем классе, младшей дочери 
Виктории – три года. 

Родные гордятся его про-
фессиональными заслугами, 
поддерживают, все понимают, 
переживают, но уверены, что 
глава семьи справится с любы-
ми трудностями, верно оценит 
ситуацию и в нужный момент 
примет единственно правиль-
ное решение. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ПРАВОПОРЯДОК
�� защитники

Наш участковый - Пушкин!

Александр Черепов - скромный человек с добрыми глазами.

«Глядя на Александра, невольно 
удивляешься, как в этом человеке 
сочетаются непосредственность, 
мальчишеская скромность и сила, 
уверенность мужчины.
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В своем выборе Анастасия 
не разочаровалась. Не-
смотря на то, что на пер-

вом курсе, в основном, общие 
предметы, туризм увлек сразу. 
По профильному предмету не 
было сухих лекций, наоборот, 
студенты выполняли интерес-
ные проекты и строили планы 
на будущее. Настя сразу реши-
ла, что будет именно экскурсо-
водом, а в этом году сделала 
большой шаг к своей цели. Ку-
ратор предложила принять уча-
стие в чемпионате, и уже в дека-
бре началась подготовка. 

– У каждого участника свой 
компатриот – наставник. Екате-
рина Телышкова в прошлом году 
стала призером национального 
чемпионата, а в этом готови-
ла к соревнованиям меня. Она 
показала все буквально с нуля, 
рассказала о каждом модуле, 
объяснила важные детали, на 
которые необходимо обратить 
внимание. И во время чемпио-
ната поддерживала. Волнова-
лась за нас двоих. Экспертами 
также выступали компатрио-
ты, но было и три независимых 
– для объективности оценки, – 
рассказывает победительни-
ца. – Тогда я не думала, что это 
не только интересно, но еще и 
сложно. Узнала уже в процес-
се. Это хороший опыт. Поняла 
главное – не нужно нервничать. 
Важно собраться с мыслями и 
сосредоточиться на экскурсан-
тах, роль которых играли волон-
теры – студенты колледжа. Тог-
да все получится.

Дважды первая
В первый день соревнований 

Настя выступала дважды, вытя-
нула карточку участника с номе-
ром один, поэтому на волнение 
времени не было. 

Первый модуль – деловая пе-
реписка с потенциальным кли-
ентом и заполнение договора на 
экскурсионное обслуживание. 

– Критериев было много. 
Оформление письма, шрифт, 
последовательность вопросов – 

их важно вовремя задать! В пер-
вом письме забыла уточнить, 
нужен ли экскурсантам транс-
фер. Ошибкой будет спросить 
об этом в последнюю очередь. 
Также важна вариативность, 
клиент должен выбирать из не-
скольких предложений. 

Второй модуль – проведение 
мастер-класса по теме «Инду-
стриальное наследие». Вирту-
альной экскурсионной площад-
кой стал тагильский музей-за-
вод. 

– Мы с волонтерами делали 
подкову из упаковки для яиц, 
расписанную золотой краской. 
В процессе я рассказывала 
историю завода и, думаю, полу-
чилось увлекательно, – расска-
зывает Анастасия. – Тема была 
известна заранее, поэтому не 
сильно волновалась. И волон-
теры-третьекурсники помогали 
советом, создавали радостное 
настроение. 

Пиковая дама 
Кафедральный собор, дом 

Зингера, кондитерская – об 
этих местах был аудиогид На-
сти «Тайны и легенды Санкт-
Петербурга». Между экскур-
сионными точками нужно про-
ложить идеальный маршрут и 
увлечь им слушателей. Важное 
условие: перемещение между 
ними должно занимать не более 
пяти минут пешком. 

– Места мы выбирали сами, 
как и легенды. Аудиоэкскурсия 
была рассчитана на детей 10-
12 лет, поэтому я примерила на 
себя роль пиковой дамы. От ее 
лица знакомила ребят с исто-
рией этих мест. О чем-то и сама 
узнала впервые: например, су-
ществует версия, что после вы-
питого стакана сырой воды в 
кондитерской Чайковский скон-
чался. На подготовку аудиогида 
отведено три часа. Когда вся ин-
формация была собрана и под-
готовлен текст экскурсии, мы 
озвучивали ее с помощью спе-
циальной программы. 

Затем решение проблемной 
ситуации. Настя снова выступа-

ла первой и отвечала на вопрос 
«Что делать, если во время об-
зорной экскурсии женщине ста-
ло плохо?» 

– Я не имею права оказывать 
медицинскую помощь без со-
ответствующего образования, 
поэтому мои действия просты: 
отвести в тень, дать воды и вы-
звать скорую помощь, если это 
необходимо. В этом случае обя-
зана дождаться приезда врачей 
и сообщить другим туристам о 
свободном времени и о том, чем 
они могут заняться: например, 
сходить в сувенирную лавку по-
близости. И, конечно, сообщить 
в турфирму о произошедшем. 
Еще пригодилось знание ан-
глийского языка: участники чем-
пионата переводили с русского 
обращение к иностранным ту-
ристам – всего шесть минут на 

подготовку. 
Студенты обсуждали высту-

пления между собой, делились 
переживаниями: кто-то забыл 
дописать важную деталь, кто-то, 
казалось, ошибся. Из-за этого 
все начинали волноваться, при-
знается Анастасия. Но настрой 
все равно был позитивным. Тем 
более, поддерживали и дома, 
и в колледже. Директор, зам-
директора, преподавательский 
состав и одногруппники пере-
живали и гордились. 

День третий – 
решающий

– Заключительный этап со-
ревнований был посвящен экс-
курсии. И хотя тема была из-
вестна – «Назад - в СССР», экс-
понаты мы увидели непосред-

ственно перед началом сорев-
нования. Я заметила патефон и 
поняла, что он и будет объектом 
моей экскурсии. Далее – поиск 
информации, составление тек-
ста и заполнение технологиче-
ской карты, в которой все де-
тали подробно описаны. Важно 
все: местоположение участни-
ков экскурсии, логические пе-
реходы, приемы. Во время вы-
ступления от волнения пропу-
стила абзац, и вместо заявлен-
ных 12 минут получилось 10. Это 
минус. Но все прошло хорошо, 
старалась сосредоточить вни-
мание на волонтерах, которые 
опять очень помогли, делали 
все, чтобы было комфортно. 
Экскурсия должна включать в 
себя два интерактива. Так, они 
вставляли пропущенные слова 
в текст песни бременских му-
зыкантов, пели караоке и были 
действительно заинтересован-
ными. Спасибо им за это. 

Финал впереди
Наконец, настал заключи-

тельный день – объявление ре-
зультатов. 

– Мы собрались в кабинете и 
смотрели трансляцию. К сожа-
лению, финал чемпионата про-
ходил дистанционно. Но это ни-
как не повлияло на настроение. 
Наш колледж показал очень хо-
рошие результаты – сразу че-
тыре победителя регионально-
го чемпионата. И одна из них - 
я! Конечно, надеялась на при-
зовое место, но такая высокая 
оценка очень порадовала. Все 
поздравляли друг друга, радо-
вались, ведь понимали, что со-
всем скоро поедем на отбор, 
и, возможно, попадем в финал 
– на национальный чемпионат 
WorldSkills. 

Анастасия Щадилова стала 
лучшим молодым специалистом 
Свердловской области. Главные 
качества экскурсовода – заин-
тересованность, открытость, 
живая речь и, конечно, любовь к 
профессии - несомненно, есть у 
победительницы. Желаем Насте 
уверенности в себе и в победе! 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Роль пиковой дамы

После 9-го класса Анаста-
сия Щадилова (с ней корре-
спондент «ТР» уже общался 
на открытии чемпионата) 
выбирала между логистикой 
и туризмом, но все же мечты 
о путешествиях перевеси-
ли. И уже скоро они начнут 
осуществляться: студентка 
второго курса Демидовского 
колледжа Анастасия стала 
победительницей Х откры-
того регионального чемпи-
оната «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) в 
компетенции «Организация 
экскурсионных услуг» и вме-
сте с другими победителями 
в апреле поедет в Великий 
Новгород, где будет прохо-
дить отбор на участие в на-
циональном чемпионате, 
который пройдет в онлайн-
формате. Анастасия Щадилова.

Экскурсия «Назад - в СССР».
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Заслуженный коллектив хореографический ансамбль «Род-
ничок» является одним из брендов Дворца культуры «Юбилей-
ный», и в этом году, благодаря гранту, он сможет обновить 
свою материальную базу.

Как отмечено на сайте учреждения культуры, «Родничок» по-
бедил в конкурсном отборе на предоставление государственной 
поддержки любительским творческим коллективам муниципаль-
ных учреждений культуры Свердловской области и получил грант 
в сумме 500 тысяч рублей. В 2022 году на эту сумму будут при-
обретены сценическая обувь и музыкальная аппаратура для кол-
лектива.

Кстати, в прошлом году «Родничку» исполнилось 50 лет. Он был 
создан в 1971 году по инициативе заслуженного работника культу-
ры РФ Лидии Кирпиченко. В нынешнем ансамбле насчитывается 
уже 11 возрастных групп, в которых занимаются около 500 юных 
тагильчан, а репетиции идут по специальной программе, в которой 
обучают классическому, народно-сценическому, историко-бытово-
му танцу и ритмике. 

�� творчество

Грант для «Родничка»
Выставка «Теплые истории» (6+) заняла в 

Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств два зала. 19 эмальеров из Екате-
ринбурга представили вниманию публики не-
сколько десятков необычных работ мастер-
ской горячих эмалей.

Творческое объединение художников «Э.mix» 
возникло при кафедре декоративно-прикладно-
го искусства Российского профессионально-пе-
дагогического университета еще в 2004 году. А 
мастерская горячих эмалей начала свою работу 
в 2010-м.

По словам организаторов выставки, экспози-
ция нацелена на осознание призвания художни-
ка как  человека остро чувствующего, ярко и эмо-
ционально отзывающегося на то, что его волнует. 
Здесь представлены работы и признанных масте-
ров, и начинающих, а рядом с философскими об-
разами можно увидеть ироничные панно.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

«Теплые истории» горячих эмалей

 «Мадонна малярного цеха», автор Анна Белоусова.

Выпускник уральского учи-
лища прикладного искус-
ства и дизайна, он за не-

сколько лет стал участником бо-
лее 60 фотовыставок от Санкт-
Петербурга до Парижа и Лон-
дона, неоднократно побеждал 
в престижных профессиональ-
ных конкурсах и получал звание 
«Фотограф года». 

Как рассказала директор му-
зея Марина Агеева, выставку 
знаменитых фоторабот тагиль-
чанина запланировали еще в 
допандемийные времена. Ны-
нешнее открытие хотели сдела-
ли ярким и торжественным, но 
опять вмешались обстоятель-
ства, поэтому праздник решили 
перенести. Да, перенести, а не 
отменить, поэтому выставка  от-
крыта для посещения, и запла-
нированная творческая встреча 
с Георгием Майером обязатель-
но состоится. 

А пока посетители могут не 
спеша изучать представленные 
произведения из серий: «Свет. 
Тени. Идеальная женщина», 
«Черный круг», «Каллиграфия», 
«Зеркала», «Иллюминация», 
«Либидо и мортидо», «Черное 
платье», «Обнаженная»… На 

специальном экране для них по-
казывают сюжеты о творчестве 
фотографа. 

Георгий Майер на своей стра-
нице в социальных сетях пояс-
нил, что здесь  представлено 
более 90 произведений, вклю-
чая серии фотографий, побе-
дивших в конкурсах Sony World 
Photography Awards (Великобри-
тания), International Photography 
Awards (США), Creative Siena 
Photography Awards (Италия) и 
публиковавшиеся в таких изда-
ниях, как Forbes, The Times, The 
Guardian. Часть работ выстав-
лялась в галереях Парижа, Ми-
лана, Берлина, Лондона, Же-
невы, Лос-Анджелеса, Токио и 
Москвы... «И теперь все они со-
браны под крышей музея в моем 
родном городе, - отметил Геор-
гий Майер. - Это моя крупней-
шая выставка, в которую вошли 
работы, созданные за послед-
ние 12 лет. За эти годы я плавно 
отходил от модной фотографии 
в концептуальную и, баланси-
руя на границе света и тени, по-
стоянно искал образ идеальной 
женщины. Так рождалась моя 
«Анима» (лат. душа), которая и 
сейчас сопровождает меня во 

время работы над проектами». 
По словам искусствоведов, 
«женская фигура в проекте - это 
символическое отображение 
персонализации женских ка-
честв внутри мужского созна-
ния. Одеть моделей в свет и тень 
– это не только художественный 
прием, к которому прибегает 
фотограф ради красоты».

Но, конечно, на фотографии 
надо смотреть самому, чтобы 
составить свое впечатление. 
Ведь там, где одни сразу ви-
дят обнаженное тело, другие 
обращают на него внимание в 
последнюю очередь, заворо-
женно глядя на композицию, на 
игру света и тени. Кто-то молча 
ходит от одного снимка к друго-
му, кому-то хочется сфотогра-
фироваться на фоне этих фото-
картин, а иные не обходятся без 
комментариев: «Какие у него 
модели шикарные!», «А почему 
выставка 16+, здесь же все при-
лично и красиво?», «Это же надо 
так придумать…»

Интересно будет узнать и 
ваше мнение, уважаемые чита-
тели. Ждем ваши отклики и впе-
чатления.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

Мужской взгляд 
на идеальную женщину

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка «Рожде-
ние Анимы» (16+). Автор почти сотни фотографий – Георгий Майер, тагильчанин, чей 
талант уже признало мировое сообщество.

Из серии «Свет. Тени. Идеальная женщина».

Модель Наталья Лаухтина  специально приехала из Екатеринбурга, 
чтобы посмотреть выставку. Здесь представлены две ее фотографии. 

Это же надо так придумать!
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Вос-
питанник спортивного клуба 
«Спутник» Егор Климонов вклю-
чен в состав сборной России 
для участия в чемпионате Ев-
ропы, который состоится в мае 
в Албании.

Тагильчанин завоевал это 
право благодаря успешному 
выступлению на Кубке страны. 
Напомним, он установил два 
национальных рекорда в новой 
для себя весовой категории до 
102 кг.

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК», из-за карантина пропу-
стившая три матча Суперлиги, 
вернулась на площадку. В Ека-
теринбурге она в упорной борь-
бе уступила лидеру чемпиона-
та России - казанскому клубу 
«Динамо-Ак Барс» - 1:3 (18:25, 
18:25, 25:22, 21:25).

- Конечно, сегодня сказа-
лось то, что мы долгое время 
не имели игрового опыта, мно-
гие волейболистки начали тре-
нироваться только после 10 
февраля, - сказал главный тре-

нер Михаил Карполь. - Будем 
постепенно втягиваться, на-
деюсь, уже в матче с челябин-
ским «Динамо-Метар» 26 фев-
раля станем действовать гораз-
до лучше.

Л Е Г К А Я  АТЛ Е Т И К А .  В 
Санкт-Петербурге состоялось 
первенство России среди мо-
лодежи до 23 лет. Дарья Суро-
ва из СШОР «Спутник» завоева-
ла «бронзу» в составе сборной 
Свердловской области в эста-
фете 4х400 метров.

Кроме Дарьи Нижний Тагил 
представляли Алексей Пирогов 
(СШОР «Юпитер») и Екатери-
на Слюнко (СШОР «Спутник»), 
но они не сумели подняться на 
пьедестал почета.

САМБО. Воспитанник СШ 
«Тагилстрой» Кирилл Северин 
стал победителем всероссий-
ского турнира среди юношей 
14-16 лет. В весовой категории 
до 64 кг он провел семь схваток 
и все завершил досрочно за яв-
ным преимуществом. Кириллу 
вручили специальный приз «За 

лучшую технику». Кроме того он 
завоевал путевку на первенство 
России. 

ФУТБОЛ. «Уралец-ТС» одер-
жал седьмую победу подряд 
в зимнем чемпионате Сверд-
ловской области по футболу. 
На своем поле тагильский клуб 
победил «Жасмин» из Михай-
ловского - 3:1.

Счет был открыт во втором 
тайме, отличились гости. Че-
рез три минуты лучший бом-
бардир нашей команды Миха-
ил Губанов восстановил рав-
новесие, а затем вывел хозяев 
вперед. Точку поставил Денис 
Дрожалкин, реализовавший 
пенальти.

«Уралец-ТС» лидирует, в 
семи турах он заработал 21 
очко. Забито 24 мяча, пропу-
щено четыре. Михаил Губанов 
семь раз поразил цель.

На втором месте «Урал-Ур-
ФА» из Екатеринбурга: 8 мат-
чей, 19 очков. Замыкает трой-
ку «Динур» из Первоуральска: 7 
игр, 18 очков.

С л е д у ю щ и й  п о е д и н о к 
«Уралец-ТС» проведет 26 фев-
раля в Екатеринбурге с «Пахта-
кором», который идет 12-м.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Метал-
лург» уступил в заключительной 
игре чемпионата Свердловской 
области. Наш клуб принимал 
команду «СШ - Энергия» из Сред-
неуральска. Встреча закончилась 
со счетом 6:2 в пользу гостей.

«Металлург» завершил вы-
ступление в турнире, он занял 
последнее место. В 14 играх 
одержана всего одна победа.

Остальным командам оста-
лось провести по несколько мат-
чей. На «золото» претендуют «Се-
верский трубник» из Полевского 
(13 игр, 34 очка) и «Спутник» из 
Карпинска (12 игр, 30 очков).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� коротко

- Мы тренируем ребят не 
для того, чтобы они дрались 
на улицах, а чтобы забрать их 
оттуда, научить защищать себя 
и близких.

Эти слова Юрия Конева, ма-
стера спорта по армейскому 
рукопашному бою и тренера та-
гильской команды благотвори-
тельного фонда «Первый», про-
звучали, как девиз.

- Рукопашный бой - един-
ственный вид спорта, которым 
обязательно должны владеть 
бойцы, проходящие службу в 

армии. Здесь вы видите пока 
что только спортсменов, но все 
они - будущие воины. 

Будущих армейцев в ФОКе 
«Президентском» на областных 
соревнованиях по армейско-
му бою в прошедший выход-
ной собралось 12 команд: 147 
участников от семи до 17 лет из 
14 городов Урала. 

Им предстояло сойтись в 
борцовской схватке. Но атмо-
сфера в зале не была накалена, 
наоборот, ощущался дух при-
ближающегося праздника за-

щитника Отечества. Воодушев-
лял игрой духовой оркестр. Ра-
ботала выставка реликвий вре-
мен Великой Отечественной, 
собранных поисковиками отря-
да «Соболь». Все-таки армей-
ский рукопашный – не только 
спорт, это мощный инструмент 
патриотического воспитания. 

- Главное, выйти на ковер и 
сражаться, не думать об опас-
ности, боли. Честно драться, 
надеясь только на свои силы, 
смекалку, - делятся секретами 
спортсмены-тагильчане Сергей 
Дорохин и Владислав Вазиров.

- Больше двух лет трени-
руемся, заметили: нас стали 
больше уважать друзья, одно-
классники, а родители не боят-
ся отпускать одних.

- В армейском бою смеша-
ны все единоборства, разре-

шена практически любая удар-
ная техника руками, ногами и 
борьба, максимально модели-
руется поединок без оружия 
двух противников, - продол-
жает тренер команды «Пер-
вый». - Не зря говорят, пуля - 
дура, штык - молодец. В этой 
поговорке таится мудрость: 
винтовку или автомат может 
заклинить, патроны - закон-
читься, в конце концов, можно 
элементарно промахнуться. 
Другое дело - штык или, еще 
лучше, собственный кулак, он 
точно не подведет. 

Тагильчан тоже не подвел - по 
итогам соревнований они заня-
ли первое место в командном 
зачете и много призовых мест в 
индивидуальном порядке.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� патриотическое воспитание

Пуля - дура, кулак - молодец
Армейский рукопашный бой помогает подросткам не 
только стать физически сильными, но и понять значения 
таких ценностей, как честь, дружба, семья, патриотизм.

Юрий Конев с воспитанниками Сергеем Дорохиным (слева) 
и Владиславом Вазировым.

Рукопашный бой.

ФОТО ВК «УРАЛОЧКА».
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�� филармония

Музыка на любой вкус
26 февраля,  в 17.00, в органном  зале  Нижнетагиль-

ского музея изобразительных искусств запланирован 
вечер, посвященный полифонической музыке, – «Буги-
фуги» (6+).

В программе - прелюдии и фуги великих композиторов 
прошлого и настоящего в исполнении лауреата междуна-
родных конкурсов Натальи Ворониной. 

28 февраля,  в 18.30, в большом зале Нижнетагильской 
филармонии состоится концерт «Времена года» (12+).

1 марта,  в 18.30, в рамках абонемента  «Притяжение ор-
гана» в органном зале  музея изобразительных искусств ждут  
ценителей  музыки мастеров барокко (12+).

�� премьера

В гости к «Мухе-Цокотухе»
На 26 февраля в Ниж-

нетагильском театре ку-
кол запланирована пре-
мьера спектакля к  140-ле-
тию Корнея Чуковского и 
100-летию его сказки «Му-
ха-Цокотуха» (6+)

Яркую историю с глубоким 
смыслом создали постанов-
щики из Московского детско-
го камерного театра кукол – 
режиссер Валерий Баджи и 
художник Ирина Хмарук.

Как пояснили в театре, по 
задумке режиссера, зрите-
ли попадают на театральную 
площадку и наблюдают за 
тем, как происходит поста-
новка сказки. Роли рассказчи-
ков актеры играют живым планом. Куклы интересные, сюр-
призы подготовлены.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ КУКОЛ. 

�� кино

Один показ «Камон Камон»
25 февраля, в 18.00, в кинотеатре «Красногвардеец» 

с о с т о и т с я   з а с е д а н и е  к л у б а  « К и н о г у р м а н »  и 
единственный показ фильма режиссера Майка Миллса 
«Камон Камон» (США).

По словам руководителя клуба Ирины Бакуменко,  
л е н т а  « К а м о н  К а м о н »  н а с т о л ь к о  н е  п о х о ж а  н а 
сегодняшнюю массовую кинопродукцию, что вряд ли 
получит широкий прокат. Хотя  это жизненное кино о людских 
проблемах и непростых судьбах, о семье и родственных 
связях, о том, что ждет нас в завтрашнем дне и где найти 
краски для блеклого сегодня. 

�� Масленица

Гулянья у «Юбилейного»
6 марта,  в 13.00,  на 

площади перед Дворцом 
культуры «Юбилейный»  
запланировано  народ-
ное  гулянье «Тагильская 
Масленица» (0+). 

Организаторы обещают 
театрализованное пред-
ставление с участием твор-
ческих коллективов двор-

ца, конкурсы, состязания, традиционные масленичные за-
бавы, яркие фотозоны,  призы и сюрпризы, блины, пироги, 
горячий чай и много-много радости и хорошего настроения. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� акция

Снежный десант
Курсанты военно-патриотического клуба «Не_иГРУшки» школы №56 и ветераны отряда 
специального назначения «Урал» провели акцию «Снежный десант» к Дню защитника 
Отечества.

В преддверии праздника кур-
санты и ветераны очистили снег 
на территории памятников во-
еннослужащим отряда «Урал», 
участников боевых действий – на-
стоящих защитников Отечества, а 
также возложили цветы.

После этих мероприятий в шко-
ле №56 состоялся урок мужества, 
который провели ветераны отря-
да. Ребята узнали о жизни и служ-

бе, героических поступках воен-
нослужащих «Урала», погибших 
при исполнении воинского долга 
в Чечне. Их память почтили мину-
той молчания.

Ребята рассказали о своей де-
ятельности. В этом учебном году 
в школе был создан военно-па-
триотический клуб «Не_иГРУш-
ки», в состав которого входит 
юнармейский отряд «Финист». 

На сегодняшний день в клу-
бе занимаются 46 курсантов. В 
рамках занятий ребята оттачи-
вают физическую, стрелковую 
и строевую подготовку, изучают 
ратные страницы истории нашей 
страны. Курсанты участвуют во 
многих военно-спортивных со-
ревнованиях. Одно из послед-
них достижений юнармейского 
отряда «Финист» – первое ме-
сто в окружных соревнованиях 
по пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки, посвященных 
Дню защитника Отечества.

Своими планами также подели-
лись и гости школы. В настоящее 
время в Нижнем Тагиле создает-
ся совет ветеранов отряда спе-
циального назначения «Урал». Ее 
председатель – участник боевых 
действий Роман Сергеевич Жуков. 
Он ставит перед советом следую-
щие цели: помощь семьям погиб-
ших бойцов отряда, поддержка 
ветеранов отряда, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

Анна ДИК.
ФОТО АВТОРА.

�� письмо в номер

Благодарим за поддержку

�� проверено на кухне

Председатель совета ветеранов «Память 
сердца» Маргарита Георгиевна Смирнова обра-
тилась в редакцию газеты «Тагильский рабочий», 
чтобы выразить благодарность за помощь пожи-
лым людям. Читательница подчеркивает, что се-
годня как никогда важно поддерживать связь по-
колений, сохранять и передавать историческое 
наследие, уважение к подвигам предков, гор-
дость за свой народ и любовь к Родине. 

- У нас нет предприятий-шефов, денег, но есть за-
мечательные люди, без которых нашей обществен-
ной организации – совету ветеранов «Память серд-
ца» - трудно было бы существовать. Недавно нам ис-
полнилось 25 лет. Хотим поблагодарить тагильчан за 
то, что помогают нам жить интересно, участвуют в 
проведении мероприятий, поддерживают в трудных 
жизненных ситуациях. 

С детскими садами № 21, 63, 131 объединения 
«Солнышко» нас крепко сплотила дружба с 1998 
года. Они взяли над нами шефство с 2008 года 
(раньше шефами были мы). Работа ведется не на 
словах, а на деле. Даже коронавирусный запрет нам 
не помеха. Не можем проводить совместные встре-
чи – появились новые идеи. Дети и сотрудники ни 
одного праздника не пропустили, чтобы нас не по-
здравить. Передавали открытки, подарки, сделан-
ные руками воспитанников. ДОУ №131 подготовило 
для нас видеопоздравление. Летом на детской пло-
щадке прошел концерт от ДОУ № 21. Все присут-
ствующие были растроганы  до глубины души. Суть 
этой работы - в уважении старшего поколения. Такая 
дружба – вклад в будущее. Спасибо руководителям 

ДОУ – Любови Михайловне Малых, Светлане Юрьев-
не Хвостовой, Оксане Сергеевне Морозовой. 

Благодарим студентов, руководителей Нижнета-
гильского государственного социально-педагоги-
ческого института, в частности, Наталию Ивановну 
Перминову за незабываемые представления, на ко-
торых ветеранам дарят песни, стихи, прозу и хоро-
шее настроение. Огромную работу ведет филиал №3 
ЦГБ, заведующая Ирина Петровна Плишешникова. 
Это словно наш второй дом, духовный центр. 

Ни одного мероприятия не прошло без поддерж-
ки депутата городской Думы Никиты Александро-
вича Беркутова и его помощницы Юлии Зильберг. 
Передают подарки для пенсионеров, поздравления 
юбилярам. Ежегодно благотворительно выписыва-
ют газеты «Тагильский рабочий» и «Пенсионер». В 
сложных жизненных ситуациях всегда приходит на 
помощь депутат Законодательного собрания Вяче-
слав Викторович Погудин. 

Спасибо специалисту «КЦСОН» Наталье Алексан-
дровне Роминой. Она сама может прийти к пожилым 
людям даже в нерабочие праздничные дни и помочь. 

Коронавирусная инфекция не помешала нам де-
лать добрые дела. Хочется поблагодарить пенсионе-
ров-активистов, членов совета ветеранов и всех, кто 
не стоит в стороне от нашей общественной органи-
зации, за заботу, доброту, внимание. 

Всем, кто нам помогает - большое спасибо. Дай 
Бог здоровья, неиссякаемой энергии, долгих и 
счастливых лет жизни! 

Ольга ДАЙБОВА.

На пороге Масленица
Быстро пронеслись два зимних месяца и 

вот уже на пороге весна и Масленица. Празд-
ники с блинами и гуляньями начнутся в поне-
дельник, 28 февраля, и продлятся до 6 марта. 
У каждого дня свое название: понедельник – 
встреча, вторник - заигрыши, среда - лакомка, 
четверг - разгул, пятница – тещины вечерки, 
суббота – золовкины посиделки, воскресе-
нье – проводы. А 7 марта начинается Великий 
пост. И если у вас, уважаемые читатели, есть 
интересные рецепты постных блюд, обяза-
тельно поделитесь ими с окружающими. Кста-

ти, не забудьте, что во втором конкурсе «300 
страниц истории. Из прошлого – в будущее» 
предусмотрен спецприз за лучший тагильский 
рецепт. Не упустите возможность похвастать-
ся своими кулинарными талантами и получить 
награду. Подробности на сайте «ТР» и в номере 
за 3 февраля. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Картофельные блины
Понадобятся: два  яйца, соль по вку-

су, и по большой кружке  картофельно-

го пюре, чуть теплого молока и просе-
янной муки. Замешать тесто, дать по-
стоять полчаса,  потом добавить четы-
ре столовые ложки растительного масла. 
Жарить на разогретой сковороде на среднем 
огне. Для первого блина налить на сковороду 
чуть масла. Перед каждым блином тесто пе-
ремешивать. Если тесто получилось густым - 
добавить немного теплого молока. Подавать 
блины со сметаной.  

Марина ЗУДОВА.
ФОТО АВТОРА.



Адреса и телефоны 
Приемная: (3435) 41-49-85 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Коммерческий отдел
По вопросам рекламы и объявлений (тел./факс): 
(3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
По вопросам подписки и распространения: 8(3435) 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за 
публикуемые объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и 
услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом 

«РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе (на правах рекламы) • 
Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Тагил-пресс»

Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская».
Тел.:+7 (3435) 49-90-99. 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация города Нижний Тагил 
(г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а),  
Муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу. 
Свидетельство  
о регистрации СМИ - ПИ № ФС11-1302

Адрес редакции и издателя: 
МАУ «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Заказ 9126  Объем 32 печ.стр.   Тираж 7310 экз.

Городская общественно-политическая газета «Тагильский 
рабочий». Выходит по четвергам (общественно-политиче-

ский выпуск), по средам и пятницам (официальный выпуск). 
Цена свободная

Директор С.А. ГЕТМАНЕНКО
Главный редактор А.Е. ГОЛУБЧИКОВА
Отв. секретарь А.С. ИСАЕВ
Дежурный редактор  А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

ПОДПИСКА 
(индексы):

К2138 - полная версия 
(выход - СР, ЧТ, ПТ)

3833Ч - общественно-
политический выпуск 
(выход - ЧТ)

833ПЧ - социальная 
версия (выход - ЧТ)

2109Т - официальный 
выпуск (выход - СР, ПТ)

Подписка на газету - 
с любого месяца. 

24 февраля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №21СТР. 32

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь 
     знаменательных дат

27 февраля - День Сил специальных 
операций

Только на этой распродаже от фабри-
ки «Меха Вятки» вас ждут скидки до 70 
% на весь ассортимент! С нашими цена-
ми вы без вреда для семейного бюдже-
та сможете позволить себе любую шубу 
(и норковую в том числе!) даже в период 
пандемии! 

Убедитесь сами: 
• натуральные норковые шубы всего от 

23000 рублей!
• добротные мутоновые шубы от 9900 

рублей!

• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
• полный размерный ряд по 72 размер!

Вы пенсионер, работник бюджетной сфе-
ры или студент? Купить нашу шубу может по-
зволить себе каждый - благодаря программе 
рассрочки «0-0-36»: любую шубу можно при-
обрести в рассрочку на срок до 36 месяцев. 
Без первоначального взноса и без переплаты! 

Но и это не все:
• Каждому покупателю шапка из меха 

норки или овчины в подарок!

• Действует акция по обмену старой 
шубы на новую (с доплатой)! 

• В продаже уже доступна новейшая 
коллекция 2021-2022 модельного года. 

Все шубы отшиваются по ГОСТу из от-
ечественного сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационными знаками 
(чипами). В 2021 году шубы фабрики «Меха 
Вятки» получили знак качества «Сто лучших 
товаров России». Предоставляется гарантия 
на все изделия.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ НА ВСЕ ДО 70%!

* Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-201-38-93. Рассрочку* предоставляет ИП Манылов Дмитрий Владимирович. ОГРН 316435000072188* Не является финансовой услугой.

Вырежи данную статью – принеси на выставку 
и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 
500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

Прошедшая морозная зима в очередной раз доказала, что выглядеть 
элегантно (и при этом не мерзнуть) можно, пожалуй, только в натуральной шубе. 
Но где купить настоящую русскую шубу с максимальными скидками?

5 и 6 марта 2022 г., 
г. Нижний Тагил,  КДК «Современник», пр. Ленина, 25

Не пропустите выставку: С 10 до 19 часов

РЕКЛАМА.

Вс 
27 февраля

восход/закат: 8.02/18.25 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-3° +2°
Магнитосфера спокойная

Ср 
2 марта

восход/закат: 7.54/18.32 
долгота дня: 10 ч. 38 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-6° -5°
Магнитосфера спокойная

Чт 
24 февраля

восход/закат: 8.10/18.18 
долгота дня: 10 ч.08 мин.

последняя четверть
ночью днем

0° +1°
Магнитосфера спокойная

Пт 
25 февраля

восход/закат: 8.07/18.21 
долгота дня: 10 ч. 14 мин.

убывающая луна
ночью днем

-4° -2°
Магнитосфера спокойная

Сб 
26 февраля

восход/закат: 8.04/18.23 
долгота дня: 10 ч. 19 мин.

убывающая луна
ночью днем

-6° -1°
Магнитосфера спокойная

Пн 
28 февраля

восход/закат: 7.59/18.28 
долгота дня: 10 ч.29 мин. 

убывающая луна
ночью днем

-2° 0°
Магнитосфера спокойная

Вт 
1 марта

восход/закат: 7.56/18.30 
долгота дня: 10 ч. 34 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-7° -2°
Магнитосфера спокойная

Этот снимок принесла в редакцию 
наша постоянная читательница Алек-
сандра Минзар.

Александра Ивановна рассказа-
ла, что пришла  в трамвайный  цех  
НТМК в далеком 1971 году. Дове-

лось работать и кондуктором, и води-

телем трамвая, и начальником участка 
пути… Сейчас она председатель  сове-
та  ветеранов трамвайного  цеха. А этот 
снимок сделан в 1980-х, здесь  ее родная 
1-я  бригада. Александра Минзар стоит 
в верхнем ряду вторая слева. В первом 
ряду сидит вторая слева ее наставница 

Антонина Васильевна Псарева, научив-
шая всем секретам нелегкой, но такой  
интересной работы, и  на всю жизнь при-
вившая любовь к трамваям. 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

Бригада трамвайного цеха - Мы уже столько вместе, а я ничего о 
тебе не знаю.

- Так мы поэтому и вместе.
***

Жизнь - это увлекательнейшее путе-
шествие из детского маразма в старче-
ский.

***
Убедил девушку перенести свадь-

бу на максимально красивую дату - 
22.02.2222.

***
Пытался всю жизнь откладывать на 

черный день. Но большего, чем отложе-
ния солей, добиться не удалось.

***
«Делу время, а потехе час», - поду-

мал я в час ночи. Отложил дрель и взял 
скрипку.

***
- Вино полезно для кровообращения. 

Это доказано учеными.
- Да. Но не по бутылке же в день!
- Согласен. Одной как-то маловато.

***
- Есть ли разумная жизнь во Вселенной?
 - Есть.
 - А почему она с нами не связывается? 
- Так разумная же.

***
- Глядя на тебя, можно подумать, что в 

стране голод! 
- А глядя на тебя, можно подумать, что 

голод по твоей вине...

�� анекдоты


