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На прививку 
становись!
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В школе лучше,
чем дома
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Нижний Тагил. 13 января 2021 года. Минус 31. Площадь у «Современника». Алена Хухарева (слева), 
администратор салона красоты, и Екатерина Тимофеева, студентка УрФУ (Екатеринбург).



Владислав Юрьевич по-
благодарил творческих 
и технических сотруд-

ников за труд и пожелал всех 
благ. 

- С моей точки зрения, все 
у нас с вами получается. Не 
ошибается только тот, кто ни-
чего не делает, - отметил мэр.

Владислав Пинаев стал од-
ним из первых посетителей 
новой экспозиции нашего му-
зея, посвященной предстоя-
щему 115-летию газеты «Та-
гильский рабочий». Он пред-
ложил после окончания пан-
демии коронавируса органи-
зовать экскурсии, потому что 
тема истории города, нераз-
рывно связанная с развитием 
нашего издания, интересна 
многим и актуальна накануне 
300-летия Нижнего Тагила.

Владислав Юрьевич заве-
рил журналистов, что будут 
найдены средства для ре-
монта фасада дома, где рас-
полагается редакция «ТР». 
Это лучший подарок и к про-
фессиональному празднику, и 
к 115-летию издания. Здание 
по адресу: Ленина, 11, было 
построено в XIX веке купцом 
Евлампием Копыловым и яв-
ляется памятником архитек-
туры.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тагильчанам предлага-
ют сделать свой выбор из 
пяти объектов. Это парк 

культуры и отдыха металлур-
гов (первый этап), Пионерский 
сквер на проспекте Ленина, 
лесопарковая зона «Пихтовые 
горы» (второй этап), пешеход-
ная зона от дома №19 по Чер-
ноисточинскому шоссе до про-
езда дублер Черноисточинского 
шоссе, а также участок Ленин-
градского проспекта от площа-
ди Славы до Танкостроителей.

Для каждой территории раз-
работан эскизный план. К при-
меру, концепция благоустрой-
ства Пионерского сквера пред-
усматривает сохранение всех 
существующих газонов, зеленых 
насаждений и планировочной 
структуры в виде пятиконечной 
звезды. Проектанты предлагают 
заменить металлическое ограж-
дение сквера и асфальтовое по-
крытие пешеходных дорожек, 
отремонтировать спуски и под-
порные стенки, расширить сеть 

наружного освещения, устано-
вить новую городскую мебель. В 
центре смонтируют скульптур-
ную композицию, посвященную 
подвигу тагильчан в Великой 
Отечественной войне. Плани-
руется, что в дальнейшем Пио-
нерский будет переименован в 
сквер Трудовой доблести.

Подробнее ознакомиться с 
планами благоустройства каж-

дого из пяти общественных про-
странств и проголосовать за 
один из них тагильчане могут на 
странице рейтингового голосо-

вания. Напомним, что площад-
ка, набравшая наибольшее ко-
личество голосов, сможет пре-
тендовать на поддержку из об-
ластного и федерального бюд-
жетов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Уважаемые журналисты, 
ветераны печатных средств 
массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской печати! 217 лет назад свет увидел пер-
вый номер русскоязычной газеты «Ведомости». На протя-
жении своей истории российские печатные издания пере-
живали и времена расцвета, а также сложные периоды. 
Менялись концепции, темы, оформление, стили изложе-
ния, но неизменным всегда было стремление журналистов 
донести до читателя самые свежие новости, предложить 
актуальные вопросы для обсуждений социально значимых 
событий, выразить свою позицию, и, конечно, дать пищу 
для размышления.

В наш век информационных технологий многие печатные 
средства массовой информации переместились в интернет-про-
странство, но те, что остались «на бумаге», умело конкурируют с 
электронными масс-медиа. 

Такое умение демонстрирует городская газета «Тагильский 
рабочий», которая в этом году отметит 115-летие. Сохраняя бо-
гатые традиции, журналисты издания ищут новые подходы в из-
ложении материалов, используют интересные приемы при под-
готовке публикаций и всегда держат руку на пульсе жизни род-
ного города. В газете можно найти много актуальной и полезной 
информации, познакомиться с интересными людьми и узнать о 
планах муниципалитета.

Хочу отметить, что на крупных промышленных предприятиях 
Нижнего Тагила выходят корпоративные издания, объединяю-
щие большие трудовые коллективы. Газеты «Новости ЕВРАЗа-
Урал», «Машиностроитель», «Химик», «Высокогорский горняк» 
также остаются хранителями журналистских традиций и печат-
ного дела.

Желаю всем представителям печатных изданий города опти-
мизма и хорошего настроения! Несмотря на все трудности, важ-
но не унывать и всегда двигаться вперед, к поставленным целям! 
Пусть всем сопутствуют удача и творческий азарт!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.
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�� 13 января - День российской печати

�� голосование

Выбираем объекты 
благоустройства на 2022 год

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут бла-
гоустроены в 2022 году, стартовало на официальном сайте города. Оно продлится 
до 25 января.

Главный подарок – ремонт фасада
Вчера глава города Владислав Пинаев посетил редакцию «Тагильского рабочего» 
и поздравил коллектив с профессиональным праздником – Днем печати.

“ Владислав ПИНАЕВ, глава города: 
– Вовлечение тагильчан в процесс подготовки и 
осуществления проектов модернизации городско-
го пространства является обязательным условием 
реализации национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и важным фактором повышения 
социальной активности горожан  „

Пионерский сквер.

Пешеходная зона от дома №19 по Черноисточинскому шоссе. Участок Ленинградского проспекта от площади Славы до Танкостроителей.
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С задачей справились: про-
езжую часть и тротуары 
расчищали быстро и ка-

чественно. Без замечаний, ко-
нечно, не обошлось, но не сто-
ит забывать, что дорожники – не 
волшебники, убрать снег абсо-
лютно на всех улицах города за 
одну ночь невозможно. Протя-
женность дорог большая, кроме 
городских магистралей тагиль-
ские предприятия обслуживают 
и сельские территории.

Тагилдорстрой, УБТ-Сервис 
и Капиталстрой действовали 
по графику, который учитывает 
важность дорог. В приоритете 
– крупные и центральные ма-
гистрали, остановки, пешеход-
ные переходы. Ситуацию дер-
жал под контролем глава горо-
да Владислав Пинаев.

И в мороз, 
и в метель

Напомним, что на расчис-
тку от снега дорог первой 
категории (наиболее значи-
мых) подрядным организа-
циям дается три-четыре часа 
после окончания снегопада, 
второй-четвертой категорий 
– пять-шесть часов, пятой ка-
тегории – 12 часов.

Осадки шли почти каждый 
день, в сильные снегопады вы-
сота снежного покрова состав-
ляла до 20 сантиметров. Ком-
мунальные службы работали 
круглосуточно: днем расчища-
ли проезжую часть и тротуары, 
ночью вывозили снег с улиц. 
За грейдером двигался трак-
тор, который дочищал съезды 

во дворы и парковки. Ледяные 
колеи обрабатывали реаген-
тами. Там, где не справлялась 
техника, применяли ручной 
труд. На тротуарах трудились 
тракторы и мини-погрузчики. 
Как сообщили «ТР» в Тагил-
дорстрое, за сутки из города 
вывозится, в среднем, тысяча 
тонн снега!

Несколько дней было мороз-
но и ветрено: дополнительные 
трудности для машин и людей. 
Кто-то вообще не выходил из 
дома, пережидая холода, а до-
рожные рабочие ежедневно с 
лопатами в руках приводили 
город в порядок. И на мороз не 
жаловались – наоборот, было 
жарко! Выдержала и техника, 
все запланированное выполни-
ли, несмотря на минус 28. 

Жалоб меньше, 
благодарностей - 
больше

Благодаря усилиям комму-
нальщиков дороги Нижнего Та-
гила все каникулы находились в 
нормативном состоянии. Если 
в былые годы водители и пеше-
ходы буквально засыпали соци-
альные сети жалобами на колеи 
и сугробы, то сейчас недоволь-
ных стало в разы меньше. А вот 
благодарностей – больше. 

Чтобы проанализировать 
ситуацию, достаточно загля-
нуть в группу Тагилдорстроя в 
социальной сети «ВКонтакте». 
Каждый день в ней размещают 
сводки с фронтов работ, в спи-
сках – до десятка улиц. Фото 

и видеоматериалы позволяют 
представить, как много было 
сделано, пока большая часть 
жителей отдыхала.

Тагилдорстрой задейство-
вал для борьбы со снегом и го-
лоледом 11 коммунальных ма-
шин. Для расчистки тротуаров 
используются семь тракторов и 
два мини-погрузчика, на кото-
рые надеваются щетки для под-
метания. По словам директора 
предприятия Игоря Васильева, 
оборудования хватает для об-
служивания зоны ответственно-
сти. В сильные снегопады при-
влекают технику со стороны. 
МУП использует три вида про-
тивогололедных материалов: 
бионорд для жилой застройки, 
песчано-соляную смесь для го-
родских магистралей и песча-
но-щебеночную смесь для до-
рог без твердого покрытия.

Реагируют 
оперативно

 Группа «Дороги без дураков» 
пользуется популярностью: та-
гильчане знают, что, обратив-
шись сюда, получат оператив-
ный ответ и, в большинстве слу-
чаев, сумеют решить проблему. 

Например, 6 января жители 
остались недовольны расчис-
ткой улицы Удовенко и написа-
ли об этом в группу. 

Как выяснилось, напротив 
магазина было скопление авто-
мобилей, которые не позволи-
ли качественно сделать работу. 
Позже техника вернулась и за-
вершила дело. Ситуация типич-
ная: уборке мешают припарко-

На пределе возможностей
�� дороги

Снег оперативно вывозят.

Минувшие новогодние каникулы надолго запомнятся сотрудникам дорожных служб 
Нижнего Тагила. Такого снежного января не было уже давно! Календарные праздники 
превратились для коммунальщиков в трудовые будни. Пришлось ударно поработать. 

ванные на обочинах машины, а 
виноватыми остаются дорожни-
ки. Подъезжать близко опасно, 
можно случайно поцарапать ав-
тотранспорт ковшом. 

- Спасибо, что отреагирова-
ли на просьбу и производится 
уборка улицы Удовенко, - напи-
сал после этого Анвер Рахимов. 
- Если бы вы сообщили заранее, 
мы на 100% убрали бы все авто.

Действительно, если бы гра-
фик уборки улиц был в открытом 
доступе, владельцы машин, воз-
можно, создавали бы меньше 
проблем. Хотя, по словам со-
трудников Тагилдорстроя, не-
которые бросают машины на 
обочине даже во время уборки, 
когда техника работает букваль-
но в нескольких метрах от них. 

Не дожидались окончания но-
вогодних каникул и организа-

ции, которые обслуживают пар-
ки и скверы. Оперативно рас-
чищали дорожки и площадки. 
Дворники тоже несколько раз 
выходили на свои объекты. 

Мы не утверждаем, что в 
Нижнем Тагиле все идеально, но 
результат работы виден. Борьба 
со снегом продолжается, ком-
мунальные службы работают на 
пределе возможностей. 

В области
На региональных трассах ра-

ботают 236 комбинированных 
дорожных машин, 52 автомоби-
ля с отвалом, 31 автогрейдер и 
19 тракторов и погрузчиков. Для 
борьбы с гололедом и снежным 
накатом подрядные организа-
ции использовали 4,3 тысячи 
кубометров противогололедных 
материалов.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону кру-
глосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-
79-83. Она создана специально для контроля за выполне-
нием работ по содержанию автодорог регионального зна-
чения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с 
Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими 
автотранспортными предприятиями.

Также замечания можно направлять на телефон «горячей 
линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Уборка снега на Октябрьском проспекте. За грейдером идет трактор, который расчищает съезды. 

Расчистка остановок на проспекте Ленина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Новый этап прививочной 
кампании стартовал, и 
теперь любой желающий 

может подать заявку. Мы посе-
тили поликлинику №2 городской 
больницы №4, чтобы увидеть, 
как проходит вакцинация.

На укол нужно записываться 
заранее, каждому назначается 
время. Поэтому к прививочно-
му кабинету посетители под-
ходят небольшими группами. 
Перед процедурой необходимо 
заполнить анкету и пройти ос-
мотр врача. Инъекция делается 
в плечо, потом нужно подождать 
в коридоре, чтобы убедиться, 
что процедура перенесена нор-
мально. «Спутник V» двухкомпо-
нентный – повторная прививка 
ставится через 21 день.

- Я точно знаю, что никто не 
придумал ничего лучше, чем 
вакцинация, - рассуждает Еле-
на Праздничных. – В вакцину от 
оспы тоже никто не верил, но 
она спасла мир. 

Елена воспитывает малень-
кого ребенка и часто приходит-
ся выбираться в людные места: 
в кино, на каток и т.д. Старший 
сын учится в МГУ на медицин-
ском факультете и пообещал 
привиться в Москве, потому 
что в Нижнем Тагиле не смог бы 
прийти на повторный укол. 

Тагильчанка приняла реше-
ние пройти вакцинацию, как 
только препарат получил серти-
фикат. Она уже успела увидеть, 
как лекарство помогло ее под-
руге Ирине: муж заболел «коро-
ной», а с самой Ириной все хо-
рошо. Поэтому Елена привилась 
сама и другим советует.

- Сегодня друзьям и коллегам 
сообщила, что иду на инъекцию. 
Они сказали: «Мы посмотрим, 

как себя будешь чувствовать, и 
тоже пойдем», - смеется Елена.

Для Алексея и Ольги Заполь-
ских вакцинация – совместное 
решение, над которым они поч-
ти не раздумывали. 

- Все, что советует офици-
альная медицина, выполняю. В 
том числе всегда прививаюсь, 
- отмечает Алексей. – Если бы 
детям можно было ставить при-
вивку, их бы тоже записали.

Запольских трудятся на Урал-
вагонзаводе. Алексей – инже-
нер, Ольга – экономист. На пред-
приятие иногда добираются на 
общественном транспорте, во 
время работы обоим приходит-
ся взаимодействовать с людьми. 

- У нас предусмотрены все 
меры предосторожности: ма-
сочный режим, обработка и т.д. 
У подразделений разные гра-

фики. На проходных измеряют 
температуру. Если кто-то забо-
лел, контактных отправляют на 
карантин, - уточняет Алексей.

Семьи Запольских коронави-
рус не коснулся, и на карантин 
их не отправляли. Но среди их 
коллег и знакомых есть те, кому 
не так повезло. Поэтому супру-
ги трезво оценивают риск зара-
жения. 

В семью Надежды Борисов-
ны Хакимовой пандемия при-
несла горе – совсем недавно 
от COVID-19 в возрасте 67 лет 
умер ее двоюродный брат. 

- Здоровый образ жизни вел, 
был «моржом». С женой заболе-
ли, она вышла из этого состоя-
ния, а он умер. Очень страшно, 
и мы решили привиться.

 Заболевшие были и среди 
коллег Надежды Борисовны – 

она вахтер в детском доме. Плюс 
в целях безопасности тагильчан-
ка и ее муж Максим Мансурович 
стали реже видеться с друзьями. 
2 января Надежда Борисовна по-
звонила в регистратуру поликли-
ники, а сейчас супруги дожида-
ются своей очереди. 

Первые осмотры заверше-
ны. Прививочный кабинет раз-
делен на три части: процедур-
ная, комната с холодильниками 
и еще одна с рабочими столами 
сотрудников. В процедурной 
все проходит обыденно – при-
вивочная медсестра Екатерина 
Галямова приготовила дозу пре-
парата и уколола первого посе-
тителя настолько быстро, что 
тот удивленно спросил: «Все?»

- Вакцина замораживается 
при температуре 18 градусов. 
Ее надо разморозить в течение 
30 минут. Потом смотрим, что-
бы не было льда. После пригла-
шаем пациента. Одна ампула на 
пять человек, - рассказала Ека-
терина Сергеевна, пока мы жда-
ли следующего добровольца. 

В соседнем помещении в хо-
лодильных камерах размещены 
остальные ампулы. Открывать 
холодильники просто так нель-
зя: и оборудование, и препарат 
чувствительны к колебаниям 
температуры. Даже очередную 
упаковку медики стараются до-
стать как можно быстрее. 

Рядом - маленький перенос-
ной холодильник, в котором 
«Спутник V» прибыл в Нижний 
Тагил.

- До этого мы привили 235 
человек. Часть уже прошла вто-
рой этап, в том числе и я. После 

первого компонента показа-
тель антител составил 14,7 – это 
очень хороший титр. Еще один 
анализ нужно делать через 21 
день. Чувствую себя после уко-
ла замечательно. У нескольких 
человек было повышение тем-
пературы, слабость в течение 
пары дней. Это все проходило. 
Дальше - нормальная реакция 
на вакцину, - рассказал главный 
врач городской больницы № 4 
Константин Аникин. 

Прививка от COVID-19 ста-
вится в обязательном порядке 
медикам и работникам социаль-
ной сферы. Многие граждане, 
входящие в эти категории, уже 
переболели. В 4-й отслеживают 
показатели титра антител к ко-
ронавирусу у сотрудников, та-
ким образом определяя, кому 
поставить укол раньше, кому - 
позже. В приоритете пациенты 
с сердечно-сосудистыми, эндо-
кринными заболеваниями - те, 
кто тяжело переносит инфекцию.

- Если в конце года из соци-
альной сферы привилось всего 
несколько человек, то сегодня 
любой может прийти. Транши 
каждый раз увеличиваются, - от-
мечает главный врач. – При пер-
вых поставках мы вакцинирова-
ли до 50 человек за смену.

При желании предприятие 
или организация может сфор-
мировать списки сотрудников, 
желающих пройти процедуру, и 
передать в больницу. С учрежде-
нием свяжутся и назначат время. 
Константин Аникин добавил, что 
среди пациентов намечается тен-
денция «сам прививаюсь, заодно 
знакомых и родственников веду».

�� #стопкоронавирус

«В прививку 
от оспы 
тоже не верили»

В начале этой недели Свердловская область получила 
6750 доз «Спутника V» - вакцины от COVID-19. Часть 
этой партии передали лечебным учреждениям Нижнего 
Тагила: ГБ № 1, ГБ № 4 и Демидовской больнице. Каж-
дая получила по 250 штук.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

Екатерина Галямова делает прививку Ольге Запольских.

В таких коробочках хранятся ампулы с препаратом.

Максим Мансурович и Надежда Борисовна Хакимовы.

Как записаться? 
Регистратура поликлиники при городской больнице № 4: 

21-10-89; 21-41-16.
Регистратура Демидовской поликлиники: 42-31-35.
Колл-центр поликлиники при городской больнице № 1: 

38-44-99.
На сайтах Демидовской больницы и ГБ № 4 открыта элек-

тронная запись – оставляете заявку, а потом вам перезвонит 
специалист. На сайте ГБ № 1 такая функция должна появиться с 
18 января, сообщили в пресс-службе учреждения. Также в боль-
нице добавили, что можно обращаться через ее официальные 
страницы в соцсетях.

При записи будьте готовы назвать свои ФИО, дату рождения, 
место работы, адрес и номер телефона для обратной связи. 
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Начало первой рабочей 
недели нового года вы-
далось экстремально хо-
лодным. Среднесуточ-
ные температуры в Ниж-
нем Тагиле ниже нормы 
на пять градусов, а ноча-
ми в отдельных районах 
Свердловской области 
было до минус 38.

 Что и говорить, от таких хо-
лодов мы уже отвыкли. У мно-
гих из гардероба давно исчезли 
валенки, теплые шубы, штаны с 
начесом, а что такое шаль, мо-
лодежь знает только понаслыш-
ке. А ведь живем на Урале! 

Мы спросили у наших чита-
телей, рады ли они «настоящей 
русской зиме» и с какими слож-
ностями столкнулись в связи с 
такой погодой. 

- Помню, что сильные моро-
зы были в январе 2010 года, - 
рассказала Татьяна. - Я тогда 
прилетела из Египта и особен-
но остро их ощущала. Ходила 
на работу в горнолыжном ко-
стюме и самом теплом свите-
ре, на лицо наматывала шарф 
до глаз. Родители смеялись и 
говорили, что так же укутыва-
ли меня, когда возили в садик 
на санках. 30 лет назад минус 
28 вообще за мороз не счита-
ли, это была нормальная зим-
няя температура, а мороз – 
когда под минус 40. Я рада, что 
теперь у меня есть машина с 
автозапуском, прогреваю ее 
всю ночь при необходимости и 
спокойно доезжаю до работы. 
Правда, стекла изнутри сегодня 
так и не оттаяли. 

- Я, как и многие другие, до-
верился современным техно-
логиям и купил зимнюю куртку 
с мембраной. Производитель 
уверял, что не замерзну в ней 
до минус 30, - сообщил Евге-
ний. – Но что-то пошло не так: 
то ли я слишком мерзлявый, то 
ли импортная одежда россий-
скому климату не подходит. В 
общем, мерзну в ней и в минус 
20. Как тут не вспомнить дедов 
тулуп или бабушкину дубленку 

�� в центре внимания

Отвыкли от мороза?
до пят! Хорошо, что вышли из 
моды короткие куртки и теперь 
в тренде пуховики до колен. 
Сколько молодых людей сохра-
нит здоровье! Хотя некоторые 
откровенно удивляют. Каждый 
день вижу из окна маршрутки 
велосипедиста, который куда-
то едет с Гальянки вниз по ули-
це Челюскинцев. Когда похоло-
дало, надел валенки, но упорно 
не пересаживается на обще-
ственный транспорт. Не могу 
не восхищаться качеством ве-
лосипеда, который не разва-
лился в такой мороз! Буду вы-
бирать себе - куплю такой же.

- Езжу на работу с Вагонки в 
центр, и очень многое для меня 
зависит от того, придет ли во-
время автобус №56, - подели-
лась Людмила. – Сегодня по-
везло: водитель не стал дожи-
даться времени отправления, а 
сразу подъехал и впустил пасса-
жиров (у нас конечная). Каждый 
при выходе поблагодарил этого 

мужчину! Обычно автобус сто-
ит в стороне, а люди мерзнут на 
остановке. Спасибо, что води-
тель оказался неравнодушным! 
На весь день обеспечил мне хо-
рошее настроение.

- Тоже добираюсь с Вагонки, 
обычно на трамвае №12, но се-
годня решил не рисковать (все-
таки холодновато для элек-
тротранспорта) и поехать на 
маршрутке, - продолжил тему 
Владимир. – По проспекту Ва-
гоностроителей до вокзала хо-
дит только автобус №50, так что 
вариантов не было. На останов-
ке «Россия» народу накопилось 
очень много, еле влез в салон. 
Повезло, что несколько человек 
вышли. А кто-то остался ждать 
следующую маршрутку. Колле-
га рассказала, даже на конеч-
ной у универсама накануне была 
огромная очередь.

- Ехала утром с Тагилстроя 
без проблем. Даже показа-
лось, что людей меньше, чем 

обычно. Замерзла, когда шла 
от остановки до работы, ветер 
дул в лицо, а в целом все хоро-
шо, - написала Ольга. – На обед 
в столовую пока ходить не буду. 
Взяла еду с собой, чтобы лиш-
ний раз не выходить на улицу. 

- Живу в частном секторе, ма-
шина стоит в гараже, это реша-
ет многие проблемы, - расска-
зала Ирина. – Утром в помеще-
нии было минус 13, так что за-
вела легко, но грела мотор по-
дольше. Сегодня первый раз за 
зиму надела шапку. Раньше об-
ходилась капюшоном, ведь бе-
жать от парковки до офиса не-
далеко. Детей отвезла в школу 
на машине, идти пешком не хо-
тели. В чат прислали сообще-
ние, при каких температурах 
дети могут не ходить на уроки, и 
только одна мама написала, что 
ребенка оставит дома. Обрати-
ла внимание: в здании школы 
светились все окна. Одела де-
тей потеплее. В классах про-

хладно, часто проветривают по 
новым правилам эпидбезопас-
ности, и помещение не успевает 
прогреваться. 

- Самое главное, что дома 
тепло, - подчеркнула Юлия. – Ни 
от кого из знакомых не слыша-
ла жалоб на холодные батареи. 
В шкафу лежит толстое одея-
ло, так еще ни разу не понадо-
билось. Единственное, пробле-
матично гулять с собакой, она 
мороз вообще не замечает: все 
так же носится и купается в сне-
гу. Шерсть густая, в холода ей 
комфортно, а мне стоять холод-
но. Видимо, придется покупать 
валенки. 

Комментарии  
от наших читателей 
в социальной сети 
«Одноклассники»

Елена Козлова: «УВЗ, Ба-
жова, батареи, как раскален-
ный утюг, вода обжигающая, как 
и мороз. Настроение празднич-
ное!»

Алла Любимова: «В кварти-
ре жарко, плюс 25».

Марина Рогозина: «У нас хо-
лодно. Тагилстрой, Попова, 23».

 Светлана Проскурина: «У 
нас в хрущевке было плюс 18, 
промыли стояки и батареи, ста-
ло плюс 22. Хорошо!»

Ольга Артыгина: «Маршрут 
25Р вымерзает после минус 20 
градусов?» 

Олеся Кривошеина: «Дома 
прохладно, надели носочки. Ре-
бенка на вторую смену повез 
муж на машине, отпросился. 
Живем на Руше, 2 км до шко-
лы, на Старатель далековато 
топать в такой мороз. А пропу-
скать уроки совсем не хочется».

Ольга Полуянская: «На Ва-
гонке минус 30! Ура!»

Виктор Князев: «Зима без 
морозов – не зима!»

По прогнозам синоптиков, 
уже завтра значительно теплее: 
днем минус 16 градусов, ночью 
– минус 23. Очередное похоло-
дание придет через неделю. Бо-
лее-менее теплой будет заклю-
чительная неделя января, ожи-
дается минус 13-15 градусов. А 
там и весна скоро!

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО PIXABAY.COM.

Депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области можно будет выбрать 
дистанционно.

С 26 по 28 февраля состоятся выборы в Моло-
дежный парламент Свердловской области V созы-
ва (МПСО). Процедура впервые будет проходить 
три дня, в новом формате. Выдвижение кандида-
тов и их регистрация, агитация, голосование и на-
блюдение за ним, подсчет голосов и подведение 
итогов – на единой интернет-площадке. 

Электронная платформа «миксо.рф» уже ра-
ботает в тестовом режиме. Нужно только зареги-

стрироваться. Голосовать могут жители региона 
от 14 до 30 лет включительно. Баллотироваться 
разрешается с 16 лет. А быть наблюдателем на 
электронных выборах может любой желающий. 

Для процедуры используется технология блок-
чейн, которая должна одновременно обеспечить 
тайну голосования и позволить избирателю убе-
диться, что его голос корректно учтен. 

Выдвижение кандидатов и сбор голосов под-
держки избирателей будут продолжаться до 5 фев-
раля. Регистрация кандидатов – до 8 февраля. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Были обесточены системы 
электроснабжения на маршру-
тах №3, 12 и 15.

Как выяснилось, причиной 
ЧП стал выход из строя транс-
форматора на подстанции, рас-
положенной на улице Челю-
скинцев.

- У нас впервые произошла 
такая ситуация. После выхода 
из строя трансформатора при 
перераспределении нагруз-
ки, предположительно, из-за 
изношенности сети и низкой 
температуры воздуха, были 
повреждены кабели в райо-
не подстанции на проспекте 
Мира, - рассказал директор 
МУП «Тагильский трамвай» 
Игорь Темнов.

Ситуацию сразу взял под 
контроль мэр Владислав Пи-
наев. По его поручению на ме-

сто аварии выехал заместитель 
главы администрации города по 
городскому хозяйству и строи-
тельству Егор Копысов. Он ко-
ординировал действия служб, 
которые занимались устране-
нием проблемы.

Благодаря оперативным 
действиям работников МУП 
«Тагильский трамвай» в макси-
мально сжатые сроки удалось 
частично восстановить работу 
электротранспорта по изменен-
ным маршрутам.

Трансформатор и сгорев-
шие кабели заменили, после 
чего еще раз остановили дви-
жение в центральной части го-
рода, чтобы вернуться к стан-
дартной схеме электроснаб-
жения. После 18.00 трамваи 
пошли.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� ЧП

Нештатную ситуацию 
устранили

�� выборы

Молодежному парламенту – современный формат

Об этом «ТР» рассказали в 
перинатальном центре. Девоч-
ка родилась в 00.55 минут. Все-
го в период с 1 по 10 января на 
свет появились 79 детей. 38 
мальчиков и 41 девочка. Двой-
няшек не было. 

В перинатальном центре от-
метили, что, несмотря на усло-
вия пандемии, праздничное де-
журство почти не отличалось от 

прошлых лет. Нестандартные 
ситуации не возникали.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Кстати. В Свердловской об-
ласти за новогодние праздни-
ки родилось 1063 малыша: 517 
мальчиков и 546 девочек, в том 
числе 8 близнецов. Три сверд-
ловчанки мамами стали в вось-
мой раз, семь – в седьмой. В 

новогоднюю ночь родилось 27 
новорожденных, 10 мальчиков 
и 17 девочек. В областном пе-
ринатальном центре областной 
детской клинической больницы 
новогодние праздники ознаме-
новались появлением на свет 
107 малышей: 60 девочек и 47 
мальчиков, из них одна двойня, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

�� демография

Через час после боя курантов

Во вторник утром, в первый по-настоящему морозный 
день, в центре Нижнего Тагила остановилось движение трам-
ваев. Несколько вагонов замерли на главной улице – про-
спекте Ленина. 

Первой новорожденной в 2021 году в Нижнем Тагиле стала девочка.



В доме на улице Попова, 21, загоре-
лись детская коляска и санки, воз-
никло сильное задымление. Чтобы 

не допустить отравления продуктами го-
рения жителей, спасателям пришлось их 
эвакуировать. Скорее всего, пожар воз-
ник из-за того, что кто-то бросил в там-
буре непотушенную сигарету. 

За первые три дня 2021 года в городе 
произошло девять пожаров (в регионе – 
35). Причем 2 января четыре пожара за-
фиксированы в частном секторе или на 
садовых участках. 

8 января из-за взрыва газа мужчина 
попал в больницу с ожогами II степени. 
Сотрудник организации, занимавшей 
гаражный бокс неподалеку, на улице Ин-
дустриальной, почувствовал запах газа 
и обнаружил, что баллон с пропаном ши-
пит. Мужчина закрутил вентиль и вынес 
баллон на улицу, оставив у соседнего 
здания. Пострадавший 1974 года рожде-
ния был внутри. Через некоторое время 
раздался взрыв, который привел к пожа-
ру. Скорее всего, газ просочился через 
щели в кладке постройки.

Утром 9 января ЧП произошло на ули-
це Рябиновой на старой Гальянке. На 
частном участке загорелись надворные 
постройки. Огонь перекинулся на дом. 
Женщина с двумя детьми 7 и 10 лет, один 
имеет инвалидность, срочно эвакуирова-
лись. Муж был на работе. 

Площадь пожара достигла 144 ква-
дратных метров, сгорели кровля и иму-
щество внутри дома и надворных постро-
ек. Пострадавшие живут у родственни-
ков, и им требуется материальная по-
мощь, чтобы восстановить хозяйство. С 
семьей можно связаться по телефону 
8 (912) 623-93-17 - Ольга Хамидулли-
на.

Рабочая неделя тоже началась с двух 
пожаров во вторник. Сгорели гаражный 
бокс, два автомобиля и баня.

С 10 часов утра собственник и его сын 
находились в гараже, топили печь. При-
мерно в час дня загорелось перекрытие 
рядом с печной трубой. Мужчины попы-
тались самостоятельно справиться с по-
жаром с помощью огнетушителя и сне-
га. Огонь быстро распространился, сго-
рели две легковые машины (одна – вла-
дельца гаража, другая – его знакомого), 
повреждены кровля и имущество внутри 
гаражного бокса. Предположительно, 
причиной происшествия стало непра-
вильное устройство печи и дымохода. 
Ведется проверка.

Сообщение о пожаре на улице Керами-
ков в частном секторе диспетчеры полу-
чили в 14.10. Согласно предварительной 

информации, пока хозяев участка не было 
дома, их родственница затопила печь в 
бане и ушла, оставив ее без присмотра. К 
приезду владельцев баня была полностью 
в огне, пожар перекинулся на кровлю жи-
лого дома. В итоге баня сгорела, дом по-
врежден. Дознаватели МЧС устанавлива-
ют обстоятельства происшествия.

Трагедия случилась в Екатеринбурге: в 
ночь с 11 на 12 января в многоквартирном 
доме пожар унес восемь жизней. Предпо-
лагается, что причиной возгорания стало 
неосторожное обращение с огнем: в од-
ной из квартир использовались горелки.

МЧС напоминает!
В случае возникновения пожара нужно 

незамедлительно обратиться за помощью 
в пожарную службу по номеру 112 или 
101. Также с помощью мобильного при-

ложения «МЧС России» можно вызвать 
службу быстрого реагирования нажати-
ем одной кнопки, а голосовой помощник 
подскажет, как правильно действовать. 

Не доверяйте присмотр за затоплен-
ной печкой малолетним детям. Нельзя 
использовать для розжига бензин, керо-
син и другие легковоспламеняющиеся 
вещества. Не оставляйте на предтопоч-
ном листе дрова и другие горючие мате-
риалы и не перекаливайте печь.

При использовании источников откры-
того огня (включая курение), печей, газо-
вого и электрооборудования нужно быть 
особенно внимательным. 

Электропроводка и оборудование 
должны использоваться только в исправ-
ном состоянии, строго по инструкции. 
Не перегружайте сеть, включая одно-
временно несколько электроприборов. 
Их лучше выключать из розетки: даже в 
режиме ожидания они могут стать при-
чиной пожара. Исключение - устрой-
ства, рассчитанные на длительную ра-
боту, вроде холодильников. Зарядники 
тоже нельзя оставлять надолго без при-
смотра. Обогреватели должны стоять на 
безопасном расстоянии от горючих кон-
струкций и материалов. 

Особое внимание на состояние элек-
тропроводки должны обратить владель-
цы частных и садовых домов. Температу-
ра непостоянная, из-за перепадов изо-
ляция проводов разрушается быстрее. 
Часто ее повреждают грызуны. Нару-
шенная изоляция электропроводки мо-
жет стать причиной короткого замыка-
ния. Есть риск, если сечение кабеля не 
соответствует мощности и необходимой 
силе тока электроприборов.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ 

СТР. 6 14 января 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №3

Прорубь для организо-
ванного купания будет 
находиться в аквато-

рии Тагильского пруда возле 
клуба «моржей» (ориентир: 
30–35 метров от дома № 1 по 
проспекту Мира). Купель бу-
дет открыта 19 января с 9.00 
до 18.00. 

- Чтобы избежать скопле-
ния людей, раздевалки в клу-
бе использоваться не станут. 

Для переодевания установят 
две палатки, оборудованные 
тепловыми пушками. Вход 
только в масках. Каждые 30 
минут скамьи в пунктах обо-
грева будут обрабатывать 
дезраствором, - рассказал 
на совещании, посвященном 
организации мероприятия, 
заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ной политике Валерий Суров. 

За безопасностью просле-
дят спасатели, водолазы и ме-
дики. Полиция и волонтеры 
проконтролируют, чтобы боль-
шая часть посетителей ожи-
дала на берегу, а купающиеся 
шли к проруби по очереди. Со-
гласно данным Гидрометцен-
тра, в этот день ожидается тем-
пература -20 градусов.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� 19 января - Крещение Господне

Приближается православный праздник Крещение Го-
сподне, который отмечают 19 января. В этот день 
пройдут крещенские купания, причем с учетом мер по 
профилактике распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Купания будут, но… 

�� МЧС

Праздник с огоньком

Индустриальная. Итог взрыва и пожара.

Для многих служб, включая МЧС, Новый год и последующие за ним 
выходные – это тяжелый период, когда вместо праздника пожарным 
достается масса тяжелой и стрессовой работы. Например, один из 
вызовов диспетчеры получили за 10 минут до Нового года, сообщает отдел 
надзорной деятельности МЧС 
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МОЛОДЕЖЬ

«Мне нравится 
делать 
что-то новое»

Несмотря на то, что опыт во-
лонтерской деятельности у Вик-
тории появился еще в детстве, 
стартом осознанной обще-
ственной работы она считает 
2017 год, когда выиграла пер-
вый грант на организацию му-
зыкального фестиваля.

Позже активистка создала 
музыкально-поэтический проект 
«Лучше вслух». Волонтеры ор-
ганизовали спектакль и прове-
ли сбор денег на лечение крым-
ской поэтессы с инвалидно-
стью. В 2019 году «Лучше вслух» 
стал арт-терапевтическим про-
ектом. Участникам помогали ре-
шить психологические пробле-
мы с помощью специалистов, а 
также через творчество. Парал-
лельно общественница высту-
пает на форумах или помогает 
в их организации. Сейчас рабо-
тает педагогом-организатором 
в ГДДЮТ и в «Российском дви-
жении школьников».

К слову, Виктория в семье 
не единственный волонтер: ее 
мама Кристина Хребтова стала 
героем нашего материала в но-
мере за 31 декабря 2020 года. 

- Мне нравится делать новое. 
Что еще не появлялось в городе. 
Приятно осознавать, что могу 
стать частью большого сооб-
щества развивающихся людей, 
- рассказала о своей мотивации 
Виктория.

Искусство - не единствен-
ное ее хобби. В педагогическом 
университете в Екатеринбурге 
студентка заодно отучилась на 
бизнес-тренера. А после про-
шла повышение квалификации 
по направлению «Финансовый 
консультант-методист», начала 
активно интересоваться сферой 
финансов и инвестированием.

Свое увлечение волонтер так-
же направила на помощь другим 
людям: ведет уроки финансовой 
грамотности для детей и взрос-
лых. С позволения Виктории мы 
поделимся содержанием одного 
из таких занятий.

Копить, 
планировать

Лекция называлась «Как на-
учить ребенка ответственному 
отношению к деньгам?» То есть 
научить копить, распределять 
финансы, планировать расходы. 
Урок проходил в электронном 
формате для родителей учащих-
ся младших классов. Виктория 
предложила присутствующим 
ответить на ряд вопросов: 

- Позволяете ли вы детям с 
избытком расходовать деньги?

- Как часто ребенок просит 
купить ему новую одежду?

- Есть ли у него вещи, кото-
рыми он не пользуется?

- Разговариваете ли вы о 
деньгах, и какие есть при этом 

сложности? 
- Ведете ли вы сами учет до-

ходов и расходов?
- Создаете ли вы «подушку 

безопасности»?
Это нужно не только для того, 

чтобы лектор понимала, с какой 
аудиторией будет работать, но 
и чтобы взрослые еще раз за-
думались над этими вопросами. 
Почти во всем дети берут при-
мер со своих родителей. Отно-
шение к деньгам – не исключе-
ние. Поэтому лучший препода-
ватель финансовой грамотности 
для ребенка – вы.

В качестве первого шага по 
созданию накоплений Виктория 
предлагает начать от любого до-
хода откладывать 10% в непри-
косновенный запас. И показать 
этот пример подрастающему 
поколению: мы откладываем на 
большую цель (например, на пу-
тешествие). С второго-третьего 
класса можно начать обсуждать, 
на что уходят деньги в семье: 
еду, одежду, игрушки. Ребенок 
начнет подражать этой модели 
поведения, интересоваться фи-
нансовыми вопросами.

Доходы младших членов се-
мьи Виктория делит на регуляр-
ные и нерегулярные. К послед-
ним относятся подарки, деньги 
от бабушек и дедушек и т.д. 

Регулярные - это карманные 
средства. Волонтер предлагает 
вводить их, когда у ребенка по-
являются потребности, на кото-
рые нужны свои деньги: ездить 
на общественном транспорте в 
кружок, самостоятельно опла-
чивать обеды и т.д. Примерно 
с 5-6 лет дети начинают пони-
мать, зачем нужны деньги. Ре-
гулярные расходы обычно по-
являются к 10-11 годам. Если 
школьник не просит деньги или 
таких расходов нет – торопить 
события не надо. 

Карманные деньги долж-
ны выдаваться стабильно. Как 
зарплата: мы точно знаем, что 
в определенное время полу-
чим некие средства. Если нет 
праздника или какого-то друго-
го повода, дополнительных фи-
нансов не будет. Но и меньше их 
не станет. 

 Пока у подрастающего поко-
ления потребности небольшие, 
последствия от ошибок будут 
не такими значительными. За-
одно малыш задумается о сто-
имости товаров. Например, за-
хочет какую-то дорогую игрушку 
и проанализирует: «А точно ли 
она мне нужна? А стоит ли она 
этих денег?» К вещам, которые 
куплены самостоятельно, дети 
относятся ответственнее.

- Недавно одна мама рас-
сказала историю. Ребенок хо-
тел слайм (игрушка из мягкого 
желеобразного материала. - 
Прим. ред.) Купили его за 200 
рублей. На следующий день он 
порвался, пришлось выкинуть. 
Купили новый – тоже быстро ис-
портился. В третий раз решили 
купить слайм дороже и каче-
ственнее, но разделив его сто-
имость пополам. Ребенок по-
думал и решил, что эта игрушка 
ему все-таки не нужна, - приве-
ла пример Виктория. 

Карманные деньги должны 
быть наличными, потому что 
это материальный предмет, к 
которому можно прикоснуть-
ся. Дети будут лучше понимать, 
что такое финансы, даже просто 
считая сдачу. Средства на карте 
для него будут лишь цифрами. 
Учить малышей обращаться с 
финансами можно еще до нача-
ла выдачи карманных средств. 
Например, давать деньги в ма-
газине, чтобы он расплатился.

Определяя сумму карманных 
средств, нужно отталкиваться от 

трех факторов.
- Возраст детей: чем старше, 

тем больше.
- Доходы семьи.
- На что эти деньги будут по-

трачены? 
- Если сейчас у ребенка из 

потребностей только игрушка 
за 200 рублей, то не надо давать 
ему сразу 7000 рублей. Для него 
это как для взрослого выиграть 
в лотерею миллион: он не пони-
мает, что с этим делать. Спустит 
на всякую ерунду, не получив 
удовольствия. Или, напротив, 
ему понравится, будет хотеть 
больше, - прокомментировала 
последний пункт лектор.

Виктория не советует связы-
вать размеры карманных вы-
плат с успеваемостью в школе 
или выполнением домашних 
обязанностей. Лучше выбрать 
другие способы поощрить или 
наказать. 

Как тратить? 
Распределять карманные 

деньги Виктория советует так: 
80% - расходуй, 10% - копи, 
10% - дари. Для этого можно 
выделить три коробочки или ко-
пилки. Средства брать только из 
первой и, при случае, третьей. 
Во вторую – только складывать. 
Наличные выдавать с разменом, 
чтобы легче было распределять. 

Рядом с «копи» можно поло-
жить листок, на котором будет 
написано или нарисовано то, на 
что копит ребенок. Или соста-
вить полноценный список, сто-
имость товаров в котором он 
сопоставит с доходами. Раньше 
времени брать деньги отсюда 
можно только в случае непред-
виденных расходов. Но с усло-
вием, что взятое потом вернет-
ся в эту копилку, словно занял 
самому себе. 

Еще один инструмент со сто-
роны родителей – создание на-
копительного счета для ребен-
ка: на него класть деньги, ко-
торые могли пойти на какие-то 
безделушки или сладости. Же-
лательно, чтобы бабушки и де-
душки, любящие баловать вну-
ков, тоже пополняли этот счет 
вместо того, чтобы покупать 
горы шоколадок, хотя полно-
стью лишать детей вкусностей 
и игрушек не надо. 

- Допустим, школьник был в 
третьем классе, когда вы созда-
ли такой счет. Откладываете 500 
рублей в месяц. Умножаем на 
12 месяцев в году и на 8 лет до 
окончания школы. По грубому 
подсчету без учета процентных 
ставок и других факторов полу-
чится 48 тысяч рублей. Скажите, 
вы бы хотели своему ребенку на 
выпуск подарить такую сумму? 
Для этого нужно чуть-чуть со-
кратить траты, но понимать, 
ради чего, – рассуждает лектор. 

Деньги из раздела «расхо-
дуй» ребенок может тратить как 
угодно, но родителям за этим 
нужно все равно следить. По-
мочь спланировать или где-то 
пойти на компромисс, обозна-
чив, что, например, сладости 
вы будете покупать ему сами в 
заранее оговоренном количе-
стве, а свои деньги пусть тратит 
на что-то другое. 

Допустим, вы выдали учаще-
муся деньги на обеды, а он потра-
тил их на какие-то безделушки. 
Выдавать новые средства рань-
ше срока нельзя! Иначе сфор-
мируется мнение, что быстрые 
деньги - это нормально: если не-
разумно потратил, то найдет их 
где-то еще. Став взрослым, он 
начнет спокойно относиться к 
кредитам и займам. Разумеется, 
оставлять учащегося голодным 
не надо, нужна альтернатива. На-
пример, готовить ему с собой в 
школу еду в контейнерах или бу-
терброды. Не добавляйте деньги, 
даже если на покупку просто не-
много не хватает.

Кроме детей нужно провести 
работу с остальной родней. Ба-
бушки, дедушки, дяди и тети не 
обязаны строго следовать ва-
шим правилам, но нужна одна 
линия поведения. 

Если приходится отказы-
вать детям в покупке или выда-
че средств, нельзя обосновы-
вать это фразой «У нас нет де-
нег». Они могут начать думать, 
что тратить все средства сразу 
после того, как они появились, 
нормально. Если такая ситуация 
возникла в магазине, то лучше 
указать ребенку, что эта покупка 
не была запланирована. Можно 
предложить купить в следующий 
раз (и действительно это сде-
лать!), либо внести в список же-
лаемого, чтобы школьник опла-
тил из своего кошелька. 

Так у учащегося сформирует-
ся умение ставить цели и дости-
гать их, система мотивации. Но 
цели нужно ставить на два-три 
месяца. Ему будет психологиче-
ски легче копить и легче понять, 
почему нельзя получить нужную 
вещь сейчас. Главное – уважать 
своего ребенка, любить его и 
понимать.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ВИКТОРИИ ЗАЙЦЕВОЙ.

�� волонтеры

Финансовая грамотность: 
лучший преподаватель для ребенка – ВЫ

Общественной деятельностью Виктория Зайцева начала заниматься еще в детстве, когда выступала в народном 
ансамбле. Сегодня в списке ее достижений - организация музыкальных фестивалей и спектаклей, групп психо-
логической помощи, участие в форумах, обучение финансовой грамотности детей и взрослых. Корреспонденты 
«ТР» пообщались с Викторией и узнали, как она к этому пришла, побывав на одном из ее уроков.
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ПРАВОПОРЯДОК

Большое количество обманутых аферистами граждан по-
буждает сотрудников полиции шире проводить профилакти-
ческую работу.  В организованной пресс-службой ГУ МВД по 
Свердловской области пресс-конференции в информацион-
ном центре ТАСС–Урал приняли участие начальник отдела по 
борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска 
полицейского главка Артем Лаздынь и специалист управления 
безопасности Уральского банка России Александр Сальников. 

Участники встречи разъяснили журналистам существующие схе-
мы и рассказали о методах злоумышленников, а также о результа-
тах борьбы с ними, сообщил пресс-секретарь регионального главка 
МВД Валерий Горелых. 

Подполковник полиции Александр Лаздынь отметил, что в по-
следнее время появляется все больше утечек информации с дан-
ными клиентов банков и других ресурсов через интернет. На тер-
ритории Свердловской области зарегистрировано более восьми 
тысяч мошенничеств, из них 5 900 фактов с использованием теле-
коммуникационных технологий. 

- Атакам со стороны мошенников могут подвергнуться все воз-
растные категории людей, четкой градации в этой проблеме нет. 
Необходимо знать и соблюдать несколько простых правил.  Во-
первых, не следует переходить на сайты по сомнительным ссыл-
кам. Во-вторых, необходимо помнить, что мошенники часто ис-
пользуют подменные номера. Это означает, что на вашем теле-
фоне может высветиться, к примеру, номер служебного телефона 
дежурной части ГУ МВД области, отдела полиции, любого другого 
правоохранительного ведомства или гражданского учреждения, 
включая ФСБ, прокуратуру и т.д. Аферисты часто представляются 
работниками банков.  Главное, не поддаваться на провокацию, со-
блюдать бдительность, обязательно положить трубку и перезвонить 
на тот же номер силовой структуры или финансового предприятия. 
Тогда сразу же станет понятно, что в реальности из государствен-
ного органа или банка никто не звонил, а обаятельный и доброже-
лательный голос девушки или молодого человека, с кем вынужден-
но пришлось общаться, принадлежит обычным жуликам, - отметил 
полковник Горелых.

По его словам, не следует испытывать судьбу,  отправляя кому 
бы то ни было свои интимные видео и фотографии. В противном 
случае рано или поздно тех, кто изображен на них, могут начать 
шантажировать с целью получения денежного вознаграждения.

Специалист Центрального банка Александр Сальников перечис-
лил темы, о которых говорят злоумышленники в телефонном раз-
говоре со своими будущими жертвами. Вас могут вежливо попро-
сить оплатить какой-либо штраф, бронь, транзакции и т.д. Могут 
напугать попыткой неизвестных снять деньги со счета, поинтере-
соваться имеющейся суммой на карте, ее реквизитами. При этом 
мошенники, как правило, всегда торопят с принятием решения.

Опасность может подстерегать и тех, кто увлекается играми на 
бирже. Людей обманом вовлекают в азартные мероприятия, обе-
щая благоприятную атмосферу на финансовом рынке и значитель-
ное увеличение вложенных средств. Проблема возникает, если че-
ловек выиграл и хочет забрать свои деньги. Неожиданно переста-
ют функционировать телефоны «брокеров», блокируются сайты. В 
итоге азартные игроки остаются ни с чем.

�� полиция предупреждает 

Мошенники могут 
звонить 
по подменным номерам 
МВД, ФСБ, прокуратуры

Прокуратура Тагилстроевского района по информации, по-
ступившей из Нижнетагильского отдела управления ФСБ Рос-
сии по Свердловской области, провела проверку исполнения 
требований транспортной безопасности.

В результате прокурорской проверки установлено, что в октябре 
2020 года УФСБ России по Свердловской области выявило грубые 
нарушения правил приема груза для перевозки в одной из транс-
портных компаний в Тагилстроевском районе. 

В середине октября 2020 года сотрудник госбезопасности под 
видом клиента сдал сумку с муляжом взрывного устройства экс-
педиторам. При этом пояснил, что в ней находится одежда. Экспе-
дитор не проверил достоверность переданной ему информации и 
заключил договор транспортной экспедиции. 

- Невыполнение экспедитором вышеуказанной обязанности соз-
дает реальную угрозу транспортной безопасности, - утверждают в 
Тагилстроевской прокуратуре. 

В рамках возбужденного прокуратурой района дела об админи-
стративном правонарушении экспедитору назначено наказание - 
административный штраф в размере 30 тысяч рублей. 

�� проверки

Муляж взрывного 
устройства  
вместо одежды

С заявлением в полицию обратилась 
22-летняя тагильчанка. Она рассказала, что 
ее супруг, работающий в службе такси, с 
утра вышел на работу, а днем через интернет 
ему поступил заказ на поездку в Екатерин-
бург. Звонивший сказал, что готов перевести 
деньги за поездку на банковскую карту. Так 
как водитель такси не пользуется картой, он 
назвал данные карты своей супруги, ее сото-
вый телефон и предупредил, что ей позвонят 
насчет платы.

По словам девушки, ей действительно позво-
нил мужчина и сообщил, что нужно назвать код, 
который придет в смс-сообщении, чтобы деньги 
были зачислены. Это она и сделала. Потом незна-
комец сообщил, что плата не прошла, и попросил 
дать номер карты кого-нибудь из родственников. 
Тагильчанка назвала данные карты своей матери 

и предупредила о предстоящем звонке и необхо-
димости выполнить действия.

В результате с банковских карт женщин были 
списаны 10 тысяч рублей. По данному факту в 
отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижне-
тагильское» следствием возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 УК РФ - кража, со-
вершенная с банковского счета. Санкция статьи 
предусматривает наказание до шести лет лише-
ния свободы.

Полицейские напоминают, что для совершения 
любых банковских операций никто, даже сотрудни-
ки финансовых организаций, не вправе требовать 
смс-код. Он необходим для подтверждения списа-
ния денежных средств, и пользоваться им может 
только владелец карты. 

Не давайте возможности  мошенникам похитить 
ваши сбережения! 

�� новая схема

Назвался пассажиром

Полиция задержала подо-
зреваемого в серии грабе-
жей. Им оказался 30-летний 
житель Дзержинского района, 
ранее неоднократно судимый 
за аналогичные преступления.

В новогодние каникулы жерт-
вами дерзких нападений стали 
две 47-летние женщины, про-
живающие в центральной ча-
сти города. Одна пострадала от 
злоумышленника около 20 часов 
30 минут у дома 23 на улице Ок-
тябрьской революции. Второе 
преступление было совершено 
спустя 20 минут у дома №4 на 
проспекте Мира. В обоих случа-
ях нападавший вырывал из рук 
своих жертв сумки, в которых 
находились деньги, банковские 
карты и документы. 

По словам одной из потерпев-
ших, вечером, возвращаясь до-
мой, она зашла в несколько ма-
газинов. Ее сумочка висела на 
ремне через плечо, а в руках был 
пакет с продуктами. Буквально 
в 100 метрах от дома во дворе 
она почувствовала толчок в спи-
ну, после которого упала. В этот 
момент какой-то мужчина с силой 
стал дергать сумку. Женщина от-
чаянно сопротивлялась и звала 
на помощь, но, к сожалению, ни-
кого поблизости не оказалось. 
Злоумышленник сумел завладеть 
сумкой, когда небольшие кара-
бинчики на ремне сломались. 

Потерпевшая не видела его 
лица, напавший со спины муж-
чина был в черной защитной ма-
ске, не слышала его голоса, тот 
действовал молча. Все, что от-
метила, – это хорошую физиче-
скую подготовку: парень высо-
кого роста в темной куртке лов-
ко взбежал на пригорок и бы-

стро скрылся по тропинке.
Воспользоваться своим теле-

фоном для вызова полиции жен-
щина не смогла, на морозе ап-
парат разрядился. Помогли про-
хожие. Услышав о случившемся, 
они позволили пострадавшей 
сделать срочный звонок.

На место происшествия не-
замедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа 
отдела полиции № 16 МУ МВД 
России «Нижнетагильское». При 
тщательном осмотре в снегу со-
трудники полиции обнаружили 
банковскую карту, принадлежа-
щую второй потерпевшей, кото-
рая дала похожие описания на-
падавшего.

Сыщики уголовного розыска 
отдела полиции № 16 проверя-
ли на причастность к совершен-
ным преступлениям лиц, ранее 
судимых за аналогичные пре-
ступления. В поле зрения попал 
житель Вагонки, неоднократно 
привлекавшийся к уголовной от-
ветственности за кражи и грабе-
жи. В декабре прошлого года в 

отношении него были возбужде-
ны уголовные дела по кражам из 
автомашин и грабежу. По реше-
нию суда мужчине была избрана 
мера пресечения в виде домаш-
него ареста.

 Задержали подозреваемо-
го поздним вечером в кварти-
ре на улице Попова у знакомых 
и доставили в отдел полиции 
для разбирательства. Задер-
жанный признался оператив-
никам, что похищенные денеж-
ные средства успел потратить, 
от остального имущества из-
бавился, выбросив в мусорный 
контейнер рядом с домом, где 
был задержан. Мешок, в кото-
рый подозреваемый упаковал 
похищенные женские сумки, 
удалось обнаружить, в ближай-
шее время имущество и доку-
менты будут возвращены вла-
делицам.

Потерпевшая поделилась мне-
нием о работе сотрудников по-
лиции: «Быстро приехали. Пока 
я в отделе давала объяснения, 
уже доставили подозреваемого. 
На следующий день узнала, что 
именно он причастен к совер-
шенным преступлениям, похи-
щенные вещи найдены. Спасибо 
за такую работу, ведь большую 
ценность для всех людей пред-
ставляют документы, которые 
носишь с собой…» 

Следственным подразделе-
нием и дознанием возбуждены 
уголовные дела по статье гра-
беж, предусматривающие до 
семи лет лишения свободы. По-
дозреваемый арестован и до 
суда будет находиться в след-
ственном изоляторе. Сотрудни-
ки полиции проверят его на воз-
можную причастность к другим 
преступлениям, совершенным 
на территории города.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� происшествия

Подозревается 
в серии грабежей

Похищенные и найденные сумочки.

Подозреваемый задержан.

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА. 
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�� проверки

Муляж взрывного устройства 
вместо одежды

Прокуратура Тагилстроевского района  по информации, 
поступившей из Нижнетагильского отдела управления ФСБ 
России по Свердловской области, провела проверку  исполнения 
требований транспортной безопасности.

В результате прокурорской проверки установлено, что в октябре 
2020 года УФСБ России по Свердловской области выявило 
грубые нарушения правил приема груза для перевозки в одной из 
транспортных компаний в Тагилстроевском районе. 

В середине октября 2020 года сотрудник госбезопасности под видом 
клиента сдал сумку с муляжом взрывного устройства экспедиторам. 
При этом пояснил, что в ней находится одежда. Экспедитор  не 
проверил достоверность переданной ему информации и заключил  
договор транспортной экспедиции. 

- Невыполнение экспедитором вышеуказанной обязанности 
создает реальную угрозу транспортной безопасности, - утверждают в 
Тагилстроевской прокуратуре. 

В рамках  возбужденного прокуратурой района дела об 
административном правонарушении, экспедитору назначено наказание 
- административный штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.  

Мама родилась 7 ноября 1927-го. В 
наше время эта дата многим уже 
ничего не говорит, а в те годы она 

была очень важна – исполнилось десять 
лет со дня октябрьского переворота, ко-
торый именно тогда стали называть Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революцией. И отец назвал дочку Ни-
нель, ведь если прочитать имя не с нача-
ла, а с конца, то получится – Ленин. 

Он был коммунист, воевал в граждан-
скую войну, строил узкоколейную же-
лезную дорогу от Тагила до Уральца. Но 
в 1939-м его арестовали как врага наро-
да, и вскоре он умер в Невьянской тюрь-
ме. Жена не пережила этого и умерла в 
1940-м. Много позже, уже в 1960-х, род-
ственникам сообщили, что отца аресто-

вали по ложному доносу, и он был реа-
билитирован.

А тогда, накануне войны, моя мама и ее 
сестры остались без родителей. В 1941-м, 
когда Нинель уже исполнилось 14 лет,  она 
пошла работать на УВЗ. Хотела, по приме-
ру старшей сестры, стать сварщицей, но 
была слишком маленькой и худенькой, и 
ее взяли только инструментальщицей. Но 
она радовалась и этому. С дисциплиной на 
заводе было очень строго, и у мамы на всю 
жизнь осталось особенно ответственное 
отношение к работе.

Папа тоже устроился на завод в 1941 
году. Он жил в поселке Арти и попал на 
предприятие по специальному набору 
молодежи. Вспоминал, как в 1943-м ему 
дали отпуск и он поехал домой к родным, 

которых не видел два года. А на обрат-
ном пути в Нижний Тагил дорогу сильно 
засыпало снегом, и он опоздал на рабо-
ту на две смены. Сразу состоялся суд, и 
его осудили на три месяца. Правда, оста-
вили трудиться на своем рабочем месте. 
Но жил он в специальном охраняемом 
бараке. 

Папа рассказывал, что они с друзьями 
рвались на фронт, и после ночной смены 
бегали в военкомат, чтобы их взяли в ар-
мию. Но из тех цехов, где они работали, на 
фронт не забирали. Здесь нужны были ра-
бочие для производства танков.

Мама  вспоминала, как жила на Вагон-
ке, в общежитии на улице Ленина, кото-
рую потом переименовали в Ильича. Го-
ворила и о том, что в заводских цехах не 
сразу появились раздевалки и душевые. 
Да в войну и не до этого было, люди не 
обращали внимания на то, кто как одет,  

из дома шли на смену сразу в рабочей 
одежде. А самыми главными развлечени-
ями были кино и книги. В местном Цен-
тральном клубе даже утренние сеансы 
начинались именно в 8.30, чтобы на них 
могли успеть те, кто отработал в ночную 
смену и шел с предприятия.

Очень ценились книги. Их было край-
не мало, ими обменивались, зачитывали 
до дыр. Люди старались читать, что-то 
узнавать.

Мама вспоминала, что все происходя-
щее казалось ей тогда в порядке вещей. 
Люди не думали о том, как им тяжело жи-
вется. И пели, и веселились, и грустили, 
и плакали – все у них было. Другой жиз-
ни они не знали. Но потом, спустя годы, 
свои рассказы о военном времени она 
всегда заканчивала словами: «Не дай Бог 
вам это пережить». 

Виктор СОРОКОЛЕТОВСКИХ.

�� труженики тыла

«Не дай Бог вам это пережить»
Я хочу рассказать то, что слышал о тружениках тыла, о жизни и работе в 

годы Великой Отечественной войны, со слов своих родителей. 

Малая родина
Иван Григорьевич Семенов 

– человек в Нижнем Тагиле из-
вестный. Заслуженный работник 
культуры России, почетный член 
РК Международного совета му-
зеев (ИКОМ), почетный гражда-
нин Нижнего Тагила, автор и со-
ставитель нескольких книг, сре-
ди которых и «Меховицы - моя 
малая родина: рассказ о селе 
и его людях», где он подробно 
рассказал об истории населен-
ного пункта, этнографических 
особенностях жилых застроек, 
о красивейшей природе и жи-
телях-тружениках. 

Еще в 1980-х по инициативе 
участника Великой Отечествен-
ной войны Сергея Комарова в 
этом селе появился обелиск. В 
книге есть его снимки, инфор-
мация о героях и такие стро-
ки автора: «Их имена отлиты в 
металле на памятных плитах, 
изготовленных из тагильского 
металла в мастерских художе-
ственного фонда Нижнего Та-
гила. Они были заказаны мною 
в порядке шефской поддержки 
и отправлены в Меховицы для 
установки на памятнике». 

И вот – новый дар родному 
краю. На плите из черного гра-
нита надпись: «Живите и пом-
ните! 72 жителя села Меховицы 
в годы Великой Отечественной 
войны (1941 – 1945) сражались 
за свободу и независимость на-
шей Родины. 42 из них погибли в 
боях за Отечество, за жизнь но-
вых поколений. Подвиг их бес-
смертен, память о них вечна. Ме-
ховчане свято чтят имена павших. 
Подвиг земляков – завещание 
потомкам. Низкий им поклон!» 

Об открытии памятной плиты 
рассказал материал в «Живите и 
помните!» под рубрикой «Благое 
дело» в местной газете «Знамя» 
Савинского района. Расширение 
мемориала назвали «настоящим 
событием в жизни населенного 
пункта», собравшим десятки лю-
дей, в том числе и старожилов 
села, переживших войну. Гла-
ва Савинского муниципального 
района Николай Пашков вручил 
благодарность Ивану Семенову 
и отметил, что сейчас во многих 
населенных пунктах устанавли-
вают памятники и мемориальные 
плиты, и обычно они создаются 
по наказам избирателей или из 
бюджетных средств, но такого, 

чтобы инициатором выступил 
один человек и довел дело до 
конца, он не припомнит.

Я - музейщик
Иван Григорьевич уверен, 

что просто выполнил свой долг. 
Почему это было нужно именно 
сейчас? Он объяснил это так:

- В наше постсоветское вре-
мя остро стоят вопросы защи-
ты исторического наследия От-
ечества. Его осознание являет-
ся фундаментальной основой 
духовно-нравственного стерж-
ня человека и условием актив-
ного выполнения обязанностей 
гражданина. В условиях инфор-
мационного противостояния не-
обходимость сохранения куль-
турно-исторического наследия 
резко возрастает и приобретает 
особое, политическое значение. 
Оно, как духовно-нравственный 
бастион, способно развенчать 
все домыслы, искажающие исто-
рическую правду по созданию и 
развитию Российского государ-
ства. Именно этим целям я по-
святил большую часть жизни. Я 
– музейщик. С 1968-го по 2004 
годы был директором Нижнета-

гильского краеведческого музея, 
а затем директором музея-запо-
ведника горнозаводского дела 
Среднего Урала, созданного в 
процессе моей работы на основе 
музейного комплекса памятни-
ков культурно-исторического и 
индустриального наследия. На-
ходясь на пенсии, подготовил и 
издал книги «Хранители истори-
ческого наследия», «Музеи Ниж-
него Тагила», «Тагил достопри-
мечательный», «Меховицы - моя 
малая родина: рассказ о селе и 
его людях»… 

Многих жителей Меховиц, 
участников Великой Отече-
ственной войны, я помню с дет-
ства. Поэтому фамилии и имена 
на обелиске для меня не доку-
менты архивов, а живые люди. 
Все они были великими труже-
никами – рабочими текстильной 
фабрики и колхозниками. Имен-
но на примере их образа жизни, 
отношения к труду и понимания 
его ценности в жизни, любви к 
Родине воспитывали нас – под-
ростков. Мы перед ними в не-
оплатном долгу. Их утрату я чув-
ствую особенно остро. К тому 
же, на обелиске есть и имя моего 
родного брата, стрелка воздуш-

но-десантных войск Николая Се-
менова. Я преклоняюсь перед их 
бессмертным подвигом. Сохра-
нение памяти о них – это живое 
историческое наследие, которое 
делает нас духовно стойкими. 

В Меховицах в 1985 году был 
установлен обелиск в память 
о погибших сельчанах. Однако 
сейчас, уже в XXI веке, хотелось 
бы еще раз подчеркнуть значи-
мость подвига воинов и расши-
рить композицию мемориала. 
Поэтому я решил стать органи-
затором установки памятной пли-
ты. Был создан благотворитель-
ный фонд, в который переданы 
средства от реализации книги 
«Меховицы - моя малая родина» 
и денежная выплата от президен-
та РФ Владимира Путина, поло-
женная участникам войны и тру-
женикам тыла, в том числе и мне. 
От ивановской фирмы «Пирами-
да», изготавливавшей памятник, 
поступило 20 тысяч рублей. Все 
жители Меховиц внесли достой-
ный вклад. Мемориальная плита 
выполнена по проекту архитекто-
ров Егора Линькова и Валентина 
Соломеина. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ИВАНА СЕМЕНОВА. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
этой памятной дате были посвящены тысячи выставок, 
концертов, акций по всей стране. Но, к сожалению, из-за 
угрозы распространения коронавирусной инфекции мно-
гие из них прошли только на интернет-площадках. И тем 
важнее, ярче, искреннее стало событие, произошедшее 
в селе Меховицы Ивановской области: здесь состоялось 
торжественное открытие мемориальной плиты возле 
обелиска павшим воинам, а инициатором ее появления, 
вложившим силы и средства в увековечивание памяти 
земляков, стал тагильчанин Иван Григорьевич Семенов. Иван Семенов у мемориальной плиты. 

Живое 
историческое 
наследие
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В СТРАНЕ  И  МИРЕ

Рекомендации по организации учебного 
процесса в период холодов

В министерстве образования и молодежной политики Сверд-
ловской области озвучили рекомендации по организации учебно-
го процесса в период холодов. Там напомнили, что родители име-
ют право оставить детей дома в случае наступления морозов. При 
этом необходимо уведомить классного руководителя о том, что ре-
бенок будет отсутствовать на занятиях.

Не посещать школу учащиеся могут в случае, если сложились 
определенные погодные условия. Школьники с 1-го по 4-й классы 
могут остаться дома при температуре воздуха -28° C без ветра или 
-25° С с ветром при скорости ветра не менее 4 метров в секунду. 
Ученикам с 5-го по 9-й классы разрешено не посещать занятия при 
температуре -30° С без ветра или -28° С с ветром. Ученикам 10-х и 
11-х классов разрешено не посещать уроки в случае, если темпе-
ратура воздуха снизилась до -32° С без ветра или -30°С с ветром. 
При этом с учащимися, пришедшими в школу, занятия проводятся.

Рекомендации размещены на официальном сайте министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области. В ре-
гиональном минобразования работает «горячая линия» по вопросам 
комплексной безопасности. Ее номер – 8 (343) 312-00-04 (доб. 140).

Уральцев будут прививать от коронавируса 
без справки на антитела 

На этапе массовой вакцинации от коронавируса в Свердлов-
ской области анализ на антитела не потребуется. Об этом на за-
седании оперативного штаба заявил заместитель губернатора 
Павел Креков.

По его словам, до января проходил этап так называемых клини-
ческих испытаний, когда справка об отсутствии антител перед при-
вивкой была обязательной. «Сейчас мы находимся на этапе массо-
вой вакцинации. Инструкция к вакцине «Спутник V» не предусма-
тривает обязательную сдачу анализа на антитела. Эта норма сейчас 
не является обязательной. Она может быть рекомендована врачом, 
когда во время беседы, выяснения анамнеза становится понятно, 
что человек переболел респираторно-вирусной инфекцией непо-
нятной этиологии, либо коронавирусной инфекцией», — сказал он. 

В Свердловскую область к этому моменту поступило около 15 ты-
сяч доз отечественной вакцины от коронавируса. Регион ожидает уве-
личения объемов поставки препарата. В настоящее время в городах 
Свердловской области организованы 27 пунктов вакцинации. Муни-
ципалитеты готовятся к старту масштабной прививочной кампании. 

«Задачи ближайшего времени — постепенное возвращение си-
стемы здравоохранения в плановый режим работы и организация 
масштабной прививочной кампании от коронавируса. В первую 
очередь необходимо провести вакцинацию врачей и педагогов. 
Мы вывели школьников с дистанционной формы обучения, многие 
вузы рассматривают выход студентов в офлайн. Поэтому вакцина-
ция педагогического состава – вопрос важнейший», — подчеркнул 
и.о. первого заместителя губернатора Александр Высокинский, со-
общает ДИП Свердловской области. 

Депутаты от ЛДПР внесли в 
Госдуму законопроект о допол-
нительной индексации пенсий в 
течение года. Об этом в своем 
Telegram рассказал один из ав-
торов документа, глава комите-
та по труду и соцполитике Яро-
слав Нилов.

Среди прочего, по задумке 
парламентариев, социальные 
пенсии должны будут индекси-
роваться ежегодно с 1 апреля с 
учетом роста прожиточного ми-
нимума пенсионера за прошед-
ший год. Кроме того, пенсии 
предлагается индексировать 

с 1 июля в случае, если темпы 
инфляции за прошлый год пре-
высят темп роста прожиточного 
минимума. «Это то, что и пред-
ложил президент — обеспечить 
индексацию не реже одного 
раза в год, чего ныне действу-
ющим законодательством не 
предусмотрено», — пояснил 
Нилов.

Кремль 4 января обнародо-
вал список поручений прези-
дента Владимира Путина, со-
гласно которому правитель-
ству дано задание до 1 февра-
ля представить предложения 

по вопросу индексации пенсий 
работающих пенсионеров. От-
ветственным за данный вопрос 
назначен премьер-министр 
Михаил Мишустин, сообщает 
Лента. Ру.

Ситуация с коронавирусом в России может 
развиваться по двум сценариям. Об этом РИА 
«Новости» рассказал кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры инфекционных болезней РУДН 
Сергей Вознесенский.

По его словам, в первом варианте вирус не бу-
дет мутировать и с увеличением числа вакцини-
рованных эпидемия закончится. В ином случае, 
при мутации вирус станет сезонным заболевани-
ем наподобие гриппа, вакцину от которого необ-
ходимо будет ежегодно обновлять.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР 
в середине декабря 2020-го. Прежде неизвестную в 

стране разновидность вируса SARS-CoV-2 назвали 
501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, 
что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, 
связана именно с этой мутацией заболевания. До 
этого опасную мутацию коронавируса обнаружили 
в Великобритании в сентябре, но активно она нача-
ла распространяться в декабре. Премьер-министр 
Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый 
штамм может быть на 70 процентов более зараз-
ным. Мутация затронула область белка-«шипа» на 
поверхности коронавируса, отвечающую за при-
крепление к клеткам, расположенным в слизистой 
легких и ряда других органов, сообщает Лента. Ру.

Инфекционист Ирина Шеста-
кова оценила необходимое для 
возвращения к прежнему обра-
зу жизни количество вакциниро-
ванных россиян. Об этом пре-
зидент Международной Ассо-
циации специалистов в области 
инфекций, бывший главный вне-
штатный специалист Минздрава 
по инфекционным заболевани-
ям рассказала РИА «Новости».

Шестакова отметила, что, 
если к осени 2021 года больше 
половины жителей России сде-
лают прививки, тогда значитель-

но сократится число заболев-
ших коронавирусом и, следова-
тельно, разгрузится здравоох-
ранение. По ее словам, именно 
с этого момента жизнь более 
или менее нормализуется.

Ранее вице-премьер Татьяна 
Голикова рассказала, что власти 
надеются, что все россияне в 
ближайшем будущем смогут вы-
бирать, какой из вакцин привить-
ся от коронавируса. На вопрос о 
том, будет ли у россиян возмож-
ность выбирать препарат с появ-
лением каждой новой вакцины, 
Голикова ответила утвердитель-
но. «Наверное, это не будет в ян-
варе, но в первом квартале, мы 
надеемся, именно так и будет», 
— пояснила вице-премьер, со-
общает Лента. Ру.

Здравоохранение Екатеринбурга и области 
интегрированы в единую систему

Система здравоохранения Екатеринбурга с 1 января полностью 
перешла в ведение минздрава Свердловской области, что позволит 
эффективнее выстроить работу медучреждений, создать полноцен-
ную единую информационную базу и — в результате — повысить 
качество оказания помощи уральцам.

 «В целом, 2021 год – это год единой медицины, все учреждения 
здравоохранения, которые ранее находились в ведении региона и 
города Екатеринбурга, становятся государственными. Это долж-
но улучшить и их материальное положение, и их информационное 
обеспечение, и просто качество их работы. Мы уже сейчас провели 
несколько специальных совещаний, связанных с созданием единой 
централизованной информационной системы. Мы будем собирать 
сведения о больных в единый банк, откуда врач сможет брать дан-
ные о результатах обследования пациента, он позволит обеспечить 
связь между амбулаторным и стационарным звеном и так далее», 
– отмечает заместитель губернатора Павел Креков.

Всего в областную собственность перешел имущественный ком-
плекс 23 медицинских организаций Екатеринбурга, в которых работа-
ют около 18 тысяч сотрудников, сообщает ДИП Свердловской области.

Оптовые цены на топливо в 
России могут резко взлететь в 
январе вслед за ростом цены 
нефти. Рост стоимости бензина 
предсказала газета «Коммер-
сантъ».

Так, с декабря 2020 года АИ-
92 и АИ-95 подорожали на 8 
процентов, до 48 тысяч рублей 
и 49 тысяч рублей за тонну со-
ответственно. Как пишет газе-
та, теоретически государство 
должно компенсировать ком-
паниям часть потерь от прода-
жи топлива внутри страны че-
рез демпфер, однако в январе 
именно компаниям придется 
заплатить по этому механизму в 
бюджет. Издание пояснило, что 
рост оптовых цен на автобен-

зин связан со снижением пред-
ложения на внутреннем рынке. 
Так, объем продаж бензина в 
конце декабря снизился на 15 
процентов.

Как считают эксперты, по-
вышение цен на нефть выгодно 
только нефтекомпаниям, для 
которых экспорт бензина ста-
новится еще более выгодным, 
сообщает Лента. Ру. 

Каждый девятый россиянин 
больше всего боится, что новый 
год окажется хуже прошлого. Об 
этом свидетельствуют результа-
ты исследования онлайн-серви-
са по поиску работы SuperJob, 
передает РИА «Новости».

Оказалось, что 11 процентов 
россиян назвали своим главным 
страхом то, что 2021 год будет 
хуже 2020-го. Об образовании 
детей тревожатся 7 процентов, 
еще 6 процентов боятся прод-
ления ограничений в сферах 
услуг, культуры и развлечений. 
Кроме того, 5 процентов опро-
шенных опасаются одиночества 
и обвала рубля, а для 4 процен-
тов главный страх заключается 

в том, что границы не откроют. 
При этом аналитики отмечают, 
что страх безработицы опро-
шенные указывали чаще всего. 
Так, 33 процентов боятся поте-
рять имеющуюся или не найти 
новую хорошую работу, 27 про-
центов боятся безденежья, а 17 
процентов тревожатся о здоро-
вье своем и близких.

Совсем не испытывают стра-
хов в отношении 2021 года 22 
процента россиян. При этом 
наиболее бесстрашные — мо-
лодежь до 24 лет (25 процентов) 
и россияне с доходом более 80 
тысяч рублей в месяц (27 про-
центов). «Молодежь больше всех 
переживает о закрытых развле-

кательных учреждениях (9 про-
центов), а россияне с зарплатой 
от 80 тысяч рублей - о закрытых 
границах (7 процентов)», — от-
мечается в исследовании.

В конце декабря сообщалось, 
что почти две трети россиян (64 
процента) собираются откла-
дывать деньги на черный день в 
2021 году, поскольку боятся по-
следствий экономического кри-
зиса, сообщает Лента. Ру.

В Свердловской области старто-
вал региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников. Пер-
вой дисциплиной в олимпиадном 
расписании стал французский язык 
– задания школьники выполняли в 
екатеринбургской гимназии № 39.

Всероссийская олимпиада 
школьников проводится ежегод-
но по 24 предметам. Она вклю-
чает четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный. В этом году в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области примут уча-
стие более четырех тысяч человек.

Дипломы победителей и призеров заключи-
тельного этапа действуют четыре года. Ежегодно 
в главном интеллектуальном соревновании России 
участвуют более шести миллионов обучающихся. 
Конкурс объединяет педагогов, преподавателей 
вузов, научных работников, представителей раз-

личных государственных и обще-
ственных организаций во всех 
регионах страны. Региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской об-
ласти продлится до 25 февраля. 
Интеллектуальное состязание 
проходит в очном режиме с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических требований: 

проводится термометрия, используются средства 
индивидуальной защиты, в аудиториях обеспечена 
разреженная рассадка. Все остальные составляю-
щие олимпиады: разбор заданий, показ олимпи-
адных работ и проведение процедуры апелляции 
будут организованы в дистанционном формате.

Информация о проведении регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области размещается на офици-
альном сайте Фонда «Золотое сечение» , сообща-
ет ДИП Свердловской области.

Проект о дополнительной индексации пенсий внесли в Госдуму

Два сценария  развития ситуации с COVID-19

Сколько необходимо вакцинировать?

Начались  олимпиады школьников Ценам на бензин предсказали резкий рост

Чего боятся россияне в 2021 году
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ВОПРОС-ОТВЕТ

«Можно ли взыскать ком-
пенсацию морального вре-
да, если пациент скончался в 
больнице по вине врачей? По 
крайней мере, я так считаю. 
Кто может этот факт проверить 
и куда лучше обращаться?»

(Анастасия Б.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Если пациент или лицо, 
уполномоченное в соответствии 
с законом обращаться за защи-
той прав умершего или постра-
давшего от медицинского вме-
шательства пациента, считает, 
что вред здоровью или жизни 
был причинен некачественно 
оказанной медицинской помо-
щью или медицинской услугой, 
то есть была совершена врачеб-
ная ошибка, возможно несколь-
ко вариантов действий.

1.Обращение в страховую 
медицинскую организацию или 
территориальный фонд ОМС. 

На основании вашей жалобы 
может быть проведена экспер-
тиза, которая предусматривает 
выявление нарушений при ока-
зании медпомощи. В том чис-
ле оценку своевременности ее 
оказания, правильности выбора 
методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланиро-
ванного результата.

За нарушения, выявленные 
при проведении экспертизы, 
к медицинским организациям 
применяются меры, предус-
мотренные законодательством 
об обязательном медицинском 
страховании в РФ, условиями 
договора на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС и 
перечнем оснований для отказа 
в оплате медицинской помощи 
(уменьшения оплаты медицин-
ской помощи). 

2. Обращение в суд с иском 
о возмещении вреда. Вы вправе 
требовать возмещения вреда, 
причиненного в результате вра-
чебной ошибки в досудебном 

порядке, обратившись в меди-
цинскую организацию с соот-
ветствующей претензией. 

Если в досудебном порядке 
спор не решится, то можно об-
ратиться в суд с исковым заяв-
лением о компенсации мораль-
ного вреда в связи с причинени-
ем вреда здоровью (со смертью 
родственника) при оказании ме-
дицинской помощи. 

При наличии оснований и в 
зависимости от обстоятельств 
дела можно потребовать ком-
пенсацию имущественного 
ущерба (затраты на покупку ле-
карств, восстановительное ле-
чение, возмещение расходов 
на погребение и т.д.), а также 
выплату неустойки и штрафа за 
неудовлетворение ваших требо-
ваний в добровольном порядке.

Ответчиком по такому иску 
выступает медицинская орга-
низация. Исковое заявление 
может быть подано в районный 
суд по месту жительства (пре-
бывания) истца, по месту при-
чинения вреда или по адресу 
ответчика.

3. Обращение в правоохра-
нительные органы. В зависи-
мости от обстоятельств дела 
вы также вправе обратиться в 
правоохранительные органы 
с заявлением о возбуждении 
уголовного дела, в частности, 
по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 109 «Причинение смер-
ти по неосторожности», ч. 2 ст. 
118 «Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности», 
ст. 124 «Неоказание помощи 
больному» и др.

Правоохранительные орга-
ны - дознаватель, орган дозна-
ния, следователь, руководитель 
следственного органа - обязаны 
принять, проверить сообщение 
о любом совершенном или го-
товящемся преступлении и в 
пределах компетенции принять 
по нему решение. При провер-
ке сообщения о преступлении 
правоохранительные органы 
вправе, в том числе, назначать 
судебную экспертизу и получать 
заключение эксперта.

При этом заключение экспер-
та, полученное в ходе проверки, 
можно представить в суд как до-
казательство по гражданскому 
делу при рассмотрении иска о 
возмещении вреда.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО  PIXABAY.COM
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�� ваш адвокат

Кто устанавливает факт 
врачебной ошибки?

Жертвой мошенников ста-
ла 60-летняя пенсионерка, 
проживающая в районе Га-
льяно-Горбуновского мас-
сива, рассказали в пресс-
группе МУ МВД России «Ниж-
нетагильское». Она лишилась 
1 млн. 260 тысяч рублей сво-
их сбережений.

В отделе полиции №20, куда 
обратилась потерпевшая, воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере).

На сотовый телефон пенси-
онерки позвонила неизвестная 
женщина, представившись со-
трудником банка. Она сообщи-
ла, что в данный момент мошен-
ники пытаются оформить на нее 
кредит в одной из финансовых 
организаций. Чтобы опередить 

зло умышленников и погасить 
его, необходимо снять денежные 
средства и перевести на резерв-
ный сберегательный счет. В этот 
же момент на телефон тагиль-
чанки поступили смс-сообщения 
с кодами, которые она продикто-
вала якобы сотруднику банка.

В отделении банка женщина 
сняла со своего сберегатель-
ного счета 650 тысяч рублей и 
под диктовку по телефону через 
банкомат совершила несколько 
переводов.

Еще трижды в течение не-
скольких дней мошенники зво-
нили потерпевшей, уверяя в 
том, то с картами других банков 
происходит аналогичная ситу-
ация с попыткой оформления 
кредитов, и пенсионерка сни-
мала наличные и вновь перево-
дила их на телефонные номера 
мошенников.

Полиция Нижнего Тагила 
напоминает: будьте внима-
тельны и бдительны! Не сле-
дуйте инструкциям позво-
нивших якобы банковских 
работников, ни в коем случае 
не передавайте данные бан-
ковских карт неизвестным. 
Запомните, сотрудники бан-
ков никогда не запрашивают 
такие сведения.

Если вы попали в подобную 
ситуацию, не совершайте по-
спешных действий. Посове-
туйтесь с родственниками или 
близкими людьми, по всем 
непонятным вопросам обра-
щайтесь на «горячую линию» 
финансовой организации, 
либо лично обратитесь в банк 
с интересующими вас вопро-
сами. И обязательно звоните 
в полицию на линию 02.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� мошенники

Потеряла более миллиона рублей

Завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 33-летней 
тагильчанки, обвиняемой в покушении на не-
законный сбыт наркотических средств.

Ее преступный бизнес пресекли сотрудники 
управления по контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления МВД совместно с оператив-
никами Нижнего Тагила.

Сотрудники полиции вели за женщиной скры-
тое наблюдение. В конце марта они остановили 
машину, на которой подозреваемая, ее восьми-
летняя племянница и еще одна женщина совер-
шили кратковременную поездку в Дзержинский 
район. Тагильчанка призналась, что в капюшоне 
у девочки находится принадлежащий ей пакет с 
запрещенным содержимым. После проведения 
экспертизы было установлено, что это наркотик. 

В ходе расследования уголовного дела было 

установлено: ранее не судимая жительница микро-
района Новая Кушва, имея на иждивении четырех 
детей и племянницу, занималась преступной дея-
тельностью с сентября 2019 года. Заказанный по 
телефону товар забирала в «закладках».

В день задержания она заказала очередную 
партию наркотиков для дальнейшей реализации - 
«закладка» была под колесом на детской площад-
ке во дворе одного из домов по проспекту Ваго-
ностроителей. Женщина намеренно взяла с собой 
ребенка, чтобы не привлекать к себе внимания.

В ближайшее время уголовное дело будет рас-
смотрено в Дзержинском районном суде. Обвиня-
емая находится под домашним арестом. Ей гро-
зит наказание до 20 лет лишения свободы, сооб-
щили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнета-
гильское».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� особо тяжкое преступление

Многодетной матери грозит 
до 20 лет лишения свободы

Поясняет помощник про-
курора Пригородного района  
В. КАХАНОВА.

В соответствии с ч.1 ст.2.1 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях административное правона-
рушение - это противоправное, 
виновное действие (бездействие) 
физического или юридического 
лица, за которое настоящим Ко-
дексом или законами субъектов 
установлена административная 
ответственность. Таким образом, 
это деяние, которое может прояв-
ляться только в двух формах: дей-
ствие и бездействие.

Основными признаками ад-
министративного правонару-
шения являются:

- противоправность. Никакое 
деяние не может быть признано 
административным правонару-
шением и за его совершение не 
может наступить ответствен-
ность, если при этом не были 
нарушены нормы права;

- виновность. Отсутствие 
вины не позволяет считать дан-
ное деяние административным 
правонарушением. При этом 
вина может выступать в двух 
формах: в форме умысла и в 
форме неосторожности;

- наказуемость - за совер-
шение данного деяния пред-
усмотрена административная 
ответственность. Иногда зако-
нодательством предусмотре-
на иная ответственность (дис-
циплинарная, уголовная и др.) 
либо не установлено никакой 
ответственности. В последнем 
случае деяние, несмотря на его 
противоправность, возможную 
виновность и общественную 
опасность, не может быть при-
знано административным пра-
вонарушением.

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура информирует

Административное правонарушение. 
Что это?

  ваш адвокат

На вопрос отвечает адвокат адвокатской конторы № 1 На-
талья КОРЯКИНА: 

- В последнее время приоб-
ретает популярность способ 
раздела имущества методом 
передачи недвижимости об-
щему ребенку. Дарственная на 
ребенка, как и любой граждан-
ско-правовой договор, должна 
быть оформлена в письменном 
виде, согласно требованиям, 
установленным Гражданским 
кодексом РФ.

Подарить квартиру несовер-
шеннолетнему ребенку после 

развода или ее часть родитель может без согласия супруги. По-
лучателем подарка может быть как один кровный ребенок, так и 
несколько.

Если квартира передается нескольким лицам, то она долж-
на быть поделена на равные части. Дарственная на двух и более 
детей оформляется в присутствии всех сторон (родители и все 
дети). Подписывать документы должны сами несовершеннолет-
ние получатели.

Основная особенность любого дарственного документа - без-
возмездность сделки. К сожалению, вам отменить дарение так 
просто нельзя. Сама процедура регламентирована статьей 578 
Гражданского кодекса РФ:

 1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совер-
шил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи 
или близких родственников либо умышленно причинил дарите-
лю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жиз-
ни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения 
принадлежит наследникам дарителя. 

2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены 
дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, пред-
ставляющей для дарителя большую неимущественную ценность, 
создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

3. В договоре дарения может быть обусловлено право дари-
теля отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.

4. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить по-
даренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены 
дарения. 

Таким образом, только при наличии указанных в законе осно-
ваний у вас получится отменить дарение.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

Можно ли отменить 
дарственную?

«Как отменить заявление на дарственную квартиру для не-
совершеннолетнего ребенка? С момента заключения прошел 
месяц…» 

(Звонок в редакцию)
На вопрос отвечают специ-

алисты управления Пенсион-
ного фонда РФ по Нижнему 
Тагилу и Ленинскому району:

- Пенсионный фонд России 
продолжает работу по межве-
домственному взаимодействию, 
чтобы каждый гражданин смог 
получить необходимую ему ус-
лугу быстро и максимально 
удобным для него способом.  

Теперь при оформлении со-
циальных пособий и льгот в ре-

гиональных и муниципальных 
учреждениях жителям Сверд-
ловской области не нужно пред-
ставлять подтверждающие 
справки из Пенсионного фон-
да. Например, справки о раз-
мере пенсии. Все необходимые 
сведения из ПФР специалисты 
ведомств теперь обязаны са-
мостоятельно получать через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Если гражданину требуется 

справка из Пенсионного фон-
да при оформлении кредита в 
банке, то банк с согласия кли-
ента также может получить све-
дения из ПФР самостоятельно 
в режиме реального времени в 
электронном виде с электрон-
ной подписью.

Если гражданину требуется 
справка из ПФР для иных слу-
чаев, получить ее можно дис-
танционно через личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР 
es.pfrf.ru или портал госуслуг 
gosuslugi.ru.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

  Пенсионный фонд информирует

Справка для оформления 
льгот не требуется

«Оформляю льготы на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг. Обязательно идти в Пенсионный фонд?»

(Лилия М.)

«Предусмотрена ли административным 
законодательством замена штрафа на пред-
упреждение?»

(Роман Ж.)

Изменения в административном законода-
тельстве о замене штрафа на предупреждение 
прокомментировал помощник прокурора Дзер-
жинского района Нижнего Тагила Артур Штир: 

- Федеральным законом от 8 декабря 2020
№ 410-ФЗ внесены изменения в статью 4.1.1 Ко-
декса РФ об административных правонаруше-
ниях, регламентирующую основания для замены 
административного штрафа на предупреждение. 

Раньше была предусмотрена возможность за-
мены наказания в виде штрафа на предупрежде-
ние только для индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, а также 
для должностных лиц.

Новым федеральным законом установле-
на обязанность для замены административного 
штрафа на предупреждение за исключением вы-
шеуказанных лиц для некоммерческих организа-
ций и их работников.

Кроме того, для замены административного 
штрафа на предупреждение необходимо соот-
ветствие следующим условиям: 

- административное правонарушение совер-
шено впервые;

- правонарушение выявлено в ходе осущест-
вления государственного или муниципального 
контроля;

- санкцией статьи, по которой лицо привлека-
ется к ответственности, не предусмотрено нака-
зание в виде предупреждения;

- не причинен вред (отсутствует угроза причи-
нения вреда) жизни и здоровью граждан, объек-
там животного и растительного мира, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия, без-
опасности государства, угрозы чрезвычайных си-
туаций и при отсутствии имущественного ущерба.

В случае замены наказания на предупрежде-
ние дополнительное наказание, предусмотренное 
санкцией статьи, не применяется.

Однако административный штраф не может 
быть заменен на предупреждение при соверше-
нии правонарушений, предусмотренных ст.ст. 
13.15, 13.37, 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 
19.7.5-2, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 
19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 
20.3, частью 2 статьи 20.28 КоАП РФ.

Все эти изменения вступили в законную силу с 
19 декабря текущего года.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

  прокуратура разъясняет

Штраф или предупреждение?

Данная норма уже действует. Бо-
лее того, в 2021 году по полису ОМС 
начнут предоставлять большее число 
услуг, чем прежде.

Одно из главных нововведений, каса-
ющихся всех, у кого есть на руках меди-
цинский полис – то, о чем спрашивает 
наш читатель: уже с января бесплатную 
специализированную высокотехноло-
гичную медицинскую помощь в феде-
ральных клиниках можно получить без 
направления лечащего врача, доста-
точно будет документа об обязательном 
медицинском страховании. 

Пациент теперь вправе самостоятель-
но обратиться в федеральный медицин-
ский центр. Это связано с пересмотром 
порядка их финансирования. Федераль-
ные клиники больше не зависят от страхо-
вых компаний и регионального бюджета, 
а их единственным заказчиком стал Фе-
деральный фонд обязательного медицин-
ского страхования. В результате гражда-
не, которым нужна специализированная 
медицинская помощь, смогут получить ее 
быстрее и на самом высоком уровне. 

Увеличен объем паллиативной ам-
булаторной медпомощи, в том числе в 

рамках патронажа на дому, а это значит, 
что количество посещений медработни-
ком таких больных увеличится.

Профилактическая медицинская по-
мощь стала масштабнее. С этого года в 
диспансеризацию, например, включена 
ранняя диагностика сахарного диабета: 
при подозрении на заболевание тера-
певт направит пациента на исследова-
ние уровня гликированного гемоглобина 
в крови. А если он заподозрит у него рак 
слизистых оболочек или кожи, то назна-
чит консультацию врача-дерматовене-
ролога, а также дерматоскопию.

В систему обязательного медицин-

ского страхования вошел пересмотр 
гистологии: перепроверка образцов 
тканей в другой лаборатории, другими 
специалистами, на другом оборудова-
нии. Это необходимо для безошибочной 
постановки диагноза. Раньше получить 
второе мнение можно было только за 
счет самого пациента.

В общей сложности, подушевые нор-
мативы на медицинскую помощь, кото-
рая оказывается по полису (средства, 
предусмотренные на одного застрахо-
ванного по программе ОМС в год), вы-
росли с 12696,9 рубля до 13531,4 рубля.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

  ОМС

Медполис расширил гарантии
«Прочитал в газете, что теперь раз-

решено обращаться на лечение в фе-
деральные клиники, не оформляя на-
правление в своем городе. Когда нач-
нет действовать такое правило?» 

(Семен Николаев)

Пока нет, но скоро сможете. Гражда-
нам могут предоставить право само-
стоятельно продать квартиру, которую 
банк собирается обратить на взыскание 
долгов. Соответствующий законопро-
ект Госдума приняла в первом чтении.

Сейчас, если банк предъявляет тре-
бования о взыскании имущества, он про-
водит аукцион или торги. В этом случае 
гражданин оплачивает услуги оценщика и 
сами торги и несет дополнительные затра-
ты в размере трех-семи процентов от сум-
мы долга. В то время, пока осуществляет-
ся эта процедура, долг продолжает расти. 
При этом имущество реализуется на тор-
гах не по рыночной цене, и люди оказыва-
ются не в состоянии компенсировать долг.

Законопроектом предлагается сделать 
безусловным право граждан на самостоя-
тельную продажу имущества, которое на-
ходится в залоге у банка. По заявлению 
гражданина ему могут предоставить шесть 
месяцев с момента просрочки для того, 
чтобы продать квартиру по рыночной цене.

Подготовил Антон ИСАЕВ.

  инициатива

Скоро
сможете сами 

«Несколько лет назад взял кредит 
под залог квартиры. Хотел открыть 
свое дело. Бизнес прогорел – банк на-
мерен взыскать имущество. Могу ли 
я самостоятельно продать квартиру в 
пользу уплаты долга?»

 (Андрей И.)



Кого разгрузить?
– Праздники, зимний период – 

время особенно частых срывов в 
плане норм питания. Люди начина-
ют переедать, затем вспоминают о 
разгрузочных днях. Но не знают, что 
разгрузка – один из видов моно-
диеты, которая подходит далеко 
не всем. Может даже навредить, 
а не помочь, – рассказывает Ан-
дрей Бурский, нутрициолог, врач-
диетолог. – Помните, что разгру-
зочные дни не должны являться 
голоданием. Их смысл в снижении 
прежней калорийности пищи, ее 
объемов и в повышении энергети-
ческих затрат человека. 

Выберите на неделе день или 
два, употребляйте только, к при-
меру, рыбу с сырыми или вареными 
овощами либо творог с кефиром 
или печеные яблоки. Сырые фрук-
ты и овощи менее подходят для 
разгрузки, потому что в большом 
количестве они нарушают работу 
желудка. А вот запеченные или 
хотя бы ошпаренные кипятком – в 
самый раз.

Подчеркнем, специалист утверж-
дает, что главное – снизить объем 
продуктов, суточную калорийность 
хотя бы в два раза. 

Например, берем средние по-
казатели ежедневного рациона 
1600-1800 калорий для женщин 
и 2000-2200 для мужчин. Делим 
их пополам – это цель для раз-
грузочных дней. Однако помните, 
что разгрузки не подходят людям 
с болезнями в стадии обострения, 
беременным и кормящим женщи-
нам, при анемии. При патологиях 
почек не рекомендуется молочно-
кефирная диета. Без консультации 
с врачом разгрузочные дни не стоит 
делать чаще, чем раз в неделю.

1000 калорий
Что можно приготовить, не вы-

ходя за предложенные рамки ка-
лорийности?

– Предпочитаю такой расклад, – 
делится Андрей Бурский. – Утром 
150 граммов творога с чайной 
ложкой меда, добавляю каких-ни-
будь ягод – замороженных, не в 
виде варенья, зеленый чай. Либо 
одно вареное яйцо, тост и кофе без 
сахара. День: суп-пюре из овощей, 
готовлю его заранее на два-три дня. 
В него входят: морковь, лук, цветная 
капуста, тыква, кабачок, болгарский 
перец. Очень люблю это блюдо – 
ароматно и вкусно, а калорийность 
минимальная. На второе – зеленый 
салат с кусочком отварной курицы 
или кальмарами. Вечером – рататуй 
или обычное овощное рагу. Свежие 
огурцы с оливковым маслом. Для 
перекусов подходят мандарины, 

яблоко, батончик мюсли. Можно 
«закусить» фиником или курагой, 
если терпеть совсем невмоготу.

Важно не забывать: в пропорциях 
идеальная тарелка – это 1/2 овощи 
или фрукты, 1/4 белковая пища и 
сложные углеводы.

На деле это выглядит так: рыба с 
рисом и тушеные овощи или бутер-
брод с индейкой и овощной салат, 
или паста с овощами и сыром.

Отдельно – о специальных чаях. 
У них есть два главных механизма 
действия. Первый – подавление 
аппетита. Второй – сжигание жира.

Самый известный – чай с имби-
рем. Приготовить его элементарно. 
Возьмите кусочек корня имбиря 
размером 1,5-2 см, нарежьте его 
тонкими лепестками и заварите 
кипятком. Можно добавить дольку 
лимона и немного меда.

В другом популярном напитке 
– зеленом чае –  содержится кахе-
тин, который помогает расщеплять 
жиры. Просто пейте этот напиток 
в течение дня (нужно до четырех 
кружек). К тому же, зеленый чай 
поможет от повышенного давления.

Чай с шиповником прекрасно 
утоляет голод, поэтому отвар из 
него нужно пить до еды. Это по-
может съесть меньше.

Не учите жить
За рецепты спасибо врачу. Но 

ведь дело не только в наборе про-
дуктов. Чаще всего переедание (не 
берем в расчет праздничные пери-
оды, такие, как Новый год, юбилеи 
и т.д.) сопровождается другими 
отягощающими обстоятельствами. 
К примеру, малой подвижностью.

«Вот только не надо советовать 
начать ходить в спортзал! Ну не мое 
это», – подумали сейчас многие. 

А мы и не про спортзал. Доста-
точно начать двигаться больше. 

А именно: выбирайте лестницу 
вместо лифта. Либо паркуйтесь на-
меренно не в метре от подъезда, а 
на расстоянии, позволяющем хоть 
немного пройтись пешком. Возьми-
те за правило устраивать два-три 
раза в неделю часовую прогулку, 
лучше с семьей, друзьями. Важна 
регулярность этих мер.

СОVID-19 любит 
сладкоежек

Еще один ценный совет, на этот 
раз от нашей читательницы, ге-
матолога Демидовской больницы 
Людмилы Павловой.

В период эпидемии особенно 
важно, чтобы в рационе было до-
статочно белка. Связано это с тем, 
что белки – основной строитель-
ный материал для всех клеток и 
активных веществ нашего тела. Из 
него строятся в том числе и клет-
ки иммунной системы, гормоны и 
ферменты, которые участвуют в им-
мунных реакциях и детоксикации. 

Именно из белка состоит гемо-
глобин, который переносит кисло-
род ко всем органам и тканям. Если 
этот процесс нарушен, наступает 
гипоксия, которая становится при-
чиной осложнений после ряда 
вирусных инфекций, в том числе и 
после коронавируса.

А вот сладости на время эпиде-
мии лучше полностью исключить. 
Избыток простых сахаров в рационе 
способствует развитию инсули-
норезистентности. Это состояние 
практически всегда связано с повы-
шением системного воспаления в 
организме. Последнее в значитель-
ной степени изнашивает иммунную 
систему. И когда появляется необ-
ходимость собрать все ресурсы и 
направить их на борьбу с вирусной 
инфекцией, их попросту не хватает.

Для активизации ресурсов организма 
в борьбе с вирусами необходимы

Печень. Рекордсмен по содержанию гемового железа, которое участвует 
в синтезе гемоглобина. Важно для профилактики клеточной гипоксии, 
являющейся основной причиной развития осложнения после вирусных 
инфекций.

Рыба. Содержит фосфолипиды. Они входят в состав ткани, высти-
лающей альвеолы легких. Плюс снижают воспаление в организме. А 
еще это отличный источник легкоусвояемого белка.

Зелень. Отличный источник антиоксидантов и клетчатки. Первые 
важны для защиты клеток иммунной системы от свободных радикалов, 
вторая является основным питанием для микрофлоры кишечника, которая обе-
спечивает до 60% иммунной защиты в нашем организме.

Ягоды. Особенно темных оттенков. Отличный источник антиоксидантов, которые 
в сочетании с полифенолами усваиваются гораздо лучше.

Специи – чеснок, тимьян, карри, куркума. В них содержатся различные 
вещества, которые стимулируют образование иммунных клеток.
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«ТР»-ДОКТОР
�� советует специалист

Особенности 
послепраздничного питания 
в эпоху коронавируса
Такое название, скорее, подошло бы не газетной публикации, 
а научному трактату. Но в ней – набор самых частых запросов 
в социальных сетях за последние 10 дней. Поэтому с помощью наших 
экспертов мы решили подобрать для читателей «ТР» и посетителей 
сайта наиболее ценные комментарии по заданной теме

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

ПЕТРА УПОРОВА.
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Марина КРАСИЛЬНИКОВА, 
педагог дополнительного об-
разования: 

- Каникулы пролетели, как 
одно мгновение. Погода была 
прекрасной. Ездили за город, 
катались на лыжах, снегокатах, 
бубликах. В лесу, как в сказке. 
Нынешняя зима запомнится 
не только коронавирусом, но и 
удивительно морозной красотой. 
Домой выбирались под вечер, 
когда уже темнело. Причем дети 
брали обещания с нас, взрослых, 
завтра вернуться в лес снова. 

По традиции с удовольстви-
ем сходили 1 января в кино. 
В городе гуляли по ледовому 
городку. Малышня каталась, 
взрослые дети фотографирова-
лись на фоне играющих разно- 
цветными огнями инсталляций 
и елки. Какая же в этом году 
замечательная елка! Ленты дру-
зей и знакомых в социальных 
сетях пестрят фотографиями 
на фоне зеленой красавицы. 
Разные ракурсы со счастливы-
ми лицами станут украшением 
семейных фотоальбомов. 

Ринат ЯПАРОВ, студент, 
тагильчанин, учится в Ека-
теринбурге:

- Год был високосным во 
всех смыслах. Очень стран-
ный и тяжелый. Эпидемия, 
превратившаяся в пандемию, 
экстренный перевод учебы на 
дистант. И студенты, и пре-
подаватели оказались в не-
простой ситуации, пришлось 
приспосабливаться к новому 
формату жизни в изоляции и 
учебе через экран. Полгода не 
хватало живого общения, потом 
стало легче. Народ привык к 
удаленке, к маскам. 

Казалось бы, канун Нового 
года, праздники, выходные. Но 
прогнозы на возвращение к при-
вычной жизни неутешительные. 
Это настораживает и пугает 
одновременно. Хотя у меня 
пока хватает оптимизма, чтобы 
верить, что наша жизнь еще 
вернется в привычное русло.

Для себя нашел и плюсы: 
чуть более размеренная жизнь, 
много времени, чтобы обдумать 
наболевшее. Сменился вектор 
взглядов на жизнь. Суровее, что 
ли, на это стал смотреть. Со-
кратился круг близких людей.

Только ближе к концу года 
появилось время, чтобы уви-
деть, как идет жизнь в Тагиле. 
Ледовый городок - мое почте-
ние. Нравится. 

Вероника НОЗДРИНА, 35 
лет, кассир торговой сети:

- К сожалению, погода в 

Где и как провели каникулы?
�� экспресс-опрос

Светлана Александровна: «Городок роскош-
ный, очень приятно было провести там время. 
Люблю свой город!»

Александр Хнытиков: «За 30 с лишним лет 
видел всякие елки, но эта лучшая!»

Татьяна Нефедьева: «Какая красота, на-
шему Челябинску далеко».

 Наталья Мельникова: «Спасибо за такой 
замечательный городок!»

Людмила Лысяк: «Ледовый городок - про-
сто супер! Красочно, музыкально, весело, ро-
мантично, впечатляюще! Не пустое вложение 
средств, спасибо, мэр!»

Светлана Проскурина: «Не перевелись 
еще на Урале мастера! Скульптуры просто 
волшебные!»

Надежда Панкратова: «Это точно! Все 
сделано волшебно и замечательно! Молод-
цы!»

Надежда Мартьянова: «Нынче елка прямо 
красавица! Класс!»

Любовь Михальцова: «Неописуемая, ска-
зочная красота! Аж дух захватывает! Порадо-
вали, спасибо!»

Эрна Шнайдмиллер: «Прекрасная зимняя 
сказка!»

Наталья Петровна: «Как глоток свежего 
воздуха в наше непростое время».

Людмила Васильева: «Живу здесь шесть 
лет, такой красоты не видела!»

Валентина Прозорова: «Лучшая елка за 
все годы. Спасибо дизайнерам, осветителям, 
скульпторам, рабочим». 

Любовь Любовь: «Все так классно, дети в 
восторге. Спасибо ребятам, которые сделали 
такую сказку!»

Нина Заруднева: «Спасибо от души! Такую 
красоту могли сделать только любящие свое 
дело люди».

Наталья Малькова: «Администрация горо-
да! Подольше не убирайте эту красоту, пусть 
постоит!»

в каникулы нашли время. 
Я считаю, новогодние кани-

кулы отменять нельзя. Побыла 
с семьей, сходила в гости к 
друзьям и родственникам, от-
дохнула душой, как говорится. 
После напряженного конца года 
это очень нужно. 

Галина ЛЕОНИДОВА, пе-
дагог: 

- Планировала вместе с де-
сятилетним сыном поехать на 
Новый год в Екатеринбург к 
сестре – у нас такая традиция. 
Честно сказать, испугалась 
морозов, которыми синоптики 
пугали – чуть ли не 36 градусов. 
И на машине опасно, и до вокза-
ла в такой холод добираться не 
очень хотелось. Визит отменили. 

К счастью, такие страшные 
прогнозы не оправдались. Да, 
мы остались в Тагиле, но ничуть 
не пожалели. Нынче ледовый 
городок в центре города – про-
сто чудесный. Гуляли и 1, и 2 
января. И было не так уж и хо-
лодно. Отправили родственни-
кам в Екатеринбург кучу фоток 
с нашей Театральной площади. 
«Это Тагил?» - допытывались 
они. Не сразу поверили. Они 
потом сами на машине к нам в 
гости приехали, и мы уже вме-
сте побывали у нашей главной 
елки с великолепным шатром. 
Все были в восторге.

Еще гуляли возле лыжной 
базы на Пихтовке. Правда, без 
лыж. Красивые у нас места! Рада, 
что за площадью Танкостроите-
лей планируют сделать лесопарк.

Александр ГУРЬЯНОВ, веб-

дизайнер на фрилансе, живет 
в Алтайском микрорайоне:

- Для меня каникулы продли-
лись три дня – отпраздновал с 
родителями, с девушкой, поел 
салатов, посмотрел на салюты, 
а потом сел за заказы. До сих 
пор ими занимаюсь почти каж-
дый день. Как говорится, плюсы 
фриланса – ты можешь работать 
в любое время, минусы – ты мо-
жешь работать в любое время.

В свободное - гулял. У меня 
два основных маршрута. Первый 
– это лес за Девятым поселком 
и Валежкой. Летом иногда там 
катаюсь на велосипеде, а зимой 
просто гуляю. Люблю иногда 
просто идти, ни о чем не думать, 
а потом лечь в сугроб и забыть 
про все. Понимаю, что это может 
быть чревато для здоровья, но 
ничего не могу с собой поделать. 

Второй маршру т: по Ле-
нинградскому проспекту че-
рез площадь Славы до улицы 
Ильича, где Пионерский сквер, 
или дальше. Просто иду куда 
попало, а когда чувствую, что 
хватит, разворачиваюсь. Фи-
зические нагрузки нужны, но 
зимние виды спорта не люблю, 
поэтому выкручиваюсь так. 

Вероника БУЛАХТИНА, жи-
вет на Уральском проспекте, 
мама пятилетней дочери:

- Для нас каникулы были 
очень ленивыми. В первые 
числа января выходили из 
дома, только чтобы выгулять 
щенка. Обычно мы ходим в 
сторону пруда, где Фотеево. В 
этом месте довольно спокойно 

и есть где побегать с собакой.
Когда дочери надоело гулять 

только с питомцем, начали 
ходить в парк Победы, но 
уже без щенка. В последние 
выходные дочь отправилась 
к бабушке с дедушкой. Мы с 
мужем оба дня смотрели кино, 
знакомились с творчеством 
Тарковского и Бергмана.

Ирина САМСОНОВА, па-
рикмахер:

 - Живу на улице Горошни-
кова, недалеко от Театральной 
площади, поэтому в ледовый 
городок ходили с детьми каж-
дый день. Очень хорошо, что 
все-таки решили построить 
горки. В Екатеринбурге, на-
пример, у главной елки их нет, 
только фигуры, поэтому ма-
лышне вообще не интересно. 
Ну да, красиво, но один раз по-
смотрел, и больше не хочется.

Сходили в кино в «Красно- 
гвардеец». С трудом попали, 
потому что почти все билеты 
были забронированы. Подруги 
говорят, в других кинотеатрах 
тоже много людей, видимо, это 
связано с холодной погодой.

Большой компанией ездили 
на базу, провели там сутки. 
Парились в бане, купались в 
снегу, жарили шашлыки. От-
личные каникулы получились! 

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 
Елена РАДЧЕНКО, 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

каникулы подвела, надеялись на 
более теплую. Поехали 3 января с 
детьми на Долгую покататься на 
лыжах – через полчаса сильный 
ветер (даже в лесу) загнал 
обратно в машину, пришлось 
возвращаться домой. Зато после 
Рождества потеплело, и дочери 
вдоволь накатались на коньках в 
парке Народном. 

Съездили на Театральную 
площадь, выбрали специально 
вечернее время, когда ледовый 
городок был во всей красе.

Выложили фото с площади 
в социальных сетях и получили 
огромное количество откликов 
и  «л а й к о в »  о т  д р у з е й  и 
родственников из Казахстана, 
Ижевска, Вологды, Пятигорска.  
Особенно было приятно, когда 
пришла «ответка» из северной 
столицы: «Ничуть не хуже, чем 
у нас в Питере!»

Александра СТОЛБЕНКО, 
сотрудница ЕВРАЗ НТМК:

- Что и говорить, морозы под-
портили каникулы. Было много 
планов на эти десять дней, при-
шлось их существенно сократить. 

Думали, каждый день будем 
всей семьей выбираться на лыж-
ную базу «Спартак»: там и горка 
отличная для младшей дочери, и 
мы со старшей можем на лыжах 
покататься. По факту, съездили 
только дважды, когда было поте-
плее. Народу собиралось очень 
много, в основном, семьями. 
Казалось, полгорода здесь!

Один раз были в ледовом го-
родке на Театральной площади. 
Очень понравилось. Пятилетняя 
дочь разве что не визжала от 
восторга! Мы с мужем, взрослые 
люди, тоже получили море по-
ложительных эмоций. Действи-
тельно, как в сказке! Отправили 
видео родственникам из Екате-
ринбурга, они не поверили, что 
в Нижнем Тагиле такая красота. 

Посетили парки Гальянки, где 
живем, понравилась оригиналь-
ная горка на Муринских прудах, 
где наверх можно забираться 
по канату. Хотелось, чтобы 
здесь тоже создавали ледовый 
городок. Территория большая, 
есть где развернуться. Можно 
и каток залить в виде дорожки 
вокруг парка. 

Отличная горка построена 
у детской поликлиники. Здесь 
в любой мороз много детей! 
Когда бы ни проезжала мимо, 
слышны детские голоса. 

Еще одно яркое впечатление 
– прокатились на новом трам-
вае. Дочь его увидела по пути 
из садика и сразу сказала: хочу 
зайти! Тогда было некогда, а вот 

В группе «ТР» в социальной сети «Одноклассники» читатели очень 
активно обсуждали ледовый городок на Театральной площади. 
Сошлись во мнении: он замечательный!



Мы пришли во время 
школьной перемены. 
Первое впечатление –

много людей в коридорах. Это 
уже непривычно! Хотя ограни-
чительные меры длятся мень-
ше года. И сразу видна особен-
ность движения учеников: идут 
не толпой, а группами, соблю-
дая дистанцию, поднимаются на 
второй этаж по одной лестнице, 
а спускаются по другой… 

В кабинетах, как и положено, 
рециркуляторы и кварцевые лам-
пы, специальные корзины для ис-
пользованных защитных масок. 
Для соблюдения питьевого режи-
ма установлены бутыли с водой. 
На каждой указана дата вскры-
тия. Все учителя - в защитных 
масках, учащиеся – по желанию.

Кругом чистота и порядок. 
Кажется, что уборка и обработка 
помещений идет непрерывно.

 На пару минут отрываем от 

работы Валентину Яши-
ну, она протирает пери-
ла на лестнице. Бывший 
мастер на Уралвагонза-
воде, после выхода на 
пенсию Валентина Яши-
на не сидит без дела, с 
2018-го вместе с другим 
техническим персона-
лом следит за чистотой 
кабинетов и коридоров 
гимназии. 

- Конечно, сейчас из-
менились условия ра-
боты, ответственности 
стало больше, - расска-
зала она.- Надо многое успеть 
в течение дня: сделать графики 
обработки, часто проветривать 
помещения, обойти все две-
ри, протереть ручки… Тяжело, 
но где бы ты ни работал, надо 
любить людей и свое дело, на-
ходить в нем «изюминку». Ког-
да коридор до конца помоешь, 

видишь, что стеночки бе-
ленькие, кругом красота, 
тогда и идешь с удоволь-
ствием. 

Заходим в спортзал. 
Десятиклассники рабо-
тают в группах: одни от-
рабатывают заданные 
упражнения на турнике, 
другие проводят трени-
ровку с мячом, третьи 
сдают нормативы… Нам 
пояснили, что сегод-
ня ребята занимаются в 
зале только потому, что 
на улице сильный мороз, 
а как только потеплеет – 
все пойдут на лыжах. 

У учителя физической 
культуры Алены Каратае-

вой педагогический стаж 27 лет, 
она победитель нескольких про-
фессиональных конкурсов и, ко-
нечно, сумеет помочь гимнази-
стам вернуть былую спортивную 
форму. А многие действительно 
ее потеряли. 

Как рассказала нам педа-
гог, дистанционно преподавать 
и изучать физкультуру очень 
сложно, потому что этот пред-
мет предполагает практические 
занятия, нужно много двигаться. 
Да, ребятам давали теорию и 
специальные задания, пересы-
лали видеоролики с комплекса-
ми упражнений, которые нужно 
было повторять перед видео-
камерой. Но не у всех это полу-
чалось в домашних условиях. С 
марта не работали спортивные 
секции, не было тренировок и 
уроков физкультуры, дети учи-
лись дистанционно, сидя целы-
ми днями перед компьютера-
ми. Потом лето, а осенью снова 
дистанционка, и в итоге многим 
сейчас тяжело возвращать свою 
рабочую спортивную форму. 

Учителя единодушно говорят, 
что за время дистанционного 
обучения соскучились по обыч-
ным урокам, по общению с кол-
легами и ребятами. 

Но хотели ли сами гимнази-
сты побыстрее вернуться в клас-
сы за парты? Спрашиваем у де-
сятиклассницы Ксении Евдоки-
мовой: «По школе соскучились. 
Настроение хорошее». Дело в 
том, что из-за карантина класс, 
где учится Ксения, перешел на 
дистанционное обучение еще в 
начале октября, и только сейчас 
у гимназистов появилась воз-
можность вернуться к привыч-
ным занятиям в очном режиме. 

- В школе лучше учиться, чем 
дома, - уверена Ксения. - Лучше 
понимаешь и усваиваешь мате-
риал, можно задать уточняющий 
вопрос учителю. А при дистан-
ционном обучении сложно орга-
низовать себя, чтобы работать 
дома, и тяжело весь день сидеть 
перед компьютером.

Проведя для нас экскурсию 
по гимназии и рассказав о том, 
как в нынешних условиях орга-
низован учебный процесс, ди-
ректор гимназии № 18 Игорь 
Юрлов отметил:

- Третья учебная четверть на-
чалась в привычном режиме. 
В двух зданиях открыты по два 
входа для учеников. Потоки раз-
ведены по времени. Организо-
вано горячее питание. Понима-
ем, что поведенческие привыч-
ки сложно менять. Но в сложив-
шихся условиях защитная маска 
стала повседневным атрибутом. 
Обработка рук, ношение маски, 
соблюдение всех санитарных 
норм и социальной дистанции 
- эти навыки, как средства про-
филактики, должны укорениться 
в нашей жизни. Да, в этом году 
у гимназии два юбилея, значит, 
будем думать, как отмечать их в 
новых условиях. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� знай наших!

Призер всероссийского 
фестиваля

Учитель начальных классов школы №100 Ирина 
Петрухина заняла второе место в финале второго 
открытого всероссийского фестиваля педагоги-
ческих идей и инноваций в области образования.

Тагильчанка отличилась в номинации «Лучший 
классный руководитель». Наградой стал сертификат 
на отдых в Сочи. 

Фестиваль проходил в два этапа. Победители отбо-
рочного тура в новогодние каникулы собрались в Мо-
скве на финал. В конкурсе было пять номинаций для 
воспитателей и учителей. 

Ирина Юрьевна – педагог первой категории, пре-
подает русский язык, литературное чтение, окружаю-
щий мир и технологию. Работает учителем почти два 
десятка лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Директор гимназии № 18 Игорь Юрлов 
показывает всем пример – ходит 

в защитной маске и специальном щитке. 

�� третья четверть

В школе учиться лучше, чем дома
В понедельник, 11 января, в школах Нижнего Тагила на-
чалась третья учебная четверть. В обычном, очном, ре-
жиме и сразу для всех учащихся с 1-го по 11-й классы. 
Но строгий контроль за состоянием здоровья педаго-
гов и юных тагильчан, за соблюдением санитарно-эпи-
демиологического режима остается. 
Для учащихся предусмотрены разные входы в учебные 
здания с обязательным измерением температуры, за 
каждым классом закреплен отдельный кабинет. Рас-
писание уроков и перемен, графики посещения столо-
вой составлены так, чтобы минимизировать контакты 
между детьми. 

С каким настроением педагоги и школьники начина-
ют третью четверть? Как соблюдаются строгие сани-
тарные требования? Об этом мы решили узнать, отпра-
вившись в гимназию № 18. Кстати, у образовательного 
учреждения в этом году сразу два юбилея – 90-летие 
школы и 20-летие преобразования ее в гимназию.

Сотрудники столовой работают в защитных масках и перчатках.

Валентина Яшина следит за чистотой и обработкой лестниц и коридоров.

Урок в 5-м классе.

Десятиклассница Ксения 
Евдокимова.

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №100.



Мы совершенно искрен-
не и от всего сердца по-
здравляем с праздником 

всех коллег по цеху. Ну и, конеч-
но же, самих себя. Для себя лю-
бимых составили три одинако-
вых вопроса, и сами же на них 
отвечаем (не все же другим от-
вечать на наши), тем самым по-
здравляя друг друга с професси-
ональным праздником. 

1. «Тагильскому рабочему» 
в этом году исполняется 115 
лет. А что для вас эта газета?

2. С какой другой профес-
сией вы сравнили бы журна-
листику? Почему?

3. В обычной жизни, вне 
работы, профессия мешает 
или помогает?

Антон Исаев, 
ответственный 
секретарь «ТР»:

1. Крайне ошибочно считать, 
что газета – прошлый век. «Та-
гильский рабочий» - это не арха-
ика. Мы применяем новые тех-
нологии: QR-код стал обязатель-
ной частью газеты. Дополненная 
реальность – то, что мы опробо-
вали в прошлом году – показала 
фактически безграничные воз-
можности. Сейчас полоса газеты 
может содержать в себе в разы 
больше информации, чем напе-
чатанные текст и иллюстрации. 
Поэтому «Тагильский рабочий» 
для меня – это поле инноваций 
и развития, постоянного осваи-
вания новых элементов.

Открою секрет. Несколько лет 
назад дома меня отговаривали 

уходить с телевидения в газету. 
Дескать, вовсе закиснешь. Как 
хорошо, что я не прислушался к 
такому мнению. Газета не дает 
стагнировать. Лично для меня 
газета – это и поле коммуни-
кации. С читателями, героями 
материалов, лидерами обще-
ственного мнения, экспертами. 
Благодаря сотрудничеству с 
«Российской газетой» взаимо-
действие происходит не только 
на местном уровне.

2. Я бы лучше сравнил журна-
листа с нейросетью. Мы живем 
в среде информации. Не рас-
крою секрет: сейчас она нахо-
дится в свободном доступе. В 
три клика можно узнать все, что 
нужно в данный момент. А хоро-
ший журналист «обрабатывает» 
этот гигантский объем данных и 
«выдает», создает что-то новое. 

3. Ничуть не мешает. Как уже 
говорил, газета – это коммуника-
ция. И тебе не составит труда по-
дойти к незнакомому человеку и 
заговорить. Легко учишься, впи-
тываешь новые знания и навыки.

У меня нет четкой границы 
профессиональной и обычной 
жизни. Я не переступаю порог 
дома, сразу же забыв о газе-
те. Родные знают, что могу ве-
чер просидеть в телефоне: не 
играть, не «залипать» в соци-
альных сетях, а читать коллег, 
смотреть видеоуроки, искать 
полезную информацию. И ни-
кто претензии не высказывает. 
Потому что знают: в четверг я 
принесу домой газету и с непри-
крытой гордостью расскажу, что 
мы сделали нового, сотворили и 
написали в свежем номере.

Сергей Лошкин, 
директор «ТР» 
до 2020 года:

1. В «Тагильском рабочем» 
прошла значительная  часть 
моей журналистской жизни. На 
нее пришлось окончательное 
становление в профессии. Шко-
ла «ТР» давала огромный шанс 
на творческое выживание в бу-
дущем. За 115 лет газетные ма-
териалы создали необыкновен-
ную летопись Нижнего Тагила, 
его героико-будничную биогра-
фию, сложенную из десятков ты-
сяч ярких эпизодов городской 

жизни.  Конечно, понимание соб-
ственной причастности к этому 
действу помогает порой проще 
смотреть на некоторые странные 
ситуации дня сегодняшнего.

2. Я знаком с ювелирами раз-
ной квалификации. Один может 
починить застежку золотой це-
почки, но не в силах вытянуть 
нить для этой цепочки, тем бо-
лее создать оригинальное, яр-
кое украшение. Не хватает твор-
ческой фантазии и мастерства. В 
нашей профессии никак не обой-
тись без творческих находок, 
здравых мыслей, четко выражен-
ных грамотным русским языком. 
Только тогда на газетной страни-
це блеснет притягательный мате-
риал, который ждет читатель.

3. Мешает. Ситуации некой 
бытовой несправедливости за-
ставляют и нервничать, как всех, 
и в то же время пытаться изме-
нить положение: начинаешь на-
званивать туда-сюда, обдумы-
вать критический материал, од-
ним словом, еще больше унич-
тожаешь нервные клетки.

Помогает. Огромный круг об-
щения, много интересных, ув-
леченных людей, от них заряжа-
ешься энергией. Постоянно по-
лучаешь разноплановую инфор-
мацию, анализируешь ее... Все 
это полезно для повседневной 
жизни. Как обычно, свои плю-
сы в профессии, свои минусы. 
Плюсов, конечно, значительно 
больше.
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Учитель, лекарь, 
ювелир, архивариус…

�� 13 января – День российской печати

Еще лет 20 назад в материалах о Дне российской печати наши коллеги бы написали: 
«Представить свою жизнь без газет, журналов и книг в наши дни вряд ли возмож-
но…» Сегодня возможно все. Несмотря на то, что в мире давно доминируют цифро-
вые носители и люди все больше читают информацию в интернете, печатное дело 
не собирается сдавать позиции: все так же выпускаются книги, журналы, газеты, 
другие виды и форматы.
Слово «печать» подразумевает «печатные издания» — газеты и журналы, которые 
выходят на бумаге. Однако работники не бумажных, а электронных СМИ тоже от-
праздновали 13 января свой профессиональный праздник. Телевизионщики, ра-
дийщики, сотрудники интернет-изданий… Блогеры только не праздновали. Хотя и 
они, по идее, могли бы.

Алексей Черномырдин, Елена Радченко, Ольга Полякова, Людмила Погодина, Анжела Голубчикова, Татьяна Шарыгина. 



Татьяна Шарыгина, 
специальный 
корреспондент «ТР»:

1. Я уже в десятом классе 
определилась с профессией, 
начала писать в молодежную га-
зету «Пульсар» и, конечно, меч-
тала о том, чтобы со временем 
попасть в «Тагильский рабочий». 
Понимала, что в газете собраны 
лучшие кадры местной журна-
листики. День, когда в «ТР» опу-
бликовали мой первый матери-
ал, был настоящим праздником. 
Потом наши пути надолго разо-
шлись, но как только появилась 
возможность стать штатным 
сотрудником, я ею воспользо-
валась. Работаю здесь почти 11 
лет, и мне очень нравится. По-
прежнему считаю, что быть кор-
респондентом «Тагильского ра-
бочего» - престижно.

Газета была в нашей семье 
всегда сколько себя помню. 
Много лет выписывали, потом 
покупали. Очень любила «ТР» 
моя мама, которая ушла из жиз-
ни в прошлом году. Она всегда 
читала от корки до корки, осо-
бенно тщательно – мои матери-
алы. «Тагильский рабочий» для 
меня – воплотившаяся мечта, 
цель, которой я добилась.

2. На мой взгляд, есть у нас 
что-то общее с учителями. Они 
несут знания детям, мы – чи-
тателям. А в целом, вообще 
не считаю журналистику про-

фессией, это, мне кажется, не-
что большее. Приходится быть 
фотографом, исследователем, 
психологом, диспетчером, опе-
ративником, а порой и массови-
ком-затейником… 

3. Куда же без профессио-
нальных привычек? Всегда при-
сматриваюсь и прислушива-
юсь к окружающему миру, вдруг 
что-то интересное и пригодит-
ся для газеты. Внимание к де-
талям, конечно, очень помога-
ет в обычной жизни. Использо-
вать служебное удостоверение 
в личных целях не приходилось, 
но гораздо проще решать про-
блемы, переключившись в «ре-
жим журналиста».

Ольга ПОЛЯКОВА, 
специальный 
корреспондент «ТР»:

1. В этом году исполняется 18 
лет, как я работаю в «Тагилке». 
Говорю и сама удивляюсь этой 
цифре. Помню «Тагильский ра-
бочий» большого формата, еже-
дневным и черно- белым, потом 
цветным… Воспоминания о га-
зете сохранились с детства. Ро-
дители выписывали «Тагильский 
рабочий», «Пионерскую прав-
ду», несколько журналов, вклю-
чая «Крестьянку» и «Работни-
цу». Прессу читали по очереди, 
даже соседи перехватывали, в 
начальной школе я готовила по-
литинформацию: пересказыва-

ла самые интересные, на мой 
взгляд, новости города.

Что для меня газета? Да поч-
ти все! Это моя маленькая, хотя, 
как оказалось, уже и не такая 
маленькая, жизнь. Знакомства и 
встречи с интересными людьми, 
постоянное общение, изучение, 
поиск новых тем, людей и самое 
главное – помощь. 

2. Многие по-прежнему об-
ращаются в газету в трудное и 
непростое время. Сгорело жи-
лье, заболел близкий человек, 
пропал родственник… В газету 
идут, как в последнюю инстан-
цию, где есть шанс получить по-
мощь, в крайнем случае, здесь 
подскажут, где могут помочь. 
Наверное, поэтому журнали-
стику можно сравнить с меди-
циной. Порой тагильчане даже 
звонят в редакцию с просьба-
ми: «Приезжайте срочно!» При-
ходится уточнять, что случилось, 
чем можем помочь, разбираться 
в ситуации и т.д. А еще журна-
листы немного психологи. Чего 
только не приходится выслуши-
вать по телефону, при личной 
встрече или знакомстве!

3. Помогает ли мне газета в 
жизни? Скорее, да. Пару раз, 
благодаря удостоверению с над-
писью «Пресса», удалось выйти 
из неприятных ситуаций без по-
следствий. Многолетний опыт ве-
дения тематических полос «Блок-
нот потребителя», «Дом и покуп-
ки» помогает решать мне и моим 
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С 13 нашим января, коллеги!
С большим уважением относясь к названию праздника – День российской печати, хочу 

поздравление сформулировать все же именно так. Чтобы объединить нас всех: печат-
ников и электронщиков, газетчиков, радийщиков, телевизионщиков, корреспондентов 
информагентств, журналистов и операторов, фотокоров, тех, кто занимается версткой и 
монтажом, информационщиков и аналитиков, репортеров, очеркистов, обозревателей…

Все вы, я знаю, живете своей работой, увлечены нашей профессией и «больны» делом. И пусть 
одни не спят ради нескольких строчек в газете, а другие охотятся за синхроном и картинкой, все 
равно все вместе вы умеете главное – свои природные любопытство и неуспокоенность посвя-
тить людям.

Нас многие не любят, ругают, упрекают в необъективности и даже продажности, «хоронят». А вы 
научились не обижаться и не заноситься – просто каждый новый день начинать с чистого листа. И 
опять искать информповоды, ответы, интересные судьбы, поучительные истории.

Мало кто верит, но мы-то с вами в курсе: ничто так не движет нами, как вдохновение, ничто так 
не ценится нами, как обратная связь, когда на благо получилось. 

Пусть 13 наше января станет для вас праздником вдохновения на благо! И чтобы на подольше 
его хватило. И чтобы возобновлялся этот ресурс всегда.

Елена ДРОЗДОВА, председатель Нижнетагильского городского отделения
Союза журналистов России. 

Антон Исаев, Надежда Старкова, Петр Упоров, Оксана Рыбкина. 

близким потребительские вопро-
сы. Я точно знаю, какой товар, 
когда и в какие сроки можно вер-
нуть, обменять или забрать упла-
ченные средства, у меня даже 
каблуки не ломаются, а бытовая 
техника работает бесперебойно.

Людмила Погодина, 
специальный 
корреспондент «ТР»:

1. Газета «Тагильский рабо-
чий» в нашей семье была всегда, 
и в домашнем архиве сохрани-
лось несколько старых номеров, 
отдельных вырезок с интерес-
ными материалами середины 
прошлого века. Их мой дедушка 
складывал в специальный дере-
вянный чемодан вместе с пись-
мами и открытками от родствен-
ников, почетными грамотами за 
доблестный труд на УВЗ. Мои 
первые публикации стали появ-
ляться в газете «Тагильский ра-
бочий» в 1990-х в рубрике «Кра-
еведческая шкатулка», которую 
вела Ада Егорова. Я планирова-
ла связать свою жизнь с изуче-
нием истории, а журналистикой 
заинтересовалась только после 
нескольких лет сотрудничества 
с Адой Алексеевной. 

Став штатным корреспонден-
том, стала вести тематические 
рубрики «Краеведческая шка-
тулка» и «Музей «ТР». 

2. С какой профессией срав-
нить журналистику? С работой 
сотрудников архивов и музеев. 
У нас много общего, в том числе 
обязанность – сохранять исто-
рию, рассказывать о жизни на-
ших современников, оставляя 
не только в памяти людей, но и в 
письменных источниках их след 
на Земле. По сути, журналист – 
летописец, и на нем огромная от-
ветственность за достоверность 
изложенных фактов, за рассказ о 
жизни города. Газета – источник 
информации не только для ны-
нешних читателей, но и для по-
томков. И не случайно подшивки 
газеты «Тагильский рабочий» за 
прошлые десятилетия, а особен-
но за годы Великой Отечествен-
ной войны, всегда пользуются по-
вышенным спросом у тагильчан.

3. Вне работы бывает по-
разному. Чаще мешает. А приез-
жая в другой город и увидев что-
то интересное, автоматически, 
даже находясь в отпуске, до-
стаю блокнот и ручку, начинаю 
фотографировать, искать ин-
формацию о событии, музейном 
экспонате, городской скульпту-
ре, интересной клумбе… 

Алексей Черномырдин, 
корреспондент «ТР»:

1. Для меня это первая на-
стоящая работа. А заодно ме-
сто, где познакомился с тем, что 
представляет собой журнали-
стика. Вижу нашу работу и дру-
гих тагильских СМИ. Вспоминаю, 
как в университете писал в фа-
культетскую газету и верстал ее. 
Понимаю, по сравнению с «Та-
гильским рабочим», - это небо и 
земля. Дело даже не в том, как 
разрабатывать материал, а про-
сто – каким языком его писать. 
Теперь, читая новости или объ-
емные материалы, я понимаю, 
почему они выглядят именно так.

2. С копирайтерами и дру-
гими похожими профессиями, 
вроде контент-менеджеров или 
SMM-специалистов. Многие из 
них действительно имеют жур-
налистское образование, либо 
пришли в эту профессию после 
работы в СМИ. Грубо говоря, 
наши задачи примерно схожи: 
найти интересную тему, изучить 
ее хотя бы на базовом уровне, а 
затем написать о ней так, что-

бы люди хотели дочитать это до 
конца. От нас не требуется такой 
глубины проработки, как от уче-
ных, но все же порой чувствуешь 
себя исследователем. Оптими-
сты назовут нас эрудитами.

3. Главный плюс в том, что у 
меня вообще есть работа. Так-
же профессия обязывает знать 
все новости хотя бы на местном 
уровне. Ни в школе, ни в вузе я 
не читал СМИ в таком объеме. 
Друзья уже поняли, что меня но-
востями не удивить: я все узнаю 
раньше них.

Еще одно преимущество – 
стало понятнее, к чему стре-
миться дальше. Есть работа, 
есть вещи, которые можно изу-
чить, чтобы в ней продвинуться. 
Есть ряд профессий, в которых 
полученные навыки помогут. По-
сле университета я не знал, что 
писать в своем резюме в графе 
«желаемая должность». Теперь, 
если я по какой-то причине нач-
ну искать другую работу или 
подработку, уже буду это знать.

Когда стал работать в «ТР», 
появился интерес к фотогра-
фии. Репортажная съемка и 
пейзажи – два самых интерес-
ных для меня жанра. Не скажу, 
что фотография стала полно-
ценным хобби, но все же внес-
ла разнообразие в мою жизнь.

Необходимость знать, что 
происходит в мире, порой вле-
чет за собой и стресс. Ино-
гда бывают дни и недели, когда 
вся новостная лента состоит из 
убийств, катастроф и прочей же-
сти, от которой хочется просто 
закрыть все информационные 
ресурсы и больше никогда их 
не посещать. Иногда приходит-
ся стоять перед выбором, что ты 
либо отключаешь эмпатию, либо 
тебе сейчас будет неприятно.

Татьяна Кононова, 
бывший заместитель 
главного редактора «ТР»:

1. Газета – это 13 лет жизни, 
насыщенной событиями, бога-
той знакомствами с интересны-
ми людьми, многие из которых 
стали друзьями. Это обучение 
новой профессии, для чего не 
жалели своего времени, терпе-
ния и всегда справедливой тре-
бовательности мои замечатель-
ные учителя, корифеи тагиль-
ской журналистики. Ада Алексе-
евна Егорова, Дина Васильевна 
Вендер, Елена Ильинична Рамм. 
Светлая, благодарная память о 
них всегда со мной.

2. Ни с какой! На всю жизнь я 
запомнила слова моего первого 
редактора в «Тагильском рабо-
чем» Александра Дмитриевича 
Ермакова: «Любая другая про-
фессия в сравнении с нашей 
покажется пресной». И правда! 
Роскошь постоянного общения 
с людьми разных профессий, 
интересов, увлечений, новые 
знания, полученные от них – где 
еще такое встретишь?

3. Помогает. Журналистская 
профессия – это умение слу-
шать собеседника, с которым ты 
только что познакомился, распо-
ложить его к себе, сопереживая 
ему или разделяя с ним радость. 
А как без этого в обычной жизни 
– в общении с друзьями, с попут-
чиками в путешествии, на рабо-
те в новом коллективе? Журна-
листика как хороший лекарь от 
зазнайства, навязывания своего 
мнения собеседнику, уверенно-
сти, что знаешь больше его, по-
тому что работаешь в СМИ. Из-
лечился, значит, и ты будешь ин-
тересен людям, от которых всег-
да зависит журналистская удача.

Подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Сказка
- Олечка, я на работу, отнеси 

бабушке маску. Коронавирус! 
Мама поцеловала девочку в 

постели, и вскоре дверь в при-
хожей хлопнула.

Оля была уже не маленькая и 
знала, почему надо носить ма-
ску и что такое коронавирус. 
Она даже видела эту синюю 
шершавую бусинку на картин-
ке. А без картинки, может быть, 
взрослые эту бусинку и видят, а 
дети еще не научились.

Это как в лесу. Осенью Оля 
впервые ездила на машине с 
папой и мамой за грибами. На 
горке под опавшей хвоей мама 
и папа быстро нашли груздочки. 
Оля хорошо запомнила это но-
вое для нее слово. 

Домой возвращались с пол-
ной корзиной, только вот Оля не 
насобирала ни одного, и это ее 
очень печалило.

- Подрастешь – увидишь все 
грибы в лесу! - весело сказал 
папа. 

Наверно, так будет и с бусин-
кой.

Оля позавтракала, вымыла 
посуду и взяла со стола про-

зрачный пакетик с масками.
В прихожей аккуратно, как 

учила мама, застегнув пуховик, 
Оля открыла дверцу шкафа, что-
бы из такого же пакетика взять 
маску для себя. Так научила 
мама. Однако полка оказалась 
пустой. 

«3 минус 1 получится 2», - по-
считала в уме Оля. Вынула из 
пакетика одну маску, надела и 
проверила оставшиеся:

- Правильно, две!

Недалеко от дома находилась 
автобусная остановка.

Оля услышала чей-то плач.
Она знала, что на улице ей 

нельзя подходить к посторон-
ним: так учили папа и мама. Но 
Оля помнила и другие слова: «В 
беде никого нельзя бросать! А 
вдруг тебе самой понадобится 
помощь?»

Оля нерешительно заглянула 
в павильон. На скамье сидела 
такая же девочка. Увидев Олю, 

она отвернулась, но продолжала 
всхлипывать.

- Тебе больно? – спросила 
Оля.

Девочка указала на объявле-
ние: «В автобус - только в ма-
ске!»

- Маску забыла…
«2 минус 1 получится 1», - по-

считала Оля, и ее рука потяну-
лась в карман.

- Возьми! А эта – моей ба-
бушке!

- Спасибо! – девочка надела 
маску, и Оля видела только ее 
счастливые глаза.

Оля вприпрыжку побежала 
дальше. 

У бабушкиного подъезда 
грустно стоял старик с палоч-
кой.

- Пришел к внучке, да вот ма-
ску дома оставил.

«1 минус 1 получится…» - на-
чала высчитывать Оля и снова 
потянулась в карман к пакетику. 
Достала и протянула дедушке.

 - А как же бабушка? Ты не за-
была про нее? 

«1 минус 1 получится, полу-
чится… - прошептала девочка, 
– получится…» И Оля заплакала.

Вдруг откуда-то сверху посы-

палось разноцветное конфетти. 
Оля ахнула! Борода у дедушки 
стала серебристой, на нем по-
явились красная, расшитая чем-
то блестящим шапка, и также 
красная отороченная белоснеж-
ным пухом шуба с белым поя-
сом. Дед был в трехпалых белых 
варежках, держал хрустальный 
посох, на ногах у него были бе-
лые валенки.

- Дед Мороз! И… Снегурочка!
Рядом с Дедом Морозом по-

явилась та самая девочка с оста-
новки, но в голубой шубке и ру-
кавичках, с жемчужной короной 
на голове и в белых сапожках! 

- Спасибо, Оля, за подарки! – 
сказали Дед Мороз и Снегуроч-
ка. – А вот - наши!

Дед Мороз вынул из большо-
го мешка мешочек поменьше.

- Открывай, Оля!
Чего там только не было! Кук-

ла, мячик, конфеты, шоколадки, 
мандаринка и нераспечатанный 
пакетик с масками для бабушки. 
Тот самый!

Оля подняла глаза к знако-
мому окну. Бабушка смотрела 
на нее и радовалась!

Владимир МАРКЕВИЧ.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� Со старым Новым годом!

Подарок бабушке

С восхищением побывал 
в санатории «Курьи» в 
рамках социального про-
екта «Возраст - не повод 
для уныния».

Наш земляк, писатель Дми-
трий  Мамин-Сибиряк, был 

�� отдых на Урале

Провинциальные «минерашки»

мают ванны. Это провинциаль-
ные «минерашки», забравшие-
ся на сибирскую сторону Ура-
ла. Местное название – Курьи. 
Публика уже привыкла к ним и 
охотно их посещает, особенно 
благодаря удобствам, которые 
доставляет Уральская железная 
дорога, по ней до вод рукой по-
дать. Мы знаем только то, что 
Курьи очень многим помогли, 
что они доступны самым небо-
гатым людям и что,  наконец,  
несколько деревень живут не-
дурно благодаря «наезжающим 
господам». О том времени на-
поминают старые фотографии 
и липовая аллея,  ровесница ку-
рорта. 

Неожиданным стал рассказ 
экскурсоводов о трагедии пе-
троградских детей, которые от-
дыхали здесь в 1918 году и ока-
зались в самом пекле боев с 
белочехами. 500 детей ехали на 
три месяца, а вернуться смогли 
спустя три года через Америку.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на этой территории 
размещался  эвакогоспиталь  

здесь несколько раз.  В своем 
рассказе Дмитрий Наркисович 
так описывал отдых в «Курьях»:  
«Красиво дремлет на крутом 
берегу кучка домиков, спрятав-
шихся в вековом бору. У самой 
воды вытянулось деревянное 
здание, где чающие исцеления 
пьют железную воду и прини-

Природа завораживает.

Участники заезда ветеранов-активистов.

№2555, сотни раненых бойцов 
Красной Армии проходили тут 
лечение, о чем напоминает па-
мятная доска.

Старейший в Свердловской 
области курорт отметил  в 2020 
году полуторавековой юбилей. 
И нашим ветеранам  он  хорошо 
знаком. По инициативе СООО 
ветеранов, пенсионеров и при 
финансовой поддержке мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области,  на про-
тяжении нескольких лет здесь 
проходят курс оздоровления 
пенсионеры. 

В конце 2020 года  Горноза-
водской округ направил  сюда 
ветеранов из Нижнего и Верхне-
го Тагила, Кировграда, Кушвы, 
Верхней Туры, села Новопань-
шино. Мы  прошли курс лечения 
на современном оборудовании, 
приняли процедуры. Выражаем 
благодарность Елене Анкудино-
вой  и Яне Краковецкой  за ле-
чение и заботу. За чуткое и вни-
мательное отношение к отдыха-
ющим – Ирине Кривоноговой  и 
Алене Осинцевой.

52 ветерана во время со-
вместных лекций, занятий физ-
культурой на открытом воздухе 
смогли лучше узнать друг друга 
и подружиться. Областной совет 
ветеранов (руководитель заезда  
Зоя Кузнецова) провел  совеща-
ние по обмену опытом работы 
медицинских комиссий.  

Не скучали пенсионеры и в 
свободное время. Я много слы-
шал восторженных отзывов об  
отдыхе в «Курьях», но действи-
тельность поразила. Десятки 
фотографий красивых мест ку-
рорта и мероприятий останутся 
на память. 

Заметки о заезде можно по-
смотреть в социальных  сетях  в 
группе «Совет ветеранов Дзер-
жинского района».

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
председатель совета 

ветеранов Дзержинского 
района.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

С Новым 
годом,  
ветеран!

Накануне Нового года Нижне-
тагильское отделение партии 
«Единая Россия» (секретарь 
отделения – Владислав Пина-
ев) при сотрудничестве с го-
родскими центрами социаль-
ного обслуживания населения 
провели акцию «С Новым го-

дом, ветеран!»
В прошлом году страна 

встретила 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
и, разумеется, для ветеранов 
это особый праздник. И им не-
обходимо особое внимание. По-
этому ветераны войны, жители 
блокадного Ленинграда и тру-
женики тыла получили 63 по-
дарочных набора, а также по-
здравления и искренние поже-
лания крепкого здоровья.  

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Вениамин Александрович 
Соболев с подарком.

�� акция
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  дела духовные

- Спасибо вам, что при-
гласили поговорить на эту 
тему именно в Рождествен-
ские дни. В своей практике 
вижу, что процесс борьбы со 
страстями, губящими чело-
века, начинается с подобного 
Рож деству процесса, когда 
истерзанную душу касается 
и врачует благодать Божия и 
он меняется безвозвратно. 
Мое же знакомство с этой рабо-
той началось в 2010 году, когда 
я стал помощником благо-
чинного Горноуральского цер-
ковного округа отца Геннадия 
Ведерникова. Мы определили 
три направления – просве-
тительское или профилакти-
ческое, реабилитационное и 
адаптационное. 

Первое достаточно развито. 
Второе – это собственно работа 
реабилитационных центров при 
монастырях, где происходит 
важнейший процесс – покаяние 
в грехе, преодоление своих 
страстей, смирение, принятие 
милости Божьей. Ничто так не 
способствует перерождению 
зависимого, как жизнь по пра-
вилам монастырской общины. 
Наши православные монасты-
ри – это настоящие лечебницы 
для души.

Но через год такой человек 
возвращается в мир, где ему 
предстоит заново адаптиро-
ваться, а это трудно без под-
держки наставника. Ведь когда-
то общество отторгло его. И вот 
здесь уже необходима работа 
третьего направления – адап-
тационного, возвращение в 
социум. 

Драма в том, что человеку, 
избавившемуся от зависимо-
сти, все равно не верят. Я знаю 
такие примеры. У людей семьи 
распадались, от них отказались 
все, даже родители. В таком со-
стоянии они обращались к Богу. 
В монастыре осваивали навыки 
духовной борьбы, принимали 
решение посвятить свою жизнь 
служению. Возвращаться в 

мир всегда было тяжело – ни-
кто не доверял, не понимал. 
Теперь мы видим плоды этой 
работы - семьи восстановлены, 
люди учатся, приобретают про-
фессии. И примеры совсем не 
единичные. Таких людей, кто 
не только сохранил в сердце 
чувство Рождества, встречи с 
Богом и не сошел с истинного 
пути, десятки, сотни. 

- Есть ли какие-то настав-
ления, правила в помощь 
тем, кто встал на путь 
духовного перерождения? 
- Главное - это решимость 

посвятить свою жизнь избран-
ному служению. Но тогда ты 
сталкиваешься с четырьмя 
препятствиями. Первое - это 
саможаление: как же я, при-
дется ведь многое поменять. 
Второе - человекоугодие: когда 
ты боишься быть непонятым 
своими близкими, знакомыми. 
Третье – это склонность к чув-
ственному: к удовольствиям, 
пирушкам и т.п. И четвертое 
- так называемая «земность»: 
успею еще, потом когда-нибудь, 
а пока поживу, как все. 

- Ваша служба «Успение» в 
свое время была создана 
для поддержки реабили-
тационного центра. На-
верняка среди работников 
есть бывшие зависимые?
- Православная похоронная 

служба «Успение» изначально 
действительно создавалась 
как проект социального пред-
принимательства при реабили-
тационном центре, но быстро 
переросла этот масштаб. Ри-
туальная сфера стала насто-
ящей проверкой на прочность 
для меня и моих единомыш-
ленников. Осознание особой 
ответственности, желание 
максимально качественно, как 
перед Богом, исполнить свое 
послушание перековывало нас, 
очищало и преобразовывало. 
Сформировался костяк веру-
ющих сотрудников, решивших 

послужить на этом ответствен-
ном и очень нужном поприще. 
Порядка трети работников 
- это выпускники реабилита-
ционных центров монастырей. 
И всегда радостно видеть, как 
Господь укрепляет их сердца. 
Эти люди, победившие грех, 
- как живые светильники. Они 
все горящие, они хотят слу-
жить. Они, по словам великого 
русского философа И.А. Ильи-
на, «заглянули в самый зрак 
Сатаны, вышли опаленными, 

но не сломленными». Стараюсь 
быть для них добрым и мудрым 
пастырем, решать совместно 
возникающие проблемы. 

 Хотя коллеги меня упре-
кают в наивности: наверное, 
порой не замечаю какие-то 
проступки, возможно, более 
снисходителен, чем другие. 
Но я не особо переживаю 
по этому поводу - люди се-
бялюбивые, с эгоистичными, 
корыстными целями из нашего 
служения сами отсеиваются. 
Ребята меняются, ведь сфера 
подразумевает переживание 
горя других людей.Понимаю, 
что изнача льно возмож но 
проявление цинизма, ведь 
это – защитная реакция на 
переживания, но объясняю 
ребятам, как важно уважение 
к смерти. Говорю им: «Вы 
видите, как люди уходят. Эти 
люди вас потом встретят на 
пороге иной жизни и будут 
ходатайствовать о вас пред 
Господом».

«Успение» стало самостоя-
тельным социальным проектом 
помощи нашим горожанам в 
трудную минуту, защиты от 
произвола в ритуальной сфе-

ре. Стремясь быть лидерами в 
сервисе и качестве оказывае-
мых услуг, мы в то же время не 
ставим целью заработок. Если 
у человека умер близкий род-
ственник, он в безвыходной си-
туации, нуждается и обратился 
в нашу службу - услуги ему будут 
оказаны безвозмездно, даже 
если он неверующий. Предста-
вительства службы развиваются 
в городах Екатеринбург, Кушва, 
Арти. После моего выступления 
на Рождественских чтениях 

в Москве по-
ступают звон-
ки по обмену 
опытом и из 
других епар-
х ий.  С амой 
отд а ленной 
бы ла Х аба-
ровская.

- А лександр, а что вас 
самого когда-то привело 
в православие, в мона-
стырь?
- Был с детства ищущим 

человеком, увлекался вос-
точными единоборствами, 
ушу, был погружен в даосизм, 
буддизм. Даже мечтал уехать 
в монастырь Шаолинь. Но 
мой тренер Сергей Ерохин 
оказался знатоком духовной 
школы, и он сказал: «Все, 
что мы ищем, на самом деле 
есть в православии». И тогда 
я попал в стены Верхотур-
ского монастыря, где осно-
вательно пересмотрел свою 
жизнь. Продолжал заниматься 
спортом, преодолением себя, 
своих страстей, учился дис-
циплине, смирению, умению 
подчиняться наставникам. 
Когда люди, прикоснувшись к 
чему-то высокому, духовному, 
выстраивают свои личные тео-
рии, легко впасть в прелесть, 
заблудиться. Наставничество 
очень важно, а мне повезло 
и с ду ховным тренером. В 
монастыре у меня появился 
первый духовник.

- Со временем вы стали 
наставником многим ребя-
там. А вас кто наставляет, 
что служит примером? 
– Наставником для меня 

остается наш Владыка Алексий, 
мой духовник отец Геннадий и, 
конечно, Вячеслав Погудин, по-
мощником которого я работаю 
вот уже семь лет. 

Вячеслав Викторович ис-
кренне и самозабвенно служит 
людям, а это для меня, как вы-
пускника пастырско-богослов-
ского факультета семинарии, 
особенно важно. Огромная честь 
быть его помощником. Поприще 
широкое, потому что для него 
каждый житель Тагила - свой. 
Поражаюсь его работоспособно-
сти, твердости, умению сводить 
разные инстанции в решении во-
проса. Во время пандемии прак-
тически все Заксобрание пере-
водили на удаленный режим, но 
не Вячеслава Викторовича, так 
как его невозможно заменить. 
Он никуда не уезжал отдыхать, 
он постоянно в работе.

Для меня не сложно совме-
щать оба поприща - духовное и 
общественно-политическое, они 
дают некий синергетический 
эффект. Потому что в обоих 
случаях живу проблемами дру-
гих людей, и мне это нравится, 
нахожу в этом самовыражение. 
Видимо, таков мой крест.

Я желаю всем как можно 
дольше сохранить в себе вол-
шебный дух Рождества, дух Ми-
лосердия! Не давайте истерии 
потребительства, самолюбия 
и эгоизма затянуть себя. Опыт 
показывает, что это не насыща-
ет. Посвятите себя избранному 
житейскому служению, но толь-
ко, чтобы оно приносило людям 
мир, радость, любовь. Боритесь 
со своими страстями, побеж-
дайте их. И помните слова ми-
трополита Антония Сурожского: 
«Каждый человек — это икона, 
которую нужно отреставриро-
вать, чтобы увидеть Лик Божий».

Ирина ПЕТРОВА.

Избавление от наркозависимо-
сти невозможно без перерож-
дения души человека. Без сме-
ны мировоззрения  даже полное 
обновление крови бессильно. 
Об этом говорит многолетний 
опыт всевозможных реабили-
тационных центров. Среди них 
все больше православных, от-
крываемых при монастырях. На 
Урале в таких местах получают 
помощь многие семьи, уже по-
терявшие счет бедам и потерям, 
вызванным наркотиками.
О некоторых аспектах антинар-
котического служения, а также 
сопутствующих ему социаль-
ных направлений нам расска-
зал помощник благочинного, 
руководитель службы «Успе-
ние» Нижнетагильской епархии 
Русской православной церкви 
Александр ЕГОРЫЧЕВ:

“... живу проблемами других людей, 
и мне  это нравится,  нахожу в этом 
самовыражение. Видимо, таков 
мой крест „

Александр Егорычев.
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Здесь можно увидеть те-
атральные программки 
и настольные игры, 

фотоаппарат и граммофон, 
вязание и игрушки, спортив-
ный инвентарь... Воссозда-
ны фрагменты  интерьеров 
фотоателье, гостиной, би-
блиотеки. Выставка расска-
зывает о том, как проводили 
свободное время тагильчане 
во второй половине XIX – на-
чале XX веков.

По словам ее организа-
торов, понятие досуга по-
явилось в России вместе с 
вольнонаемным трудом. С 
внедрением новых произ-
водственных технологий на 
Нижнетагильских заводах 
наблюдалось улучшение ус-
ловий труда рабочих, со-
кращение продолжительно-
сти рабочего времени, рост 
образовательного уровня и 
заработной платы. В обще-
стве складывалось понима-
ние организации досуга для 
широких слоев населения. 
По инициативе служащих 
Нижнетагильского заводо 
управления были созданы 
Заводской любительский 
(1862) и Выйский народный 

(1902) театры. В 1901 году ор-
ганизован духовой оркестр, 
в 1891-м учрежден «Горно-
заводской музеум Нижнета-
гильских и Луньевских заво-
дов»,  в 1910-м в кинотеатре 
«Иллюзия» купца Хлопотова 
прошел первый киносеанс. 

Распространенными фор-
мами досуга тагильской 
интеллигенции и купечества 
были посещение культурных 

заведений, занятия спортом, 
танцами, музыкой, прогулки 
на свежем воздухе, ужин 
в трактире. Мужчины про-
водили время на охоте и 
рыбалке, женщины занима-
лись рукоделием. Учащаяся 
молодежь активно участво-
вала в школьных хоровых, 
танцевальных и спортивных 
кружках. Интеллигентные 
молодые люди состояли в 

различных обществах, их ин-
тересовали экономические 
вопросы и политические 
идеи. Были популярны игры 
«Почта», «Фанты», «Флирт». 

В одном из залов установ-
лена рождественская елка, 
напоминающая о традициях 
праздника. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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РЕКЛАМА

Родного, дорогого мужа, отца, дедушку и прадедушку

Анатолия Александровича

ПЕСТЕРЕВА
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Такой юбилей - очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства!

Жена, дети, снохи, внучки, внуки и правнучка

�� афиша

Чаши, The Beatles 
и живопись

Нижнетагильский музей изобра-
зительных искусств подготовил для 
тагильчан трехдневную насыщен-
ную познавательно-развлекатель-
ную программу.

Сегодня, 14 января, в 18.00, состо-
ится первый в этом году мастер-класс 
художника Елены Прошко «Миниатюр-
ные чаши из глины» (6+). Организаторы 
обещают, что на занятии вы создадите 
уникальное изделие из керамики, на-
учитесь работать с глиной, слепите 
красивые сувениры с образами быка и 
птицы, насладитесь уютной творческой 
атмосферой вместе с опытным худож-
ником-керамистом. Предусмотрено 
бесплатное участие в мероприятии для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В субботу, 16 января, в 13.00, 
здесь пройдет концерт-беседа к Все-
мирному дню The Beatles (12+). С 2001 
года по решению ЮНЕСКО 16 января от-
мечается Всемирный день The Beatles, 
ведь именно в этот день в 1957 году в 
Ливерпуле открылся джазовый клуб 
The Cavern («Пещера»), фаворитами 
которого были битлы. «Великолепная 
четверка» – Пол Маккартни, Джон Лен-
нон, Джордж Харрисон и Ринго Старр 
– считается одной из самых влиятель-
ных групп всех времен. Организаторы 
встречи приглашают всех любителей 
творчества «Ливерпульской четверки» и 
ценителей хорошей музыки послушать 
известные песни битлов, которые ис-
полнят тагильские музыканты, узнать 
историю возникновения группы и ее 
влияния на современную культуру.

А еще любой желающий сможет 
поучаствовать в пленэре. У каждого 
появится возможность передать изо-
бразительными средствами атмосфе-
ру молодости, любви и рок-н-ролла, 
повлиявшую на многие поколения 
творческих людей во всем мире. 
17 января, в 15.00, состоится мастер-
класс тагильского художника Ларисы 
Шаповаловой (Корсаковой) «Раститель-
ные мотивы в смешанной технике», или 
«Его величество Силуэт» (6+). 

Лариса Шаповалова – тагильский 
живописец, преподаватель изобрази-
тельного искусства Николо-Павловской 
детской школы искусств, участник многих 
городских, областных и региональных 
выставок. На выставке «Цветок. Арт-
истории красоты», которая сейчас прохо-
дит в музее, можно увидеть живописные 
натюрморты Ларисы Владимировны.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

В прошедшем 2020 году состоялась 
долгожданная реконструкция площади 
перед торговым центром по адресу: 
Зари, 21. И в новогодние праздники 
здесь появился светящийся арт-объект. 

Жители микрорайона Пихтовые горы 
сразу отметили, что это символично: у 
торгового комплекса, расположенного не-
далеко от лесного массива, появился не 
просто светящийся новогодний шар или 
что-то иное, а гриб. Как говорится, ближе 
к природе. Кстати, у некоторых он в первые 
же дни новогодних каникул засветился и на 
страницах в социальных сетях. 

Людмила ПОГОДИНА.

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

�� выставка

По поводу досуга…
В  выставочных залах Нижнетагильского музея-
заповедника работает выставка «Досуг тагильчан 
XIX - начала ХХ вв.» (6+). В трех залах разместились 
личные вещи и фотографии жителей Нижнета-
гильского поселка.

Фрагмент детской комнаты. 
 

�� фотофакт

Ближе к природе

ФОТО АВТОРА. 

Обеденный стол.



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 “Ищейка” 12+

23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно 18+

00.30 Д/ф “Большой белый танец” 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

НТВ

04.35 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Х/ф “Всем всего хорошего” 

16+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с “Семин. Возмездие” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Настоящая 

война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф “Юркины рассве-

ты” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Мир Улановой” 

12+
12.25, 22.15 Т/с “Идиот” 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф “Русские в океане. Адми-

рал Лазарев” 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф “Русофил. История Жор-

жа Нива, рассказанная им 
самим” 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+

23.10 Д/ф “ПроЯвления Павла Ка-
плевича” 12+

02.45 Цвет времени 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 

16.15, 18.25 Погода на “ОТВ” 
6+

06.55 М/с “Маша и медведь” 0+
08.10 Большой поход. Гора Конжак 

6+
09.00 Т/с “Капитан Гордеев” 16+
10.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.10 С филармонией дома 0+
12.00 Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский 12+
12.40, 23.00 Т/с “Вы все меня бесите” 

16+
14.10 Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье 6+
14.35 Х/ф “Слова” 12+
16.20 Т/с “Мегрэ” 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 События. Экономика 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Патрульный 

участок 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Ольга” 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с “Лега-
вый -2” 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Выжить любой ценой” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Такая работа” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятерка-3” 

16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф “Свадьба с приданым” 6+
11.00 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с “Чисто московские убий-

ства” 12+
16.50 90-е. Короли шансона 16+
18.15 Х/ф “Спецы” 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Женщины Лаврентия Берии 

16+
02.15 Д/ф “Третий рейх” 12+
04.40 Д/ф “Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган” 12+

МАТЧ-ТВ

Профилактика до 10.00
12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 21.10, 

00.05 Новости
12.10 Дакар - Итоги 0+
12.40, 18.30 “Биатлон. Live”. Специ-

альный репортаж 12+
13.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Родлека 
Саенчая. Трансляция из Син-
гапура 16+

15.50 Тайны боевых искусств. Брази-
лия 16+

17.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Египта

21.15 Х/ф “Несломленный” 16+
00.10 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Кальяри” - “Милан”. Прямая 
трансляция

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Автодор” (Саратов) - ЦСКА 
0+

05.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
“Боруссия” (Германия) 0+

07.05 Тайны боевых искусств. Мек-
сика 16+

ОТР

06.00, 18.30 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Дети Арбата” 

12+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.00, 01.35 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Остров ненужных людей” 

16+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

13.45, 01.15 М/ф “Гора самоцветов” 
0+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
20.45 Д/ф “Пять причин поехать в...” 

12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
09.00 Х/ф “Берем все на себя” 6+
10.35, 13.20 Т/с “След Пираньи” 16+
14.45, 17.05 Т/с “Последний бой” 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск” 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Путь домой” 12+
01.25 Х/ф “Сильные духом” 12+
04.20 Х/ф “Одиножды один” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

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

Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по телу” 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист” 
12+

23.00 Х/ф “Блондинка в эфире” 16+
01.00 Знахарки 16+
01.45 Сверхъестественный отбор 

16+
02.30 Исповедь экстрасенса 16+
03.15, 04.00, 04.45 Городские леген-

ды 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 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 Но-

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Коломбиана” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Однажды в Мексике. 

Десперадо 2” 16+
02.20 Х/ф “Мы - Миллеры” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
09.35 М/ф “Королева Зубная щётка” 

0+
09.55 М/ф “В стране невыученных 

уроков” 0+
10.15 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.10 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Белка и Стрелка. Тайны 

космоса” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
22.50 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.45 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
00.10 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.20 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
02.05 М/с “Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка” 0+
04.00 М/с “Пингвинёнок Пороро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в 

деле” 6+
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.35 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни” 12+

11.45 Х/ф “Сокровище нации” 12+
14.20 Х/ф “Сокровище нации. Книга 

тайн” 12+
16.55 Т/с “Родком” 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф “Телепорт” 16+
21.45 Х/ф “Телекинез” 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф “Код да Винчи” 18+
03.20 Т/с “Улётный экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Дудочка и кувшинчик” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.35, 02.05 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Ключ к его сердцу” 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Мама в деле 16+
10.30 Х/ф “Назад к счастью, или Кто 

найдет Синюю Птицу” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00 Х/ф “Маменькин сынок” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Usilk. Аро-

мат кантонской кухни” 0+
19.35, 04.35, 07.35 Бразильский кофе 

- Фазенда Сан-Каэтано 16+
19.45, 04.45, 07.45 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Мужчина во мне” 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Золотая серия России” 

12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30, 10.30 М/с “Пчелография” 0+
07.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
07.30 Звездочки ЕВРАЗа 6+
08.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+
09.00 М/ф “Руби - повелитель воды” 

6+
11.00, 23.30, 05.00 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 12+
12.00 Х/ф “Только не сейчас” 16+
13.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специальный 

Отряд Бесстрашных Зверей” 
6+

14.00 Т/с “Предлагаемые обстоя-
тельства” 16+

15.00 Возвышенное и земное 12+
17.00 Т/с “Принц Сибири” 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Мой любимый папа” 

16+
20.30 Х/ф “Не бойся темноты” 16+
22.30 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
01.00 Х/ф “Мерзлая земля” 16+
02.30 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
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ОТВ

06.00 Парламентское время 16+
07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 

17.05, 18.55 Погода на 
“ОТВ” 6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
07.20 События. Экономика 16+
07.30, 14.35 События. Итоги дня 

16+
09.00 Т/с “Капитан Гордеев” 16+
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10, 17.20 Т/с “Рожденная звез-

дой” 12+
12.40, 23.20 Т/с “Вы все меня бе-

сите” 16+
16.10 О личном и наличном 12+
16.30 Поехали по Уралу. Полев-

ской 12+
17.10, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - СКА (С-Петербург). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - События

21.20, 01.30, 03.10 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
События 16+

22.50 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Импровизация. Дайдже-

сты-2021 г. 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с “Пятницкий. Глава чет-
вертая” 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с “Вы-
жить любой ценой” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Такая работа” 
16+

19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Женатый холостяк” 

12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виталий Со-

ломин. Я принадлежу сам 
себе...” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто московские 

убийства” 12+
16.55 90-е. Граждане барыги! 

16+
18.10 Х/ф “Спецы” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

Шопинг 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Вадим Мулер-

ман. Война с Кобзоном” 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Никулин 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
21.20, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Кар-
лоса Балдомира. Трансля-
ция из США 16+

12.00 В центре событий 12+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы “Сайборг” 
Жустино. Трансляция из 
США 16+

15.50 Тайны боевых искусств. Из-
раиль 16+

17.30, 05.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Локомо-
тив” (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

03.35 Волейбол. Открытый чем-
пионат России “Суперлига 
Париматч”. Женщины. 
“Динамо” (Москва) - “Ло-
комотив” (Калининград-
ская область) 0+

06.35 Моя история 12+
07.05 Тайны боевых искусств. 

Бразилия 16+

ОТР

06.00, 18.30 Д/ф “Лето Господ-
не. Крещение” 12+

06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Дети Ар-
бата” 12+

08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.00, 01.35 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-
моцветов” 0+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Вспомнить всё 12+
20.45 Д/ф “Пять причин поехать 

в...” 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
08.40 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Виталий Коротков. 
Тайны послевоенного Бер-
лина” 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с “СОБР” 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 

12+
18.50 Д/ф “Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск” 12+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Конец императора 

тайги” 0+
01.20 Х/ф “Семен Дежнев” 6+
02.40 Х/ф “Предлагаю руку и 

сердце” 12+

04.05 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по 

телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Мента-

лист” 12+
23.00 Х/ф “Простая просьба” 

16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 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 Д/ф “Засекречен-

ные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - четвертый” 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Колония” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.35 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве” 0+
09.55 М/ф “Петя и Красная Ша-

почка” 0+
10.15 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. О 

собаках 0+
11.10 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
17.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+

22.50 М/с “Приключения Ам 
Няма” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф “Телекинез” 16+
12.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

16+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Дивергент” 12+
22.50 Х/ф “Три Икс” 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10 М/ф “Квартирка Джо” 12+
03.25 Т/с “Улётный экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Ёжик в тумане” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.45 Тест на отцовство 

16+
11.20, 02.55 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.25, 02.05 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30, 19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45 Человек 

худеющий 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина 

во мне” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
19.00 Сделано в BRICS 16+
19.10 BRICSтервью 16+
19.30 БРИКСАРТ 16+
19.45 Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляш-
кина” 6+

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

07.30 Ксения Лозовская. Made in 
Сhina 16+

08.30 Д/ф “Живые символы пла-
неты” 12+

09.00, 14.00 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 
12+

11.00, 23.30 Д/ф “Я их всех очень 
люблю” 12+

12.00 Х/ф “Слова” 12+
15.00 Эстрадно-джазовый смузи. 

«Тагильские гармоники» 
12+

16.30 Современники 16+
18.05, 19.05 Т/с “Мой любимый 

папа” 16+
20.30 Х/ф “Только не сейчас” 

16+
22.30 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
01.00 Х/ф “Территория” 18+
04.00 Х/ф “Я родом из детства” 

12+
05.30 Здорово есть! 6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.15 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 “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что во 

мне 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 “Морозова” 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

НТВ

04.30 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Х/ф “Ледокол” 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с “Семин. Возмездие” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Настоя-

щая война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
09.00, 16.35 Х/ф “Юркины рас-

светы” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Мир Улановой” 

12+
12.20, 22.15 Т/с “Идиот” 12+
13.15 Х/ф “Апостол Павел” 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф “ПроЯвления Павла 

Каплевича” 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона ки-

моно 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

НТВ

04.35 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.25 Х/ф “Эластико” 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с “Семин. Возмездие” 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Завод” 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с “Идиот” 12+
13.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “Юркины рассветы” 12+
17.35, 01.45 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.40, 00.00 Д/ф “Настоящая война 

престолов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф “ПроЯвления Павла Ка-

плевича” 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТВ

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 

16.05, 17.15, 18.55 Погода на 
“ОТВ” 6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
08.10 Большой поход. Река Серга 6+
09.00 Т/с “Капитан Гордеев” 16+
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10, 17.20 Т/с “Рожденная звездой” 

12+
12.40, 23.00 Т/с “Вы все меня бесите” 

16+
14.35 Уральский добровольческий 

12+
15.25 Д/ф “Екатеринбург. Легенды и 

мифы” 12+
16.10 Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов 12+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Ольга” 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава четвертая” 
16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Лега-
вый -2” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Такая работа” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятерка-3” 

16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сумка инкассатора” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Юлия Борисова. 

Молчание Турандот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто московские убий-

ства” 12+
16.55 90-е. В шумном зале рестора-

на 16+
18.20 Х/ф “Спецы” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Блудный сын пре-

зидента” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Маргарита Терехова. 

Всегда одна” 16+
02.15 Д/ф “Третий рейх” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 

18.50, 21.00, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Тэ-
вориса Клауда. Трансляция из 
Канады 16+

12.00 В центре событий 12+
13.00, 17.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Яро 
слава Амосова. Трансляция из 
США 16+

15.50 Тайны боевых искусств. США 
16+

18.30 “ЦСКА - “Спартак”. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Удинезе” - “Аталанта”. Пря-
мая трансляция

21.40 Х/ф “Добро пожаловать в 
джунгли” 12+

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Аугсбург” - “Бавария”. Пря-
мая трансляция

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
“Гран Канария” (Испания) 0+

05.30 Д/ф “Игорь Численко. Удар 
форварда” 12+

06.35 Моя история 12+
07.05 Тайны боевых искусств. Изра-

иль 16+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Дети Арбата” 

12+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.00, 01.35 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Остров ненужных людей” 

16+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

13.45, 01.15 М/ф “Гора самоцветов” 
0+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
18.30 Служу Отчизне 12+
20.45 Д/ф “Пять причин поехать в...” 

12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Гамбургский счёт 12+
02.30 За строчкой архивной… 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 

12+
08.35 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста” 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с “СОБР” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.50 Д/ф “Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск” 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материалы” 

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
01.10 Х/ф “Незнакомый наследник” 

0+
02.35 Х/ф “Конец императора тай-

ги” 0+
04.00 Х/ф “Семен Дежнев” 6+
05.15 Д/ф “Неизвестные самолеты” 

0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+

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

13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по телу” 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “Саботаж” 18+
01.15 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские леген-

ды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 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 “Багровая мята” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Невероятная жизнь Уол-

тера Митти” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
09.35 М/ф “Котёнок с улицы Лизю-

кова” 0+
09.45 М/ф “Бобик в гостях у Барбо-

са” 0+
09.55 М/ф “Песенка мышонка” 0+
10.05 М/ф “Чучело-Мяучело” 0+
10.15 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Белка и Стрелка. Тайны 

космоса” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
22.50 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.45 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
00.10 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.20 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
02.05 М/с “10 друзей Кролика” 0+
04.00 М/с “Пингвинёнок Пороро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в 

деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Дивергент” 12+
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Инсургент” 12+
22.15 Х/ф “Три Икса-2. Новый уро-

вень” 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф “Дракула Брэма Стокера” 

18+
03.25 Т/с “Улётный экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Железные друзья” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 02.10 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30, 19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.35 Т/с “Подкидыши” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Профилактика
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Время года” 

16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 16+
19.45, 04.45, 07.45 Бразильский кофе 

- Фазенда Сан-Каэтано 16+
20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
21.00, 01.00, 05.00, 08.00 Дневники 

матери 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
23.00 Т/с “Мужчина во мне” 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Золотая серия России” 

12+
03.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 
6+

06.30, 13.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

07.30 Марианна Мирзоян. Интернет-
терапия 16+

08.30 Д/ф “Живые символы плане-
ты” 12+

09.00, 14.00 Т/с “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+

10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 12+
11.00, 23.30 Д/ф “Без срока дав-

ности. Не сдать и не сдаться. 
Цикл “Прокуроры 5” 12+

12.00 Х/ф “Переправа. Красный 
цвет папоротника” 16+

15.00 Золотая кочерыжка-2019 16+
16.30 Телекон, музыка 16+
18.05, 19.05 Т/с “Мой любимый папа” 

16+
20.30 Х/ф “Цена страсти” 16+
22.30 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
01.00 Х/ф “Принцесса де Монпан-

сье” 16+
04.00 Х/ф “Москва - Генуя” 12+
05.30 Здорово есть! 6+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.30, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад 12+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 Утро России
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 “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

04.35 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Х/ф “Собибор” 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Настоя-

щая война престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино 

12+
08.55, 16.35 Х/ф “Юркины рас-

светы” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с “Идиот” 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский фе-

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

0+
20.50 Д/ф “Лютики-цветочки 

“Женитьбы Бальзаминова” 
12+

21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф “ПроЯвления Павла 

Каплевича” 12+

ОТВ 

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 Погода на 
“ОТВ” 6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
07.20 События. Экономика 16+
07.30, 14.35 События. Итоги дня 

16+
09.00 Х/ф “Капитанские дети” 

16+

10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+

11.10, 17.20 Т/с “Рожденная звез-
дой” 12+

12.40, 23.20 Т/с “Вы все меня бе-
сите” 16+

16.10 Парламентское время 16+
16.30 Поехали по Уралу. Ревда 

12+
17.10, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екате-
ринбург) - Северсталь 
(Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
События

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
События 16+

22.50 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Шоу “Студия «Союз” 16+
23.00 Пятилетие “Stand up” 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава четвер-
тая” 16+

08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Ле-

гавый -2” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Такая работа” 

16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятерка 

-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 

12+
10.30, 04.35 Д/ф “Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.00 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто московские 

убийства” 12+
16.55 90-е. Безработные звёзды 

16+
18.15 Х/ф “Спецы” 16+

22.35 10 самых... Война со све-
кровью 16+

23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Предательское лицо” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
20.15, 23.25 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ка-
стио Клейтона. Трансляция 
из США 16+

12.00 В центре событий 12+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Ха-
чатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина 
16+

15.50 Тайны боевых искусств. Таи-
ланд 16+

17.30 Большой хоккей 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Жен-
щины. 

20.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Панатинаикос” (Гре-
ция) - “Химки” (Россия). 
Прямая трансляция

03.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. 0+

05.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) 
- “Анадолу Эфес” (Турция) 
12+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 19.05 Т/с “Дети Арбата” 

12+
07.20, 19.55, 20.05 Х/ф “Празд-

ник Нептуна” 12+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.00, 01.35 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45, 01.15 М/ф “Гора самоцве-
тов” 0+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
20.45 Д/ф “Пять причин поехать 

в...” 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 

12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
08.30, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с “Белая 

стрела. Возмездие” 16+
17.00 Военные новости
18.10, 05.20 Д/ф “Хроника По-

беды” 12+
18.50 Д/ф “Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск” 12+

19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Чужие здесь не хо-

дят” 6+
01.05 Х/ф “Жажда” 16+
02.25 Х/ф “Два года над пропа-

стью” 6+
04.00 Х/ф “Незнакомый наслед-

ник” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по 

телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Мента-

лист” 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с “Ви-

кинги” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Власти-

тели 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Команда “а” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Идентичность” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.35 М/ф “Мойдодыр” 0+
09.55 М/ф “Тараканище” 0+
10.15 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
17.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
22.50 М/с “Приключения Ам 

Няма” 0+
23.15 М/с “Гормити” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Три Икс” 16+
12.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

12+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Дивергент. За сте-

ной” 12+
22.20 Х/ф “Три Икса. Мировое 

господство” 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф “Девятая жизнь Луи 

Дракса” 18+
03.10 Т/с “Улётный экипаж” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.50 Тест на отцовство 

16+
11.10, 02.55 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.20, 02.05 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.25, 19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 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 профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 

08.00 Обратный отсчет 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина 

во мне” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 Кейптаун, я 

люблю тебя 16+
19.40, 04.40, 07.40 Бразильский 

кофе - Фазенда Сан-
Каэтано 16+

21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+
03.00 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшки-
на” 6+

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

07.30 Алексей Водовозов. Паци-
ент разумный 16+

08.30 Д/ф “Живые символы пла-
неты” 12+

09.00, 14.00 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 
12+

11.00, 23.30 Д/ф “Без срока дав-
ности. Крысиные тропы в 
Новый Свет. Цикл “Проку-
роры 5” 12+

12.00 Х/ф “Переправа. Красный 
цвет папоротника” 16+

15.00 Золотая кочерыжка-2019 
16+

16.30 Телекон, музыка 16+
18.05, 19.05 Т/с “Мой любимый 

папа” 16+
20.30 Х/ф “Принцесса де Мон-

пансье” 16+
01.00 Х/ф “Под маской жиголо” 

16+
04.00 Елена Ваенга. Желаю солн-

ца 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Красотка в ударе” 

12+

23.25 Х/ф “Анна и король” 0+
01.55 Х/ф “Река не течет вспять” 

12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
01.45 XIX торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии “Золотой орёл” 
16+

04.05 Т/с “Рая знает” 12+

НТВ

04.30 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с “Семин. Возмездие” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Настоящая война пре-

столов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50 Х/ф “Юркины рассветы” 

12+
10.20 Х/ф “Маяк на краю света” 

12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с “Идиот” 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф “Стоянка поезда - две 

минуты” 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф “Закат” 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 Погода 
на “ОТВ” 6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
08.15 Большой поход. Река Каква 

6+
09.00 Х/ф “Капитанские дети” 

16+
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 Патрульный участок 
16+

11.10, 17.20 Т/с “Рожденная звез-
дой” 12+

12.40, 23.00 Т/с “Вы все меня бе-
сите” 16+

14.35 Парламентское время 16+
15.35 Обзорная экскурсия 6+
15.40 Д/ф “Танцы народов” 12+
16.10 Национальное измерение 

16+
16.30 Рецепт 16+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 
16+

00.40 Четвертая власть 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 

09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с “Пятницкий. Глава чет-
вертая” 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с “Ле-
гавый -2” 16+

17.10, 18.05 Т/с “Такая работа” 
16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Когда возвра-

щается прошлое” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф “Вторая первая 

любовь” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 

Предательское лицо” 12+
18.20 Х/ф “Спецы” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Георгий Вицин. Не 

надо смеяться” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Сводные судьбы” 12+
04.55 Д/ф “Лариса Лужина. За 

все надо платить...” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо. Трансляция 
из США 16+

12.00 В центре событий 12+
13.00 Все на Футбол! Афиша 16+
13.30 “Дакар - Live”. Специаль-

ный репортаж 12+
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана “Сай-
борг” Жустино против Ар-
лин Бленкоув 16+

15.50 Тайны боевых искусств. Ин-
дия 16+

17.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

19.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий 
Минаков против Армена 
Петросяна. 

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Фе-
нербахче” (Турция). 

00.05 Точная ставка 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. “Боруссия” (Мён-
хенгладбах) - “Боруссия” 
(Дортмунд)

03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+

ОТР

06.00, 18.30 Фигура речи 12+
06.25 То, что задело 12+
06.45 Х/ф “Связь” 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф “Ужин в четыре руки” 

12+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.00, 00.05 Имею право! 12+
13.45, 17.45 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
19.05 Х/ф “Остров” 16+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф “Шпион” 16+
02.20 Х/ф “Спартак и Калашни-

ков” 12+
03.55 Д/ф “Тайна смерти Тутан-

хамона” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.30 Т/с “Белая стрела. Возмез-

дие” 16+
12.45, 13.20, 17.05 Т/с “Паршивые 

овцы” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 

12+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Д/ф “Оружие Победы” 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Небесная жизнь” 12+
03.35 Х/ф “Добровольцы” 0+
04.45 Д/ф “Зафронтовые раз-

ведчики” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Пассажир” 16+
21.30 Х/ф “Средь бела дня” 16+
23.30 Х/ф “Багровые реки” 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.05 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Послезавтра” 16+
22.15 Х/ф “Жажда скорости” 

16+
00.40 Х/ф “Открытое море. Но-

вые жертвы” 16+
02.20 Х/ф “Горец” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.35 М/ф “Летучий корабль” 0+
09.55 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
10.15 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Буба” 6+
15.40 Король караоке 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
17.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+

08.00 Миша портит всё 16+
09.00, 01.10 Х/ф “Семь жизней” 

16+
11.25 Х/ф “Три Икса-2. Новый 

уровень” 16+
13.25 Х/ф “Три Икса. Мировое 

господство” 16+
15.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Самый лучший день” 

16+
23.10 Х/ф “Ну здравствуй, Окса-

на Соколова!” 16+
03.15 Т/с “Улётный экипаж” 12+
05.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15, 05.40 Давай разведёмся! 

16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.55 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.40, 03.05 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.45 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 02.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Снайперша” 16+
19.00 Х/ф “Наступит рассвет” 

16+
23.00 Х/ф “Забытая женщина” 

12+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45, 01.45 Горизонты УВЗ 

16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.45, 16.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 19.30, 04.00, 04.30, 07.00, 

07.30 BRICSтервью 16+
19.15, 04.15, 07.15 БРИКСАРТ 16+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в 

BRICS 16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Гангста Love” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшки-
на” 6+

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

07.30 Алексей Водовозов. Паци-
ент разумный 16+

08.30 Д/ф “Живые символы пла-
неты” 12+

09.00 Т/с “Предлагаемые обстоя-
тельства” 16+

10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 
12+

11.00, 23.30 Д/ф “Теория загово-
ра” 16+

12.00 Х/ф “Я не такой. Я не та-
кая” 16+

14.00 Здорово есть! 6+
15.00 Х/ф “Принцесса на горо-

шине” 0+
16.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
16.30 Чистая Чусовая России. Ге-

рои реки 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Испытание” 

16+
20.30 Х/ф “Бегущая по волнам” 

0+
01.00 Х/ф “Мерзлая земля” 16+
03.00 Х/ф “Солдатский Декаме-

рон” 12+

22 января •ПЯТНИЦА



14 января 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №3СТР. 26

23 января • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все от-

тенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабаджа-

няна. “И неба было мало, и 
земли...” 12+

15.00 Вечер музыки Арно Бабаджа-
няна 12+

16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+

18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “После свадьбы” 16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Входя в дом, оглянись” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без любви” 12+
01.10 Х/ф “Путь к себе” 16+

НТВ

04.35 Х/ф “Любить по-русски” 16+
06.00 Х/ф “Любить по-русски-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.00 Т/с “Семин. Возмездие” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Тигренок на подсолну-

хе”. “Не любо - не слушай”. 
“Архангельские новеллы”. 
“Волшебное кольцо” 12+

08.00 Х/ф “Стоянка поезда - две 
минуты” 0+

09.15 Д/ф “Неизвестная” 12+
09.45 Х/ф “Под северным сиянием” 

12+
11.45 Телевизионный марафон юно-

шеских оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. “Баллада о 

Высоцком” 12+
20.30 Д/ф “Караваджо. Душа и 

кровь” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Любовники Марии” 16+
00.45 Эдмар Кастанеда на Монре-

альском джазовом фестивале 
12+

01.35 Д/ф “Серенгети” 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 04.35 Парламентское время 
16+

07.00, 10.40, 11.05, 14.20, 16.05, 
16.55, 19.15, 20.55 Погода на 
“ОТВ” 6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30 События. Итоги дня
09.00, 19.20 Т/с “Мегрэ” 16+
10.45, 15.55 Обзорная экскурсия 6+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Поехали по Уралу. Ирбит 12+
12.00 Национальное измерение 16+
12.25, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
12.50, 00.05 Х/ф “День выборов по-

французски” 16+
14.25 Х/ф “Любовь и кухня” 16+
16.10 Сесиль в стране чудес. Вологда 

12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.40 Поехали по Уралу. Серов 12+
18.10 Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов 12+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
22.40 Х/ф “Жмот” 16+

01.35 Х/ф “Открытые окна” 16+
03.10 МузЕвропа. Tom Walker 12+
03.50 Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье 6+

ТНТ

07.00, 02.20 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с “Саша-

Таня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды в России 16+

22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Взрывная блондинка” 

18+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с “Такая 

работа” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с “След” 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25 Т/с “Свои-3” 16+
03.00 Т/с “Свои-2. Убийца с того све-

та” 16+
03.40, 04.25 Т/с “Пятницкий. Глава 

четвертая” 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “Железная маска” 12+
10.25, 11.45 Х/ф “Дети понедельни-

ка” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф “Где живет Надеж-

да?” 12+
16.55 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ковалёв 

16+
00.50 Д/ф “Политические тяжелове-

сы” 16+

01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Короли шансона 16+
03.05 90-е. Граждане барыги! 16+
03.45 90-е. В шумном зале рестора-

на 16+
04.25 90-е. Безработные звёзды 16+
05.10 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 
20.55, 00.00 Новости

09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 
00.10, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 М/ф “В гостях у лета” 0+
11.20 М/ф “Первый автограф” 0+
11.30 Х/ф “Добро пожаловать в 

джунгли” 12+
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Италии 0+

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Милан” - “Аталанта”. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Монако” - “Марсель”. Пря-
мая трансляция

04.00 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+

07.05 Тайны боевых искусств. Индия 
16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
08.55 Новости Совета Федерации 

12+
09.10 За дело! 12+
09.50, 17.05 Д/ф “Тайна смерти Ту-

танхамона” 12+
10.45 Дом “Э” 12+
11.10 Х/ф “Остров” 16+
13.05 Выступление Красноярского 

государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Связь” 16+
21.20 Культурный обмен 12+
22.00 Х/ф “Шпион” 16+
23.50 Выступление Московского 

камерного оркестра Musica 
Viva 6+

01.00 Х/ф “Водитель для Веры” 16+
02.55 Х/ф “Как я провел этим летом” 

16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф “Она вас любит” 0+
07.25, 08.10 Х/ф “Король Дроздобо-

род” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+

11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф “Настоятель” 16+
17.00, 18.25 Х/ф “Настоятель-2” 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Х/ф “Берем все на себя” 6+
00.30 Т/с “Паршивые овцы” 16+
04.00 Х/ф “В небе “ночные ведьмы” 

0+
05.15 Д/ф “Зафронтовые разведчи-

ки” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.30 Т/с “Следствие по телу” 

16+
12.30 Х/ф “Багровые реки” 16+
14.45 Х/ф “Средь бела дня” 16+
16.45 Х/ф “Пассажир” 16+
19.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 16+
21.00 Х/ф “Смертельная гонка” 16+
23.00 Х/ф “Империя волков” 16+
01.30 Х/ф “Саботаж” 18+
03.15, 04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

06.35 Х/ф “Карате-пацан” 12+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф “Как выбраться из долгов 

и начать зарабатывать?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Как тебе такое? Русские на-
родные методы” 16+

17.20 Х/ф “Геошторм” 16+
19.25 Х/ф “Дэдпул 2” 16+
21.45 Х/ф “На крючке” 16+
00.05 Х/ф “Вавилон нашей эры” 16+
01.55 Х/ф “Парни со стволами” 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 0+
09.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с “Пластилинки” 0+
11.10 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/ф “Энчантималс. Тайны за-

снеженной долины” 0+
13.35 М/с “Сказочный патруль. Хро-

ники чудес” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 6+
16.15 М/с “Снежная Королева. Хра-

нители чудес” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.05 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.00 Х/ф “Большое путешествие” 

6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Трансформеры. Кибер 

вселенная” 6+
23.45 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
00.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
01.00 М/с “Луни Тюнз шоу” 6+
04.00 М/с “Пингвинёнок Пороро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф “Инсургент” 12+
13.00 Х/ф “Дивергент. За стеной” 

12+
15.20 Х/ф “Телепорт” 16+
17.05 М/ф “Как приручить дракона” 

12+
19.00 М/ф “Как приручить драко-

на-2” 0+
21.00 Х/ф “Великая стена” 12+
22.55 Х/ф “Трон. Наследие” 12+
01.20 Х/ф “Ну здравствуй, Оксана 

Соколова!” 16+
03.05 Т/с “Улётный экипаж” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф “На лесной тропе” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Порча” 16+
08.35, 03.25 Х/ф “Женская интуи-

ция” 12+
11.05, 23.55 Т/с “Три сестры” 16+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
21.55 Х/ф “Нулевой цикл” 16+
05.20 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 Об-
ратный отсчет 16+

10.00, 13.00, 07.00 Д/ф “Африка. 
Опасная реальность” 12+

10.30 Самокат 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Обни-

маю вас музыкой 12+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00 Х/ф “Гангста Love” 16+
18.00, 19.00, 04.30 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Любить нельзя расстать-

ся” 16+
00.25 Х/ф “Любовь - это все, что 

тебе нужно” 16+
02.30, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 
6+

06.30, 14.00 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Д/ф “Поверь в себя” 6+
08.30 Современники 16+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 М/ф “Переполох в Гималаях” 

12+
11.00 Международные новости 16+
11.15 Т/с “Принц Сибири” 12+
12.00 Х/ф “Испытание” 16+
14.30 Елена Ваенга. Желаю солнца 

16+
16.00 Спектакль “Ножницы” 16+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Я не такой. Я не такая” 

16+
21.00 Х/ф “Миддлтон” 16+
23.00 Т/с “Мой любимый папа” 16+
04.00 Д/ф “Без срока давности. 

Не сдать и не сдаться. Цикл 
“Прокуроры 5” 12+



14 января 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №3 СТР. 27

24 января • ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Личные обстоятельства” 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Личные обстоятельства” 

16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 12+
23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Х/ф “Обыкновенный фашизм” 

16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Зойкина любовь” 
12+

06.00, 03.20 Х/ф “Только ты” 0+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Входя в дом, оглянись” 

12+

18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Х/ф “Любить по-русски-3. Гу-
бернатор” 16+

07.00 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 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных собы-

тиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с “Семин. Возмездие” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Приключения домовён-
ка”. “Дом для Кузьки”. “Сказ-
ка для Наташи”. “Возвраще-
ние домовёнка” 12+

07.35 Х/ф “Рассмешите клоуна” 12+
09.50 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.15 Д/ф “Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна” 12+
11.00 Х/ф “Приехали на конкурс по-

вара...” 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф “Серенгети” 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “Май в Мэйфэйре” 12+
16.00 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил” 0+
21.45 Пласидо Доминго и друзья 12+

23.20 Х/ф “Нежная Ирма” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 22.10 События. Итоги недели 
16+

06.50, 08.10, 10.35, 16.35, 18.10 По-
года на “ОТВ” 6+

06.55 М/с “Маша и медведь” 0+
08.15 Сесиль в стране чудес. Вологда 

12+
09.00 Х/ф “Я родом из детства” 12+
10.40 Т/с “Капитан Гордеев” 16+
16.40 Х/ф “Любовь и кухня” 16+
18.15 Х/ф “Ларго Винч. Начало” 16+
20.05 Х/ф “Ларго Винч 2. Заговор в 

Бирме” 16+
23.00 Четвертая власть 16+
23.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.20 Х/ф “Жмот” 16+
01.45 Х/ф “День выборов по-

французски” 16+
03.15 Х/ф “Открытые окна” 16+
04.45 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф “Люди икс. Послед-

няя битва” 16+
14.00 Х/ф “Люди икс. Первый класс” 

16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 

16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 02.35, 05.55, 03.20, 
06.40, 04.00, 07.25 Т/с “Пят-
ницкий. Глава четвертая” 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05, 
00.05, 01.00, 01.55 Т/с “Аз воз-
дам” 16+

12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.15 Т/с “Услов-
ный мент-2” 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Ссора в Лукашах” 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф “Всё о его бывшей” 12+
09.45 Д/ф “Георгий Вицин. Не надо 

смеяться” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Возвращение “Святого 

Луки” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил Козаков 

16+
16.55 Женщины Игоря Старыгина 

16+
17.45 Х/ф “Сводные судьбы” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Коготь из Маври-

тании” - 2” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+
04.50 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47” 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы 16+

09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 00.00 
Новости

09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Старые знакомые” 0+
11.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.30 Д/ф “Конор Макгрегор” 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

17.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Фин-
ляндии 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Сассуоло”. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетико” - “Валенсия”. Пря-
мая трансляция

04.00 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+

07.05 Тайны боевых искусств. Гонконг 
16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00, 01.40 Х/ф “Связь” 16+
11.20 Х/ф “Спартак и Калашников” 

12+
13.05 Х/ф “Ужин в четыре руки” 12+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30, 04.30 Д/ф “Фритьоф Нансен. 

Нет жизни без борьбы” 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 00.55 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Водитель для Веры” 16+
22.15 Вспомнить всё 12+
22.45 Х/ф “Как я провел этим летом” 

16+
03.00 Концерт “Магия трёх роялей” 

12+
05.00 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф “Шел четвертый год во-
йны...” 12+

07.30 Х/ф “Ждите связного” 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с “СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Легендарные матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Интервенция” 0+
01.45 Х/ф “Вертикаль” 0+
02.55 Х/ф “713-й просит посадку” 0+
04.10 Х/ф “Она вас любит” 0+
05.35 Д/ф “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45, 11.45 Т/с “Следствие по телу” 

16+
12.45, 23.15 Х/ф “Багровые реки. 

Ангелы апокалипсиса” 16+
14.45 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 16+
16.45 Х/ф “Смертельная гонка” 16+
19.00 Х/ф “Секретный агент” 16+
21.00 Х/ф “Смертный приговор” 16+
01.15 Х/ф “Империя волков” 16+
03.15, 04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор 16+

07.30 Х/ф “Багровая мята” 16+
09.15 Х/ф “Коломбиана” 16+
11.15 Х/ф “Команда “а” 16+
13.40 Х/ф “Лысый нянька. Спецзада-

ние” 16+
15.35 Х/ф “На крючке” 16+
18.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
20.35 Х/ф “Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
04.25 Территория заблуждений 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Малышарики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Йоко” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 0+
09.30 М/с “Супер Ралли” 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с “Пластилинки” 0+
11.10 М/с “Простоквашино” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с “Фееринки” 0+
14.30 Букабу 0+
14.40 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
15.00 Ералаш 6+
16.15 М/с “Снежная Королева. Хра-

нители чудес” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.05 М/с “Смешарики” 0+
18.50 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Трансформеры. Кибер 

вселенная” 6+
23.45 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
00.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
01.00 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 6+
04.00 М/с “Пингвинёнок Пороро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 М/с “Как приручить дракона. 

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

страшных. Начало” 6+
09.20 М/ф “Как приручить дракона. 

Возвращение” 6+
09.45 М/ф “Как приручить дракона” 

12+
11.40 М/ф “Как приручить драко-

на-2” 0+
13.40 Х/ф “Властелин колец. Брат-

ство кольца” 12+
17.20 Х/ф “Властелин колец. Две 

крепости” 12+
21.00 Х/ф “Властелин колец. Возвра-

щение короля” 12+
01.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
02.40 Т/с “Улётный экипаж” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Олень и волк” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/ф “Порча” 16+
07.30 Х/ф “Нулевой цикл” 16+
09.20 Х/ф “Дорога, ведущая к сча-

стью” 16+
11.15 Х/ф “Забытая женщина” 12+
15.05 Х/ф “Наступит рассвет” 16+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
22.00 Х/ф “Снайперша” 16+
02.00 Т/с “Три сестры” 16+
05.05 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 17.30, 21.00, 08.00 Вкус-
но по ГОСТу 16+

10.00, 13.00, 07.00 Д/ф “Африка. 
Опасная реальность” 12+

10.30 Самокат 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Обни-

маю вас музыкой 12+
14.30 Недетское время 12+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 00.05 Х/ф “Любить нельзя 

расстаться” 16+
18.00, 19.00, 04.30 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Любовь - это все, что 

тебе нужно” 16+
02.30, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 
6+

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специальный 
Отряд Бесстрашных Зверей” 
6+

07.00, 15.45 Международные ново-
сти 16+

07.15 Спектакль “Царевна Несмеяна” 
0+

08.00 Путешествия. Урал. Культура 
12+

08.30, 17.30 Современники 16+
09.00 Т/с “Предлагаемые обстоя-

тельства” 16+
13.00 М/ф “Переполох в Гималаях” 

12+
14.30 Елена Ваенга. Желаю солнца 

16+
16.00 Спектакль “Молоко” 16+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Испытание” 16+
21.00 Х/ф “Под маской жиголо” 16+
23.00 Т/с “Принц Сибири” 12+
04.00 Д/ф “Без срока давности. 

Крысиные тропы в Новый 
Свет. Цикл “Прокуроры 5” 
16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

9 января на 95-м году жизни ушел от нас
почетный ветеран города, инженер, 

механик-строитель, рационализатор, 
ветеран войны, труда, коммунист, 

обладатель одной из первых грамот 
им. Черепановых

Василий
Александрович

ХАЛЕМИН,
проработавший на руководящих долж-
ностях более 40 лет на строительстве 

объектов г. Н. Тагила, в т. ч. Дворца куль-
туры НТМК, Лайского свинооткормочно-
го комплекса, объектов Леневского во-
дохранилища, цехов и объектов НТМК.

Трудовой стаж 47 лет.
Василий Александрович запомнится нам серьезным, вдумчивым, чут-

ким к людям и ответственным к делу руководителем, ценившим в людях 
порядочность. Всех, кто знал этого замечательного человека, просим по-
мянуть его добрым словом.

Родные и близкие

15 января - год, как нет с нами

Дениса Вячеславовича
МИНИЛГАЛИНА

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.
Любим, ты с нами.

Отец, мать, брат, сестра, жена, сын, дочь и родные

Городской совет ветеранов и совет ветеранов
Тагилстроевского района с прискорбием сообщают

об уходе из жизни почетного ветерана города Нижний Тагил, 
активиста первичной ветеранской организации

треста «Тагилстрой»

Василия Александровича ХАЛЕМИНА
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

4 января скоропостижно ушел из жизни

Федор Леонидович СЕМЕНОВ,
добрый, порядочный, скромный, светлый человек с золотым сердцем.

Вспомните о нем тепло и сердечно.                                                       Друзья, соседи

18 января – 10 лет, как нет с нами
дорогого и любимого

Юрия Павловича
ГОРБУНОВА

Все, кто помнит замечательного человека, 
помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

19 января - 6 лет, как нет с нами энергичного,
жизнелюбивого человека

Виктора Васильевича
ЧЕКМАРЕВА

В твоем окне давно погашен свет,
Но в памяти и сердце остался яркий след.

Всех, кто знал его, просим помянуть добрым словом.

Жена, дочь, внучки, коллеги ПК «Визит»

�� память

Удивительный человек, учитель, директор

Галина Робертовна Каничева (Ган-
нелотта Эстерле) родилась 30 апреля 
1941 года в Азербайджане, в городе 
Ханлар (сегодня Гейгель) – бывшем не-
мецком поселении Еленендорф, осно-
ванном в начале XIX века переселенца-
ми из Швабии. Свое детство провела на 
Урале, окончила среднюю школу в Ниж-
нем Тагиле и получила высшее образо-
вание и специальность учителя немец-
кого языка в Нижнетагильском государ-
ственном педагогическом институте.

Все последующие годы ее профес-
сиональной деятельности были связа-
ны со школой № 32, первое знакомство 
с которой состоялось еще в студенче-
ские годы, во время педагогической 
практики. Именно тогда ее заметил ди-
ректор школы, выдающийся педагог и 
организатор учебного процесса, фрон-
товик Василий Георгиевич Агеносов и 
принял на работу в сентябре 1967 года.

Через два года работы учителем не-
мецкого языка она получила классное 
руководство и в 1976 году выпустила в 
большую жизнь своих подопечных. Вы-
пуск был необычным. Необычными были 
не только сами выпускники в силу уни-
кальности каждой личности, но и их ко-
личество: по стечению обстоятельств 
второй класс параллели в выпускной год 
остался без классного руководителя, и 
Г. Р. Каничева приняла руководство дву-
мя классами, подготовив к получению 
аттестатов почти 60 учеников. Обязанно-
сти «классной мамы» Галина Робертов-

на понимала буквально: двери ее дома 
были открыты ученикам 24 часа в сутки. 

Ничего не изменилось после выпу-
ска классов из школы и даже после ее 
переезда в Германию. Общение учени-
ков и учителя оставалось до последних 
дней. Особая любовь и привязанность 
к выпуску 1976 года была связана еще 
и с тем, что это был ее единственный 
опыт классного руководства.

Энергия и педагогический профес-
сионализм в 1978 году привели Галину 
Робертовну в школьную администра-
цию. Она была назначена заместите-
лем директора по учебной работе, по-
лучив на многие годы под свою опеку 
коллектив педагогов и учащихся школы 
№ 32, которая еще в 1959 году стала 
школой с преподаванием ряда предме-
тов на немецком языке. 

В должности завуча Галина Каниче-
ва пребывала до 1986 года, когда при-
няла школу от вышедшего на пенсию 
В. Г. Агеносова уже в качестве директо-
ра. Свою главную задачу она видела в 
продолжении традиций, заложенных ее 
предшественником и наставником. Под 
ее руководством педагоги осуществля-
ли поиск новых методов и приемов об-
учения с целью повышения качества 
образования. Школа давала прочные, 
глубокие знания своим выпускникам и 
стремилась шагать в ногу со временем. 

В 1992 году в учебном плане школы 
появился второй иностранный язык – 
английский. Благодаря Галине Робер-

товне родилась одна из самых замеча-
тельных традиций школы – междуна-
родный молодежный обмен с учащими-
ся школы Поппенбюттлер-Штиг города 
Гамбург (Германия). На посту директо-
ра школы № 32 Г. Р. Каничева остава-
лась до 2001 года, проработав в школе 
в общей сложности 34 года.

С июня 2001 года Галина Робертовна с 
семьей проживала в Германии, в городе 
Потсдам, примерно в 30 км от Берлина. 
Первые годы она продолжала занимать-
ся тем, что составляло сущность ее про-
фессиональной жизни, – работала пре-
подавателем на курсах немецкого языка 
в Обществе для переселенцев Берлина 
и земли Бранденбург. Выйдя на пенсию, 
посвятила себя воспитанию внуков и пу-
тешествиям по разным странам. 

Свое последнее пристанище Гали-
на Робертовна найдет на небольшом 
кладбище Потсдама Friedhof Drewitz, 
где будет похоронена под своим деви-
чьим именем – Hannelotte Osterle, под 
которым проживала в Германии.

Пандемия унесла жизнь этого удиви-
тельного человека, но светлая память о 
ней навсегда останется в сердцах ее 
учеников, коллег и последователей.

Педагогический коллектив, учащие-
ся, родители и выпускники МБОУ СОШ 
№ 32 с углубленным изучением от-
дельных предметов глубоко скорбят о 
смерти Галины Робертовны Каничевой 
и приносят свои искренние соболезно-
вания семье, родным и близким.

7 января ушел из жизни удивительный человек, бывший директор МБОУ СОШ № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов, отличник народного просвещения

Галина Робертовна КАНИЧЕВА

:



О Борисе Рововых можно рассказывать долго. О его работе на произ-
водстве, о заграничных командировках, о том, как им с женой Лидией уда-
лось счастливо прожить вместе почти 60 лет… Да, много интересных фак-
тов его биографии осталось, что называется, за кадром. И, возможно, ког-
да-нибудь в Нижнем Тагиле будет издан каталог его снимков, из которого 
молодое поколение узнает о секретах мастерства старой фотогвардии. 

А на днях Сергей Рововых написал в память об отце стихотворение 
«Уходят близкие от нас», и в нем есть такие строки:

Уходят близкие от нас, где Суд Всевышнего рассудит,
Воздастся всем нам по делам и апелляции не будет.
Уходят все, за дверью той нас ждет прощенье иль отмщенье.
Уходят люди в мир иной за поколеньем поколенье…
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«Когда любишь 
свое дело…»

Почти год назад, в феврале 
2020-го, в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств  
проходила выставка  «Вся жизнь 
в поиске кадра». В трех залах 
были представлены портреты 
и пейзажи разных лет, выста-
вочные работы и репортажные 
снимки, грамоты, дипломы, со-
ветские фотоаппараты, обору-
дование для проявки черно-бе-
лых пленок… Ее авторами стали 
Борис и Сергей  Рововых, для 
которых фотодело не просто 
увлечение, а часть жизни.

Сам Борис Николаевич на од-
ной из последних, как оказалось, 
выставок  рассказал о себе так: 

 - Родился я в поселке Руд-
ника имени III Интернационала 
в 1936 году. Своего отца Нико-
лая Алексеевича помню плохо, 
в 1942 году он ушел доброволь-
цем на фронт, хотя и имел бронь. 
В ноябре в боях за Сталинград 
погиб… Хорошо помню послево-
енное время, сложное и полу-
голодное. Где-то году в 1950-
м мамин брат дядя Миша по-
мог получить на меня пособие, 
и мне купили фотоаппарат. Для 
того периода это была роскошь. 
Осваивать технику помогала ма-
мина сестра тетушка Лиза, ху-
дожник по профессии. 

После учебы мое увле-
чение фотографией ста-
ло более серьезным. Ни 
в мартеновском 
цехе, ни после 
работы я 
уже не 

расставался с фотокамерой. За-
тем судьба свела меня с Иваном 
Трофимовичем Ковердой, удиви-
тельным человеком, очень много 
знающим, творчески одаренным. 
Позднее нас, фотографов-люби-
телей, объединила редакция «Та-
гильского рабочего», где мы учи-
лись друг у друга, приглашали 
известных в городе художников, 
интересных людей. Мои фото-
графии регулярно публиковали в 
«Тагильском рабочем» и «Тагиль-
ском металлурге», внештатным 
корреспондентом которых я был. 

Считаю, что хорошие фото-
снимки рождаются тогда, когда 
любишь свое дело и постоян-
но снимаешь. Новое поколение 
делает упор больше на качество 

изображения, а не на сюжет-
ную линию, но, по-моему, если в 
снимке нет идеи, то какой бы без-
упречный он ни был, все равно 
проиграет интересному сюжету.

Кнопки «шедевр» 
на аппарате нет

- Талантливый человек талант-
лив во всем, - так говорит о сво-
ем отце Сергей Рововых. - Про-
работав на НТМК почти 50 лет, он 
оставил после себя ряд рациона-
лизаторских предложений, и не-
которые из них используются на 
производстве и по сей день. А что 
касается творчества, то оно не 
ограничивалось только фотогра-
фией. После войны отцу от родни 
достался трофейный аккордеон, 
и он самоучкой, на слух, научился 
играть на нем, да так, что акком-
панировал на танцах в 1950-х. А 
будучи в зрелом возрасте, про-

бовал писать стихи, и кое-что 
получалось.

Мне удивительно повез-
ло с самого рождения, так как 
каждый год, а то и месяц моей 
жизни, фиксировался на фото-
пленку. Это были 1960-е, боль-
шинство людей жило небогато. 
Роскошью считалось наличие в 

доме радиоприемника, а уж фо-
тотехника тем более была дале-
ко не у каждого. Это сейчас толь-
ко у ленивого нет фотоаппарата. 

Сегодня, перелистывая ста-
рые альбомы, я с интересом 

смотрю на свои снимки 
в разные годы и с 

грустью рас-
с м а т р и в а ю 

у ш е д ш и х 
б а б у -

шек и 

прабабушек, дедов и прадедов. 
Не каждый может похвастаться 
таким сокровищем, и ценность 
эта год от года возрастает. 

Сколько я помню отца, он ни-
когда не расставался с фотока-
мерой, будь это в цехе, на го-
родском празднике, политиче-
ском или экологическом митин-
ге, крестном ходе, спортивном 
мероприятии, в поездке, на се-
мейном торжестве, в саду…

Часто экспериментировал 
с оптикой и фотохимией. В то 
время не было электронных 
технологий и слово «фотошоп» 
никто не знал. Обработка сним-
ков проводилась «мокрым» ме-
тодом. Фотографы в прямом 
смысле по крупицам составляли 
смеси для проявки и закрепле-
ния фотопленки и фотобумаги. 
Отец буквально по кристаллам 
взвешивал реактивы. А уж про-
цесс рождения изображения в 
ванночке с проявителем и во-
все носил таинственный харак-
тер. Для этого дома были созда-
ны специальные условия: ком-
натушка из двух соединенных в 
одну кладовок. Помещение это, 
где располагались стол с фото-
увеличителем, три ванночки с 
растворами, фотоаппараты и 
архив пленок и карточек, носило 
громкое название – фотолабо-
ратория! Именно там родилось 
большинство шедевров. «Фото-
шоп»  тогда был такой: во время 
проекции изображения на фо-
тобумагу человек своей рукой 
прикрывал или, наоборот, фо-
кусировал луч света из фотоуве-
личителя в нужном месте кадра. 

Изменились время и техно-
логии, фотография стала дру-
гой как в техническом плане, так 
и в художественном. Из роско-
ши фотоаппарат превратился в 
постоянного спутника большин-
ства людей. Но обидно, когда ви-
дишь человека с дорогой фото-
камерой на шее, который не сни-
мает, а «шлепает фотки». Наши 
старые мастера, такие, как мой 
отец и его друзья, фотографы 
Иван Коверда и Юрий Смирнов, 
да и не только они, всегда учи-
ли думать над кадром. Не толь-
ко о композиционном решении, 

но, прежде всего, над тем, что 
хотел донести автор до зрите-
ля, о чем сказать, чем поделить-
ся. Фотография, по их мнению, 
должна говорить! Думаю, есть, 
над чем задуматься и поучить-
ся у «старой гвардии». Ведь, как 
заметил один мудрый человек, 
кнопки «шедевр» на аппарате 
нет. И, увешав себя дорогой ап-
паратурой, настоящим масте-
ром фотографии не станешь. К 
слову, скажу, что большинство 
своих лучших работ отец сделал 
такими камерами, как «Зоркий», 
«Киев», «ФЭД», «Старт». Так что 
дело не в технике, а в человеке. 

Металлург и репортер
Пять лет назад, к 80-летию 

Бориса Николаевича, семья 
подготовила для него подарок 
– фотоальбом «Борис Рововых. 
Металлург и фотограф». Здесь 
собраны его воспоминания, 
рассказы о нем друзей и близ-
ких, публикации в газетах, уни-
кальные фотографии мастера… 

И вот какими впечатлениями 
поделился друг семьи, ученый 
и фотограф Юрий Никандрович 
Смирнов:

- Борис Рововых, как специ-
алист, был командирован на три 
года в Египет, а я чудесным об-
разом получил «горящую» пу-
тевку по странам Средизем-
номорья в 24-дневном круизе. 
После поездок и обработки от-
снятого материала у нас появи-
лась возможность сравнить по-
лученные результаты. Я пораз-
ился снимкам Бориса Николае-
вича. Здесь и репортажные фо-
тографии, и портреты египтян, 
и древние пирамиды – целая 
летопись древней страны. При-
том все выполнены на высоком 
техническом и художественном 
уровне. И сделано это камерой 
«Зоркий» первого выпуска…

Опытные фотографы говори-
ли, что он всегда на месте в нуж-
ный момент. Это замечательное 
свойство, присущее хорошему 
репортеру. Ведь недаром Борис 
Рововых имел удостоверение 
внештатного корреспондента 
газеты «Тагильский рабочий», с 
которой долго сотрудничал. 

�� чтобы помнили

Из старой 
фотогвардии

 Одна из самых известных работ фотографа «Отец солдата». 

Среди итогов ушедшего 2020 года, к сожалению, 
есть и печальные: в декабре не стало старейшего 
металлурга, инженера-рационализатора, известного 
в городе фотографа-любителя Бориса Николаевича 
Рововых. И сегодня мы предлагаем нашим читателям 
вспомнить об этом удивительном человеке

Людмила ПОГОДИНА.ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ РОВОВЫХ.



В субботу на стадионе 
школы №64 в матче чемпио-
ната Свердловской области 
по зимнему футболу сре-
ди мужских команд моло-
дежный «Спутник», усилен-
ный несколькими опытными 
игроками, в острой борьбе 
уступил «Жасмину» (Ми-
хайловск) - 2:3. У тагильчан 
голы забили Ильгиз Фатта-
хов и Алексей Кудинов.

За чемпионский титул бо-
рются 13 команд. «Спут-
ник» с тремя поражения-

ми - на 12-м месте, но все еще 
только начинается. 16 января 
в Екатеринбурге, на стадионе 
«Факел», «Спутник» встретит-
ся с «Малахитом» из Асбеста. 
Соперники с одной победой 
и одним поражением – на 6-й 
строчке в турнирной таблице.

Кстати, рейтинг снайперов 
в мужском чемпионате обла-
сти возглавляет с пятью гола-
ми бывший «спутниковец» - 
16-летний Даниил Смольников! 

В воскресенье в 20-градус-
ный мороз также на стадионе 
школы №64 прошел матч пер-
венства Свердловской области 
по футболу среди команд юно-
шей 2004-2005 гг.р. 

«Спутник-2004» потерпел 
поражение от ФК «Синара» 

(Каменск-Уральский) со сче-
том 0:6. 

Это первая осечка тагильской 
команды. В пятницу подопечные 
Виталия Беркмана из СШОР 
«Спутник» разгромили «Мала-
хит» (Асбест) со счетом 8:1. В 
составе хозяев покер сделал 
Ефим Мардышкин (3, 14, 17, 71 
минуты), дубль - Вадим Кураку-
лов, голами отметились Арсений 
Вазаев и Дмитрий Мирошин.

В первенстве участвует 11 
команд, «Спутник-2004» с тремя 
победами и одним поражением 
- на 4-м месте, «Спутник-2005» 
с одной победой и одним пора-
жением – на 6-м. И здесь глав-
ная борьба тоже еще впереди. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
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СПОРТ
�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК» одержала победу в Ниж-
нем Новгороде. В рамках 18-го 
тура чемпионата России наша 
команда встречалась с местной 
«Спартой» и была сильнее - 3:2 
(25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7).

Для «Уралочки» эта игра ста-
ла первой после выхода с оче-
редного карантина, вызванного 
положительными тестами на ко-
ронавирус у нескольких игроков. 
Следующий матч наш клуб про-
ведет в Москве 16 января с ли-
дером чемпионата «Динамо».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В ново-
годние каникулы «Металлург» 
провел три матча на выезде в 
рамках чемпионата Свердлов-
ской области. Во всех поединках 
тагильчане проиграли. В Карпин-
ске уступили «Спутнику» (1:17), в 
Среднеуральске – СШ «Энергия» 
(2:6), в Полевском - «Северско-
му трубнику» (3:27). «Металлург» 
набрал три очка в семи матчах, 
забросил 15 мячей, пропустил 
75 и занимает седьмое, предпо-
следнее, место в турнирной та-
блице. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На горе 
Долгой состоялись чемпионат 
и первенство Свердловской об-
ласти. 

В гонках свободным стилем 
представители сильного пола 
преодолевали 15 км, прекрасно-
го - 10 км. Среди юниорок побе-
ду одержала Екатерина Наумова 
из клуба «Спутник». Второе ме-
сто заняла воспитанница одно-
именной СШОР Анастасия Шум-
ская, которая сейчас выступает 
за Сысерть и Уральский юриди-
ческий институт. Среди юниоров 
«серебро» у Дмитрия Паньшина 
из СШОР «Аист».

Классическим стилем муж-
чины бежали 10 км, женщины 
– пять. Дмитрий Паньшин стал 
победителем в своей возраст-
ной группе, а Екатерина Наумо-
ва – «бронзовым» призером. В 
спринтерских гонках тагильчане 
остались без наград.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На все-
российском турнире «Рожде-
ственские старты» в беге на 300 
метров второй результат пока-
зала представительница клуба 
«Спутник» Алена Мамина.

В Екатеринбурге прошел об-
ластной новогодний турнир па-
мяти заслуженного тренера 
СССР Б. Новожилова. Воспитан-
ник школы олимпийского резерва 
«Юпитер» Андрей Леонтьев стал 
победителем в беге на 600 ме-
тров среди юниоров. Екатерина 
Слюнко из СШОР «Спутник» за-
няла второе место в беге на 1000 
метров. На дистанции 3000 ме-
тров среди мужчин тройку при-
зеров замкнул Евгений Штейни-
ков из села Николо-Павловское.

Там же, в Екатеринбурге, со-
стоялось первенство Свердлов-
ской области среди юниоров 
до 20 лет. «Серебро» завоева-
ли Алина Милосердова («Спут-
ник», 60 м) и Дарья Богатова 
(«Юность», 1500 м). «Бронза» у 
Елизаветы Федуловой («Юпи-
тер», 800 м) и Александра Пан-
тюхина («Юность», 60 м).

ХОККЕЙ. Стартовал чемпи-
онат любительской хоккейной 
лиги, в этом году в нем принима-
ют участие всего четыре команды. 
В первом туре «Планта» победила 
«Кристалл» - 5:2, а КРЗ был силь-
нее нижнесалдинского «Метал-
лурга» - 2:1. 17 января «Кристалл» 
принимает «Металлург», а КРЗ – 
«Планту». Болельщики допускают-
ся на матчи с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Встреча со студентка-
ми УрФУ из команды 
«Сима-ленд» (Екате-

ринбург) завершилась побе-
дой гостей со счетом 56:81. 
Игра проходила без зрителей 

и транслировалась в соцсетях.
На первом этапе матчи идут 

по круговой системе, затем нач-
нется плей-офф. И хотя в на-
шей команде есть две бывшие 
баскетболистки «Тагильчанки», 

ныне уже молодые 
мамы, они не всегда 
на площадке, так что 
юным дебютанткам 
из СШ «Старый со-
боль», подопечным 
Сергея Пителина, 
приходится нелегко.

Из других собы-
тий отметим две по-
беды команды СШ 
№4 в пяти матчах 
полуфинала пер-
венства России U 17 
(2004 г.р.) В Москве 
подопечные Тимура 
Фазальянова обы-
грали «Республику 
Татарстан» - 84:73 
и «Ямало-Ненецкий 
AO» - 94:61.

Словом, баскетбольная 
жизнь постепенно оживает. 
Почти через три месяца по-
сле старта возобновится мо-
лодежное первенство горо-
да: в предстоящие выход-
ные пройдут очередные туры. 
В соревнованиях участвуют 
семь команд: «Спортаг», пед-
колледж №2, Демидовский 
колледж, молодежный со-

став «Старого соболя», пе-
дакадемия (НТГСПИ, филиал 
РГППУ), г. Лесной и «Старый 
соболь-2005».

В субботу мужской «Старый 
соболь» проведет в Нижнем Та-
гиле матч на Кубок Свердлов-
ской области с новоуральским 
«Кедром».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

А ну-ка, девушки!..

«Старый соболь» - «Сима-ленд». 
Выход на площадку. На переднем плане - 

Ангелина Кравченко.

�� футбол

«Спутник»: радости и печали

На следующий день после Рождества девушки СШ 
«Старый соболь» провели первый домашний матч 
женского чемпионата Свердловской области. 

Атака «Старого соболя». С мячом Алиса Черных.

Воскресенье. Момент матча «Спутник-2004» - ФК «Синара» (гости в черном).
За мяч борется тагильчанин Вадим Куракулов.

Суббота. Это зимний футбол! «Спутник» (оранжевый верх) – «Жасмин».



Овен (21 марта – 20 апреля)
Долгожданной прибыли, к сожалению, 

не будет. Придется некоторое время пере-
биваться тем, что есть. В середине недели 

благоприятны любые диагностические про-
цедуры, касающиеся здоровья. 

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды советуют вам не держать нега-

тивные эмоции в себе. Сложно? Выпустите 
пар, но сделайте это каким-либо гуманным 

способом. В любовных отношениях возник-
нет недопонимание. Увы, сами вы не сможете изменить 
ситуацию, так что ждите шага со стороны второй по-
ловины.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В личных делах возможно недопонима-

ние из-за вашей загруженности рабочими 
делами. Придется идти на компромисс. 

Обратите внимание на здоровье: велик риск 
обострения хронических заболеваний. В выходные по-
старайтесь провести время на природе.

Рак (22 июня – 22 июля)
Наконец, наступил период, когда вы мо-

жете расслабиться. Проблемы отступят, с 
близкими - прекрасные отношения. Время 

благоприятно для любого отдыха, проведе-
ния отпуска, встреч с друзьями. Запланируйте поездку 
и не думайте о делах.

Лев (23 июля – 23 августа)
Доверьтесь интуиции. Она подскажет, 

кому можно верить в вашем окружении, 
а кому - нет. Могут возникнуть небольшие 

финансовые проблемы, но надолго они не 
задержатся. А вот на самочувствие стоит обратить осо-
бое внимание.
 

Дева (24 августа – 23 сентября)
С самооценкой в данный период будет 

непросто. Вам покажется, что вы ни на что 
не годны. Займитесь новыми проектами, 

чтобы поверить в себя. В начале недели вы-
сока вероятность встречи с человеком, который сыгра-
ет важную роль в вашей жизни.
 

Весы (24 сентября – 23 октября)
Ожидайте нападок на вас со стороны окру-
жающих и будьте готовы дать отпор! Никто, 
кроме вас, в этой ситуации вам не помо-

жет. Больше отдыхайте и занимайтесь при-
ятными делами. Ближе к концу недели вас ждет инте-
ресное деловое предложение, и вы должны быть к нему 
готовы.
 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Ваша активность будет на максималь-

ном уровне! Используйте это для решения 
как рабочих, так и бытовых вопросов. Лю-

бые сделки с недвижимостью под запретом, 
зато иные финансовые вложения делать можно и нуж-
но. Только для начала посоветуйтесь со специалистом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Для вас наступает приятное время. 

Близкие будут радовать и удивлять, на ра-
боте возможно повышение зарплаты или 

повышение в должности. Будьте вниматель-
ны к подсказкам Высших сил. Не пренебрегайте мело-
чами: именно в них часто содержится важный знак.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Пора поставить жизнь на паузу и заду-

маться, в верном ли направлении вы двига-
етесь. Хорошее время для смены работы или 

спутника жизни. Не прогадаете! Среди друзей 
присмотритесь к тем, кто вас особенно настораживает. 
Возможно, пришло время с кем-нибудь попрощаться.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Множество приятных и даже судьбонос-

ных встреч ожидает вас в данный период. 
Романтическое настроение захватит ум и 
сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно 

прислушивайтесь к интуиции.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Вас ждет неплохая прибыль, финансовый 

успех. Особенно это касается первой поло-
вины недели. На растущей луне ваш семей-
ный доход значительно вырастет. Очень хо-

рошо обстоятельства будут складываться и в 
профессиональных делах - рост, процветание.

Ответы 
на 32-й стр.
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�� проверено на кухне

Полезные конфеты
Конфетам фабричным есть альтернатива. На-

пример, восточные сладости. Они изготавлива-
ются вручную из простых и полезных продуктов. 

Конфеты финиковые
Продукты:  финики без косточек -   400 г, грецкий орех  - 150 

г, миндаль  - 200 г, кокосовая стружка - для посыпки. 
Грецкий орех можно немного обжарить. Затем раздробить 

орехи не очень мелко. Финики должны быть мягкими. Их пред-
варительно залить кипятком. Размельчить. Добавить орехи, 
перемешать и сформовать шарики.  Обкатать в кокосовой 
стружке и на ночь оставить в холодильнике.

Шарики «Просто чудо»
Продукты:  несоленое сливочное масло – 120 г, сахарная 

пудра - 60 г (2/3 стакана), сухое молоко натуральное - 220 
г (13/4 стакана), молоко или сливки - 1 чайная ложка; грец-

Астрологический  
прогноз 

18 – 24 января

vedmochka.net.

С картофелем и солеными огурцами
На банку консервированной печени трески потребу-

ется по паре яиц и картофелин, морковка, два мари-
нованных огурца, соль, перец, зеленый лук, сметана 
– по вкусу.

Вареные яйца, картофель, морковь очистить и на-
резать кубиками. Огурцы нарезать соломкой. Печень 
трески размять вилкой. Измельчить зеленый лук. Сде-
лать заправку из сметаны, пары ложек масла из консер-
вов, соли и молотого перца. Салат выкладывать слоями: 
картофель, печень трески, зеленый лук, огурцы, мор-
ковь. Каждый слой промазывать заправкой.

С маринованными грибами
Очищенную морковь натереть, репчатый лук мелко 

нарезать. Обжарить овощи, а потом добавить к ним 
грибы и еще немного подержать на сковородке. Мел-
ко нарезать вареные яйца.

Выкладывать салат слоями: печень трески, майонез, 
обжаренные лук и морковь с грибами, майонез, яйца, 
майонез. Соль – по желанию. 

С яичным блинчиком
Сырое яйцо взбить в миске и испечь яичный блин-

чик на сковороде. Подождать, пока остынет, и нарезать 
его тонкими полосками. Печень трески переложить из 
банки в миску и аккуратно размять вилкой. Нарезать 
красный болгарский перец и свежий огурец. Все пере-
мешать, добавить несколько ложек консервированного 
зеленого горошка. Заправить оливковым маслом. Мож-
но использовать масло, оставшееся от печени трески, 
но тогда салат получится очень жирным. Соль, специи и 
зелень – по желанию. Украсить долькой лимона.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

В прошлом выпуске рубрики «Проверено на кухне» 
было объявлено о подготовке специальных подборок 
рецептов: в ближайшие пять месяцев свое кулинар-
ное творчество наши сотрудники и читатели посвя-
тят грядущему 115-летию газеты «Тагильский рабо-
чий». Надеемся, получится интересная коллекция с 
блюдами на любой вкус. Присоединяйтесь! А первую 
подборку мы планируем опубликовать уже в январе. 

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

«Зимние солнышки»
Салатов с названием «Зимнее солнце»  можно найти десятка три, а то и 

больше. Чаще всего это варианты сытных слоеных блюд с мясом или кон-
сервированной сайрой, и обязательно с майонезом. Рецепты с консерви-
рованной печенью трески менее популярны, хотя в наше время они долж-
ны быть особенно актуальны, ведь из-за угрозы распространения корона-
вирусной инфекции резко вырос спрос на витамин D, а он в значительных 
количествах содержится в данном продукте. Предлагаем вам несколько 
вариантов «Зимних солнышек». Кстати, можно не готовить сразу тазик 
одного салата, а разделить содержимое банки на несколько частей и по 
чуть-чуть приготовить два-три блюда, уменьшив количество продуктов. 
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
17 января

восход/закат: 9.31/16.50 
долгота дня: 7 ч. 19 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-19° -20°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
20 января

восход/закат: 9.27/16.56 
долгота дня: 7 ч. 29 мин.  
фаза луны: первая четверть

ночью днем

-29° -30°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
14 января

восход/закат: 9.35/16.44 
долгота дня: 7 ч.09 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-30° -27°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
15 января

восход/закат: 9.34/16.46 
долгота дня: 7 ч. 12 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-19° -13°
Пасмурно снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
16 января

восход/закат: 9.33/16.48 
долгота дня: 7 ч. 15 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-15° -15°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
18 января

восход/закат: 9.30/16.52 
долгота дня: 7 ч.22 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

-24° -21°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
19 января

восход/закат: 9.28/16.54 
долгота дня: 7 ч. 26 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

-22° -23°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

  календарь знаменательных и памятных дат

17 января - День образования Свердловской области
19 января - Крещение Господне – православный праздник

Этот снимок из архива Юрия Мар-
ченко. 1954 год, четвероклассники 
железнодорожной школы № 39.

Как рассказал Юрий Викторович, на 
снимке мало учащихся в пионер-
ских галстуках, так как в то время 

принимали в пионеры не всех, а толь-
ко тех, у кого успехи в учебе и пример-
ное поведение. А многие мальчишки и 
учились не очень хорошо, и хулигани-
ли, и даже дрались, поэтому некото-
рые из них стали пионерами только в 
седьмом классе. Из учителей особенно 
запомнилась Парасковья Васильевна 

Санникова, она на фотографии в цен-
тре, с медалями. Конечно, прошло уже 
очень много лет, и школы той давно нет, 
но вдруг кто-то узнает себя на старом 
снимке.

А мы по-прежнему предлагаем на-
шим читателям вместе составлять 
фотолетопись родного города и при-
сылать свои снимки. Не забудьте сде-
лать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ МАРЧЕНКО. 

Школьники середины ХХ века

Ответы на сканворд

  анекдоты

Еще в школе, когда Дарья 
Донцова писала сочинение, 
весь педсовет требовал про-
должения.

***
- Надо окружать себя только 

теми людьми, кого готов обнять.
- Я - за, а вот жена - против.

***
Два часа ночи. Трехлетняя 

дочь только что вылезла из 
кроватки и заявила, что вы-
спалась. 

Мать говорит: «Сейчас ночь, 
все кругом спят». - «Не волнуй-
ся, мамочка, я сейчас поору, и 
все проснутся!»
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г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного 
уведомления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

гостинку, 19-20 кв. м, ул. Победы 
47, 700 т. р., торг, собственник. Т. 
8-922-222-95-05

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

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

3-комн. кв., Красноармейская, 45, 
78,3 кв. м, хор. состояние, все за-
менено, все раздельно, кухня 8 кв. 
м, просторные комнаты, хорошие 
соседи, документы готовы, 2850 
т. р., небольшой торг. Т. 41-64-87, 
звонить вечером

3-комн. кв., центр, ст. типа, 64,2 
кв. м, ул. Газетная, д. 80/29, окна 
ПВХ, натяжные потолки, встро-
енная плита, газ, входная дверь-
сейф, кухня 8 кв. м, в хорошем 
состоянии, остаются кухонный 
гарнитур, прихожая, стенка, торг. 
Т. 8-912-262-43-44, 8-909-027-99-11

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

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

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

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», от-
личное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-
07-47

контейнер железный 5 тонн (под 
склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник Стинол, двухкамер-
ный, средней высоты, полностью 
рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 
8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

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

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

плиту газовую в сад, рабочая, не-
дорого. Подробно по телефону. Т. 
8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 
4-конфорочную. Недорого. Возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, эл-во 
круглый год, печное отопление, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

платье свадебное, р. 42, белое, 
с пышной юбкой, в хорошем со-
стоянии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

пальто, Венгрия, муж., р. 50, вну-
три натур. мех - 3000 руб.; куртку 
ватную, р. 50-52 - 500 руб.; шубу, 
нутрия, жен., коричневая, р. 48 - 
3000 руб. Т. 8-908-637-43-31

матрас; шерсть для прядения - 
овечья; словари англо-русский, не-
мецко-русский. Т. 8-912-239-54-07

петухов-красавцев, электропрял-
ку, печь - буржуйку, качель детскую, 
клетку для кур в сад. Изготовлю 
лавки, скамейки. Все находится в 
Н. Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоя-
нии, вынесем сами, расчет на месте. 
Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, 
морозильную камеру, плиты кухон., 
микроволновую печь, стиральную ма-
шину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой 
р-н города или пригород, расчет на 
месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. 
Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 
3 т и разные др. Дорого. Приеду в 
любой район. Быстро. Срочно. Т. 
8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и 
детские игрушки СССР. Т. 8-912-
667-62-79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 
1 эт. (высоко), хрущ. Состояние 
обычное, заезжай - живи. Кухня с 
мебелью. Оплата 5 т. р. + комму-
налка. Т. 8-950-206-35-65

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободи-
те гараж от старого хлама. Подробнее 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших 
вещей, мебели, быт. техники и раз-
ного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

Спасенным кошечкам и собач-
кам очень нужен дом. Помогите 
обрести надежный дом и любя-
щих хозяев. Т. 8-912-60-50-111

Отдам в добрые руки чер-
ного гладкошерстного котенка 
(девочка), 3-4 месяца. Нашли 
в саду, вылечили у ветерина-
ра, научили ходить в туалет. Т. 
8-909-031-36-07 (Людмила)

РЕКЛАМА

7 января был год,
как ушла из жизни дорогая нам женщина

Валентина Николаевна
ЧЕЛЫШЕВА,

проработавшая врачом-педиатром, рентгенологом 
в детской поликлинике № 1 г. Тагила более 40 лет.

Всех, кто знал этого замечательного человека, просим 
помянуть ее добрым словом.                 Муж, дети, внуки

8 января на 78-м году жизни после борьбы с тяжелой болезнью от нас ушла

Тамара Ивановна БЕРЕЗИНА
Тамара Ивановна была талантливым учителем русского языка и литературы, очень 

любила свою работу и умела найти подход к каждому ребенку. На ее уроках всегда было 
интересно, царила атмосфера творчества и поиска. Тамара Ивановна проработала в 
сфере образования 36 лет, из них 28 – в гимназии № 86. Благодаря ей ученики полу-
чали не только фундаментальные знания в области русского языка и литературы, но и 
учились быть настоящими людьми, отстаивающими свою позицию, ищущими причины 
и смысл сложнейших событий жизни. Доброта, отзывчивость, внимание, чуткость к 
каждому из коллег и учащихся были важнейшими качествами Тамары Ивановны. За 
многолетний труд она была награждена почетным знаком «Отличник просвещения 
РФ», почетными грамотами Министерства образования РФ, Горнозаводского округа 
Свердловской области, управления образования администрации города Нижний Тагил.

Тамара Ивановна была любящей женой, мамой и бабушкой, воспитала двух дочерей, двух внучек и 
правнука. Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил этого прекрасного человека. 
Человека с большой буквы! 

 Коллектив педагогов гимназии выражает соболезнование родным и близким Березиной Тамары Ива-
новны. Она навсегда останется в нашей памяти как светлый и жизнерадостный человек.

18 января - 40 дней, как с нами нет доброй
и горячо любимой жены, мамы и бабушки

Лидии Ивановны
НОВОЖИЛОВОЙ

Просим всех, кто знал ее и помнит, помянуть добрым 
словом.

Муж, сыновья, сноха, внук, родные и близкие

Администрация города, городской комитет профсоюза работников культуры, 
работники муниципальных учреждений культуры выражают глубокое соболезнование родным 

и близким по поводу скоропостижной кончины 

Николая Николаевича
БАШКИРОВА

Николай Николаевич - заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, 
проработал более 50 лет руководителем различных учреждений культуры Нижнего Тагила: был 
заведующим отделом культуры Ленинского района, директором Нижнетагильского драматиче-
ского театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, директором Нижнетагильского государственного 
цирка, директором муниципального Молодежного театра. Последние годы Николай Николаевич 
трудился в управлении культуры администрации города.

На всех должностях, где бы ни пришлось трудиться Николаю Николаевичу, он показывал себя 
высоким профессионалом своего дела, грамотным, опытным, энергичным руководителем. Его 
неугомонная душа всегда и во всем стремилась к совершенству. Для огромного количества 
окружающих Николая Николаевича он всегда являлся наставником в высшем смысле этого слова.

Срубы под заказ

Тел.: +79120305385
РЕКЛАМА

17 января – 40 дней, как нет с нами дорогого, любимого
Геннадия Николаевича

МАКАРОВА
Просим всех, кто знал этого замечательного че-

ловека, внимательного мужа и отца, ответственного 
руководителя, помянуть добрым словом.

Жена, дети, родные, близкие 


