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�� колонка мэра �� юбилейная планерка

Прививка
Традиционная летучка, с которой начинается каждый свежий номер «Тагильского рабочего» - не просто дань 
многолетней традиции. Это важная часть редакционной кухни, куда допускаются далеко не все. Но для наших 
партнеров, друзей мы всегда рады сделать исключение, особенно в год 115-летия издания. И приглашаем их 
на юбилейные планерки! В ходе первой такой встречи с огромным интересом пообщались с главным врачом 
городской Демидовской больницы Сергеем Овсянниковым и заведующей эпидемиологическим отделом уч-
реждения Ангелиной Иголкиной.  Обсудили все самое актуальное и полезное

В Свердловскую область посту-
пил еще один тип вакцины «ЭпиВак-
Корона» производства научного цен-
тра «Вектор». Ее рекомендуют лю-
дям, имеющим тяжелые хронические 
заболевания. Главное ее отличие от 
«Спутника-V» в более мягких условиях 
транспортировки и хранения - от 2 до 
8 градусов. Благодаря этому вакцину 
можно без труда доставлять в отдален-
ные территории. А также важна одно-
дозовость вакцины, нет необходимо-
сти собирать пациентов группами.

Вакцинация  
против  
COVID:  
новые масштабы

По поручению президента Российской 
Федерации Владимира Путина вакцина-
ция против новой коронавирусной инфек-
ции перешла из разряда масштабной к мас-
совой. 

На данном этапе важно добиться формиро-
вания так называемого коллективного иммуни-
тета. Защитить от COVID-19 людей разных воз-
растов, включая старшее поколение. Прививку 
в Нижнем Тагиле теперь может сделать каждый 
желающий, если у него нет на это противопока-
заний. Но пожилым людям - особое внимание, 
поскольку с возрастом многократно увеличива-
ется риск тяжелого течения болезни. 

Среди первых, кто прошел добровольную 
вакцинацию,  - губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Ряды привившихся 
пополнили почетные граждане Свердловской 
области – люди с высокой гражданской пози-
цией и пониманием личной ответственности в 
вопросах борьбы с пандемией. 

Объемы вакцинации в Нижнем Тагиле будут 
наращивать, поскольку, только сделав вакцина-
цию массовой, в конце концов мы сможем по-
ложить конец эпидемии и тем вызовам, с кото-
рыми столкнулись. На сегодня есть два вари-
анта: либо мы прививаемся, либо будем нахо-
диться в постоянном риске заболеть. 

Город всегда готов откликнуться на обраще-
ния главных врачей медучреждений, помочь в 
организационных моментах, в плане оповеще-
ния жителей о возможности привиться и важ-
ности такого шага. 

Вакцинация продолжается, и мы видим, что 
ситуация с заболеваемостью постепенно на-
лаживается, что позволяет частично снимать 
введенные из-за COVID-19 ограничения, ста-
новится возможным возвращение к прежнему 
ритму жизни.

Например, согласно недавним поправкам в 
указ губернатора, разрешается заполнять ста-
дионы на 50% и открывать секции дополнитель-
ного образования, с 8 февраля выйдут с дистанта 
студенты колледжей и техникумов, возвратятся к 
полной загрузке частные детсады. 

Это отличная новость, но еще и повод заду-
маться об ответственности как за свое здоро-
вье, так и окружающих. Перед тем, как возвра-
щаться в коллективы, приступать к трениров-
кам, занятиям, нужно взвесить все «за» и «про-
тив» – стоит ли делать это без прививки против 
коронавируса,  не имея иммунной защиты про-
тив болезни?

Также   важно продолжать соблюдать меры 
профилактики по COVID-19 и придерживаться 
масочного режима в общественных местах, в 
транспорте. Не забывать, что, по решению гла-
вы региона, до 15 февраля продлен режим са-
моизоляции для жителей старше 65 лет.

Обратите внимание: для того, чтобы поста-
вить прививку, не нужно приходить в регистра-
туры поликлиник. Записаться возможно уда-
ленно, различными способами, в том числе по 
телефонам, по единому номеру 122  и через 
сайты медучреждений,  также на Едином пор-
тале государственных услуг.

Еще раз подчеркну - только массовая вакци-
нация сможет предотвратить активную цирку-
ляцию коронавируса. 

Владислав ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил.

Сергей Овсянников.

По всем фронтам
С наступлением пандемии привыч-

ная, хорошо отлаженная работа ста-
рейшей на Урале городской Демидов-
ской больницы изменилась. В каком-то 
смысле лечебному учреждению при-
шлось перепрофилироваться, в усло-
виях распространения новой коронави-
русной инфекции, которая ударила «по 
всем фронтам», нужно было искать но-
вые подходы в организации медицин-
ской помощи, в том числе экстренной. 

Коронавирус не выбирает: с паци-
ентами, у которых выявлен этот вирус, 
работают не только медики специали-
зированных клиник, но и врачи всех  
профилей - хирурги, кардиологи, трав-
матологи, гинекологи, урологи, гастро-
энтерологи. COVID-19  может быть вы-
явлен у любого больного с различными 
сопутствующими диагнозами.

- Под наблюдением медиков нашего 
учреждения оказались и люди, прохо-
дящие лечение от коронавирусной ин-
фекции амбулаторно - в октябре-ноя-
бре 2020 года число таких пациентов 
превышало 300, в настоящее время 
110-120 - и те, кто поступает в отделе-
ния больницы по экстренным показа-
ниям, - рассказал журналистам  Сергей 
Овсянников. - Таких пациентов мы го-
спитализируем в изоляторы, имеющи-
еся в каждом лечебном корпусе нашей 
больницы, затем переводим в специ-
ализированные лечебные учреждения 
согласно маршрутизации.

Эпидемия расставляет приоритеты 
в здравоохранении, но вместе с тем 
мы понимаем, что именно сейчас, 
когда все силы брошены на борьбу с 
COVID-19, нужно не упустить из виду 
и другие патологические процессы, 
к примеру, сердечно-сосудистые за-
болевания, - продолжил Сергей Вик-
торович. - Проводить профосмотры 
и свое временную диспансеризацию, 
а также онкоскрининги, обследовать 
пациентов групп риска с использо-
ванием имеющихся в нашем арсена-
ле современных методов, - все это в 
Демидовской продолжают делать, не-
смотря на новые вызовы по корона-
вирусу.

За себя и за того,  
кто рядом

- Вы упомянули кардиологиче-
ских больных. Почему для них, а 
еще для страдающих диабетом, 
возрастных пациентов особо опа-
сен коронавирус и так важна вакци-
нация?

-  Смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний всегда была на пер-
вом месте во всем мире, и продолжа-
ет лидировать в этом “антирейтинге”, 
а коронавирусная инфекция только ос-
ложняет положение, особенно негатив-
но влияя на состояние системы крово-
обращения. 

Под удар коронавируса, как уже вы-
яснили ученые и врачи, попадают не 
только легкие, но и сердце, головной 
мозг. Инфекция поражает мелкие со-
суды, капилляры. Образуются микро-
тромбы. 

Кстати, проблеме лечения кардиоло-
гических патологий наше учреждение 
продолжает уделять особое внимание, 
и пандемия эти планы не нарушила.

К концу февраля - началу марта  за-
вершится капитальный ремонт в отде-
лении кардиологии и на ее площадях 
открываем Центр для лечения пациен-
тов с хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН). Здесь смогут лечить 
как тагильчан, так и жителей части тер-
риторий Горнозаводского округа. По-
могать им избавиться от боли и других 
снижающих качество жизни симптомов 
ХСН.

На сегодня сердечная недостаточ-
ность – это распространенное и потен-
циально опасное для жизни состояние. 
А такой Центр - новый организацион-
ный формат, он появился  в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». 

Ангелина Иголкина:
- Больные с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, как и другие  пациен-
ты с хроническими недугами, входят в 
группу повышенного риска. В случае 
заражения коронавирусом наличие 
серьезного сопутствующего заболе-
вания может существенно утяжелить 
течение COVID-19. Организму, осла-
бленному имеющейся болезнью, труд-
нее сопротивляться инфекции. К тому 
же,  коронавирус  запускает в организ-
ме определенные процессы, которые 
провоцируют осложнения основного 
заболевания.

Так, нарушается свертываемость 
крови, увеличивается тромбообразо-
вание. Сам воспалительный процесс, 
идущий даже в легких, может спрово-
цировать обширное воспаление сер-
дечной мышцы - инфаркт миокарда. 
Вот почему больным с сердечно-сосу-
дистой патологией так опасно заболеть 
ковидом. 

Как и людям, страдающим диабе-
том.  Они более подвержены любой 
инфекции, поскольку  нарушена рабо-
та иммунной системы. 

А потом -  прививаться нужно  не 
только из страха осложнения хрони-
ческой болезни, не только для себя, 
но еще, исходя из позиции заботы о 
своих близких.  Привился сам - зна-
чит, защитил свое здоровье и тех, 
кто рядом.

Уже на выбор

В Свердловскую область посту-
пил еще один тип вакцины «ЭпиВак-
Корона» производства научного цен-
тра «Вектор».   Главное ее отличие от 
«Спутника-V» в более мягких условиях 
транспортировки и хранения - от 2 до 
8 градусов. Благодаря этому вакцину 
можно без труда доставлять в отдален-
ные территории.  

Вакцинация против коронавиру-
са идет активно. Пока эта публикация 
готовилась к печати, в нашем регионе 
уже начали прививать второй зареги-
стрированной и разрешенной к при-
менению  вакциной от коронавируса, 
то есть появился выбор.  А у большин-
ства исчез страх, с которым восприни-
мались первые сообщения о новой вак-
цинации, надо сказать - абсолютно не-
оправданные. На сегодня совершенно 
определенно - наша первая на планете 
вакцина «Спутник-V» является одной из 
лучших в мире и уже зарегистрирована 
в 16 странах.

Сергей Овсянников: 
- Все вакцины когда-то были новы-

ми, тем не менее, только благодаря 
им в мире удалось глобально победить 
краснуху, корь, полиомиелит, многие 
другие смертельно опасные инфекции. 

Объективно - работа над вакциной 
от COVID-19 началась еще до объ-
явления пандемии ВОЗ. Препарат 
«Спутник-V» разработал Националь-
ный исследовательский центр эпиде-
миологии и микробиологии имени Га-
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без страха и упрека

Какие витамины нужны для поддержания 
иммунитета?

витамин С (лимоны, апельсины, квашеная капуста, заморожен-
ная черная смородина, шиповник)

витамин А (морковь, тыква, красный болгарский перец, печень 
трески, молоко, сливочное масло)

витамин Е (семечки подсолнуха, растительные масла, орехи, 
авокадо, креветки, рыба)

витамин В12 (печень, все виды мяса и птицы, яйца, рыба и мо-
репродукты)

витамин P (лимоны и другие цитрусовые - белая часть кожуры, 
шиповник, черная смородина, листовой салат, помидоры, вино-
град).

О газете
Сергей ОВСЯННИКОВ: «С этого года «Тагильский рабочий» выписываем в наше учрежде-

ние. Издание приобрело современный вид. В нем отражены все аспекты жизни Нижнего 
Тагила. Публикуется достоверная информация, профессионально доносится до читателей, 
а это очень важно. 

Медицина сейчас на пике обсуждений. И порой встречаешь достаточно несправедливые 
сообщения. Удивляешься, как люди, не имеющие морального права, определенных компе-
тенций, обсуждают положение дел в здравоохранении, публично делают скоропалительные 
выводы, стремясь исключительно к сенсации.

Журналисты «ТР» всегда пытаются разобраться в проблеме, все взвесить. Им можно до-
верять.

В нашей работе, с точки зрения профилактики заболеваемости, «Тагильский рабочий» 
приносит немало практической помощи – большинство откликов на наши акции, приглаше-
ния на обследования, консультации получаем через газету, от ее читателей».

В условиях пандемии городская Демидовская больница про-
должает оказывать медпомощь и развивать медицинскую науку.

К началу марта – окончание ремонта в отделении кардиологии. 
Открытие Центра для лечения пациентов с хронической сердеч-
ной недостаточностью. 

Завершены капитальные ремонты в отделении хирургии и га-
строэнтерологии. Открытие в ближайшее время, после оснаще-
ния новой мебелью.

Закончена разработка проекта по капитальному ремонту зда-
ния поликлиники – памятника архитектуры, откуда, собственно, 
пошла история тагильской медицины. Реставрируют также фли-
гели, благоустроят прилегающую территорию. Срок – к 300-летию 
Нижнего Тагила.

В конце декабря в Демидовской открыт Центр амбулаторной 
онкологической помощи. Начинаются консультативные приемы. 
Диагностика. К марту планируют выйти на основные мощности. 
Начать лечение химиотерапевтическими препаратами, в том чис-
ле в условиях дневного стационара. 

Продвинулись в оперативном лечении пациентов по профилю 
челюстно-лицевая травма. Начали ряд сложных оперативных ме-
тодик на лицевом скелете.

Ангелина Иголкина.

малеи Минздрава России. База 
для этого уже была - экспери-
менты, начавшиеся ранее, по-
зволили создать универсальную 
платформу для разработки вак-
цин против различных инфек-
ций, включая опасные. 

Таким образом, к пандемии 
COVID-19 подошли, имея в за-
пасе технологии с доказанной 
эффективностью и безопасно-
стью. Это и стало залогом того, 
что вакцину против коронавиру-
са удалось создать в кратчай-
шие сроки.

Далее, при условии появле-
ния новых штаммов вируса, до-
полнительные разработки вак-
цин будут вестись максимально 
оперативно. 

Ангелина Иголкина:
- Неверно утверждать, что мы 

столкнулись с неизвестной ин-
фекцией. Коронавирусы меди-
цинская наука знает давно, они 
не являются чем-то абсолютно 
неизученным. Но факт то, что  в 
мир пришел ранее нерегистри-
руемый штамм (разновидность) 
уже известного семейства коро-
навирусов. 

Однако наука не стоит на ме-
сте, после выпуска вакцин про-
тив COVID-19 они будут совер-
шенствоваться, объединять в 
себе несколько факторов защи-
ты и не только от коронавируса, 
но и, например, гриппа.

-  Как часто нужно будет 
прививаться против COVID-19?

Сергей Овсянников:
- Учитывая мнение специа-

листов, в среднем, иммунитет 
длится от восьми до 12 меся-
цев. Скорее всего, вакцинация 
станет сезонной, ежегодной.  

- Вы тоже сделали привив-
ку?

- Да, я вакцинировался, как 
только это стало возможно. Ни-
каких побочных эффектов не 
ощутил. Ежегодно прививаюсь 
и от гриппа, как большинство 
моих коллег. 

У б е ж д е н :  п р и в и в к а  о т 
COVID-19 нужна всем. Моло-
дые, в первую очередь, должны 
вакцинироваться для того, что-
бы не быть источником инфек-
ции для людей более старшего 
поколения, которые болеют ко-
ронавирусом тяжелее всех. Для 
самих пожилых прививка – это 
возможность защитить себя от 
риска осложнений и даже смер-
ти при заболевании ковидом. 

- Защищает ли вакцина от 
заражения на 100 процентов?

Ангелина Иголкина:
- Нет. Ни одна вакцина не за-

щищает со 100-процентной эф-
фективностью: есть, например, 
люди, вообще невосприимчи-
вые к вакцинации (у них не фор-
мируются антитела). Но то, что 
прививка намного снижает риск 
заболеть, - это точно.

- Нужно ли и когда именно 
делать прививку тем, кто уже 
переболел коронавирусом?

- Вакцинация возможна спу-
стя шесть месяцев после под-
твержденного случая заболе-
вания коронавирусной инфек-
цией. 

- Ангелина Сергеевна, од-
ной из рекомендаций, которая 
вызывает немало вопросов, 
является  отказ от употребле-
ния алкоголя до и после при-
вивки от коронавируса, при-
чем довольно длительно.

- Речь идет об ограничении 
употребления спиртного. Как 
минимум, за 24 часа до и после 
вакцинации.

Это стандартная рекоменда-
ция, которая дается при полу-
чении любых прививок. Важно 
понимать, что чрезмерное упо-
требление крепких спиртных 
напитков способно значитель-
но снизить иммунитет, а значит, 
и уменьшить эффективность от 
вакцинирования. 

В плане же подготовки к вак-
цинации от  коронавирусной ин-
фекции нет отличия от каких-ли-
бо других инфекций.

- То есть особая подготовка 
к прививке не требуется? 

- Собираясь на вакцинацию 
от коронавируса, никаких осо-
бых правил придерживаться не 
нужно. Соблюдайте свой привыч-
ный распорядок, позавтракайте. 
Лучше приходить в поликлинику 
в позитивном настроении. Перед 
вакцинацией обязательны меди-
цинский осмотр, беседа с вра-
чом, заполнение анкеты и до-
бровольное согласие. 

- Кому нельзя вакциниро-
ваться?

- Прививаться нельзя людям, 
у которых есть гиперчувстви-
тельность к какому-либо ком-
поненту вакцины, тяжелые ал-
лергические реакции, острые 
инфекционные заболевания или 
стадия обострения хронических.

В таких случаях прививку 
можно делать через 2-4 недели 
после выздоровления.

В любом случае решение о 
прививке принимает врач, осно-
вываясь на оценке соотношения 
пользы и риска для конкретного 
пациента. 

- А после вакцинации какие 
рекомендации?

 - Иммунный ответ (антитела, 
защищающие от заражения) 
начинает формироваться через 
две недели после первой при-
вивки, а максимального уровня 
достигает через неделю после 
введения второй дозы, то есть 
через 28 дней после первой 
прививки. Все это время нужно 
беречься - носить маску, избе-
гать людных мест.

В борьбе с COVID 
прописка неважна

- Для записи на привив-
ку имеет значение, к какому 
мед учреждению приписан че-
ловек?

Сергей Овсянников:
- Это не обязательно. Чтобы 

сделать прививку от коронави-
руса, необходимы только жела-
ние, паспорт гражданина РФ, 

неважно, из какого региона па-
циент  и есть ли прикрепление к 
поликлинике. 

Чтобы снизить заболевае-
мость, не регистрация имеет 
значение.

Принимаем на вакцинацию 
всех. В регистратуре Демидов-
ской больницы имеется лист 
ожидания желающих привиться. 
Свыше 250  человек записались 
на сайте медорганизации. Ак-
тивно практикуем выездные при-
вивочные бригады в коллективы 
и на предприятия. Специальный 
транспортировочный контейнер 
позволяет соблюдать условия 
холодовой цепи для вакцин. Под-
держивает необходимую темпе-
ратуру. За один рейс можем при-
вить от 50 до 70 пациентов. 

- На второй этап вакцина-
ции тоже необходима пред-
варительная запись?

- Нет. Во время первой при-
вивки пациент получает всю не-
обходимую информацию. Сразу 
же назначается дата введения 
второго компонента. За сутки до 
явки сотрудник регистратуры по 
телефону напомнит. 

Вакцинация от коронавиру-
са проходит в два этапа с про-
межутком в 21 день. Если про-
пустить вторую прививку, то им-
мунитет сформируется не пол-
ностью. При этом делать вторую 
прививку раньше положенного 
срока не рекомендуется. А вот 
позже - можно, к примеру, из-
за острого заболевания, воз-
никшего в период между двумя 
прививками.

Не в подсчетах дело
- Какой должна быть про-

слойка привитого населения?
- Математические подсчеты – 

дело второе. Первое – стремле-

ние остановить эпидемию. По-
этому, чем больше привитых от 
коронавируса, тем лучше.

А если  все же в цифрах, то, 
чтобы выйти из состояния пан-
демии, нужно привить 60 про-
центов взрослого населения.

- Предположим, человеку 
назначена операция, напри-
мер, удаление зуба. С при-
вивкой подождать?

- Когда процедура не экстрен-
ная, а плановая, то она не являет-
ся поводом для отмены прививки.

- Существует мнение, что 
аскорбинка помогает  спра-
виться с коронавирусом.

- На борьбу с любым инфек-
ционным заболеванием орга-
низм тратит повышенное коли-
чество витамина С. Для его ком-
пенсации рекомендовано при-
нимать аскорбиновую кислоту. 
Кроме этого витамин С участву-
ет в иммуномодулировании.

Это мощный антиоксидант. 
- А совет, чего боится ко-

вид, дадите?
Ангелина Иголкина:
- Ключевой момент: вирус не 

очень стойкий, он чувствителен 
практически ко всем дезинфекто-
рам.  Можно использовать спир-
тосодержащие, хлорсодержащие 
растворы - протереть ими по-
верхность предмета, дать высо-
хнуть - и можно спокойно пользо-
ваться. Действует на вирус даже 
обычный мыльный раствор - это-
го вполне достаточно для обезза-
раживания и рук, и поверхностей. 

Вернувшись домой, хорошо 
промыть нос водой. Вирус не 
сразу внедряется в слизистую, 
поэтому, промывая нос, мы про-
сто его удаляем. Но делать это 
надо аккуратно. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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«ЭпиВакКорона» — вакцина против коронавируса, разра-
ботанная Государственным научным центром вирусологии и 
биотехнологии «Вектор».

Это второй препарат подобного рода, зарегистрированный в 
России. Ученые сходятся во мнении, что подобная техноло-
гия — самая безопасная, «мягкая» для организма.

На прошлой неделе началась вакцинация этим препаратом в 
Свердловской области. Одними из первых привились почетные 
граждане региона.

Среди них - почетный гражданин Свердловской области, награж-
денный знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени, Юрий Григорьевич Пинаев. 24 февраля ему исполнится 
82 года.

В прошлом Юрий Пинаев - руководитель администрации губер-
натора Свердловской области, член правительства Свердловской 
области, советник губернатора.

Рекомендации для тех, кто ставит «ЭпиВакКорону», такие же, как 
и для тех, кто будет прививаться вакциной «Спутник V».

�� #стопкоронавирус

Почетные граждане 
региона привились  
от коронавируса 

Есть вторая 
вакцина!

Во-вторых, ковидные бо-
лезни родных и знакомых. 
Слава Богу, без смертей. 

Но вот вспомню, как везла зады-
хающуюся подругу в 1-ю горболь-
ницу, сразу мурашки… Третья 
причина – в моей работе, когда 
приходится общаться со множе-
ством людей, и в понимании, что 
безопасность этих встреч мне 
никакие маски и санитайзеры не 
обеспечат. Поэтому, как только 
началась массовая вакцинация 
от COVID, решаю для себя – если 
есть возможность защититься, 
надо ею воспользоваться.

В прошлую среду начала об-
званивать поликлиники ГБ № 4 
и Демидовской больницы. Ре-

�� личный опыт

20 минут - 
и ты в безопасности

К прививочному кабине-
ту и вакцине «Спутник V» 
меня привели три основ-
ные причины. Во-первых, 
привычка прививаться: с 
младенчества – против 
коклюша, кори и другой 
заразы, позднее – тубер-
кулеза и гепатита В, кле-
щевого энцефалита и т.д. 
Сейчас каждый год став-
лю прививку от гриппа. 

Почетный гражданин Свердловской области Юрий Пинаев  
привился одним из первых вакциной «ЭпиВакКорона». 

В нее входят общие сведения, 
данные документов, сведения 
о наличии хронических заболе-
ваний, лекарств, принимаемых 
в течение месяца до иммуни-
зации. На заполнение анкеты у 
меня ушло минут пять.

Вхожу в кабинет. Терапевт 
Ирина Николаевна задает пару 
вопросов, дает мне на подпись 
согласие на прививку, измеря-
ет температуру, сатурацию кис-
лорода и выдает направление в 

женский голос поинтересовал-
ся, не желаю ли я пройти вакци-
нацию завтра:

- Елена Владимировна, какое 
время вас устроит – 9, 10,11 утра?

Сошлись на 12-ти, как раз 
у меня обеденный перерыв. И 
вот в пятницу, без пяти минут в 
полдень, с паспортом, полисом 
и СНИЛС я уже у кабинета №10. 
Вчетвером, включая меня, за-
полняем в коридоре «Анкету 
пациента перед вакцинацией». 

зультат за полдня – ноль: либо 
сплошные частые гудки в реги-
стратурах и колл-центрах, либо 
сбрасывание звонков в приви-
вочных кабинетах. Видимо, об-
ращений, действительно, мно-
го, регистраторы не успевают.
Тогда зашла на официальные 
сайты медучреждений и спо-
койно оставила там свою за-
явку. Буквально на следующий 
день, в четверг, мне перезвони-
ли из Демидовской, и приятный 

прививочный кабинет. В течение 
этих нескольких минут узнаю у 
врача, что тагильчане активно 
идут вакцинироваться, правда, 
ажиотажа нет. Зато много пожи-
лых людей далеко за 60, 70 лет.

У прививочного кабинета ни 
одного человека. Укол в «нера-
бочую руку» ставит медицинская 
сестра Елена Мелентьева. Укол 
как укол, привычный и безбо-
лезненный. 

- Массовая вакцинация про-
должается уже две недели, - го-
ворит Елена Сергеевна. – За день 
в среднем 100 человек проходит 
через наш процедурный кабинет. 
Это небольшая цифра, можем 
прививать намного больше. 

Когда вышла из поликлини-
ки, посмотрела на часы – 12.20. 
Вот так, менее чем за полчаса, 
прошла такую важную для себя 
процедуру. Тем самым увеличи-
ла количество привитых, необ-
ходимое для «выздоровления» 
города, страны.

Прошло несколько дней. Ни-
чего не болит, ничего не беспо-
коит. За выходные забыла, что 
ставила прививку. Через 21 день, 
а именно 19 февраля, в то же са-
мое место, в то же самое время 
приду на вакцинацию повторно.

Итак, я прививку поставила. 
Кто следующий?

Елена РАДЧЕНКО.

Журналист «ТР» первой в редакции сделала прививку

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.
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“ Владислав Пинаев:
- Благоустройство парков - важная задача в развитии города, которая призвана 
сделать условия проживания более комфортными и удобными. Красивые, обустро-
енные места на свежем воздухе и сегодня очень нужны горожанам, и тем более бу-
дут востребованы после того, как отступит коронавирус и пандемия закончится „

  инфографика «ТР»

В 2020 году в городе появи-
лись первые «умные» светофо-
ры. В рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» модернизи-
рован 21 светофорный объект. 
Создана геоинформационная 
система сбора, хранения и ана-
лиза данных. Организован кон-
тейнерный центр обработки ин-
формации. Стартовала разра-
ботка единой платформы управ-
ления транспортной системой на 
уровне муниципалитета. В этом 
и прошедшем году Нижний Тагил 
получил по 80 миллионов рублей 
на реализацию программы.

Сказка удалась
- С моей точки зрения, и учи-

тывая те мнения, фотографии, 
комментарии, которые тагильча-
не и гости города высказывали и 
публиковали, наша елка удалась. 
В сложной эпидемиологической 
обстановке мы сохранили ледо-
вый городок, сделали его ком-
фортным для пребывания детей 
и взрослых, - отметил глава Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев 
на совещании по итогам ново-
годней кампании.

В этом году для создания 
праздника в центре города были 
полностью обновлены световые 
элементы декораций: световой 
шатер для елки, новые гирлян-
ды. Особое внимание тагильчан 
привлекли каркасные светоди-
одные фигуры. 

В ходе встречи обсуждалась 
тема следующего новогоднего 
городка. Мэр подчеркнул, что в 
преддверии 300-летия города 
елку следует сделать еще кра-
ше. При планировании праздни-
ка нужно учесть грядущий юби-
лей. Владислав Пинаев предло-
жил сделать подсветку плотины 
и домов на центральных улицах. 
В течение февраля управление 
культуры разработает идеи для 
новогоднего оформления глав-
ной елки и представит их в марте. 

«Южное» 
проектирование

В администрации города со-
стоялось совещание, посвящен-
ное ходу реализации проекта по 
строительству станции водо-
подготовки «Южная». Владислав 
Пинаев обсудил организацион-
ные вопросы с представителя-
ми проектной организации ООО 
«НИИПРИИ».

На сегодняшний день разра-
ботана схема водоотвода, кото-
рая согласована с Водоканалом 
и службой заказчика городского 
хозяйства. Идет проектирование 
самой станции. Подготовлены 
программы комплексных инже-
нерных работ, которые пройдут 
на территории объекта и по пути 
реконструируемого водоотвода. 

- На данном этапе срок готов-
ности проектной документации 
определен 13 мая, - добавил 
Владислав Пинаев. - Мы должны 
получить заключение государ-
ственной экспертизы, что по-
зволит летом заявиться на уча-
стие в федеральной программе 
и приступить к реализации про-
екта по строительству станции 
водоподготовки «Южная» и во-
довода в 2022 году.

По материалам
пресс-службы 

администрации города 
подготовил

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

  картина недели

Дороги умнеют

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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Число зарегистрированных 
преступлений состави-
ло 6455 – на 0,8% больше, 

чем в предыдущем году. Количе-
ство противоправных действий 
на 10 тысяч человек превышает 
областной показатель (135,5) и 
достигло 151,5. Криминогенная 
ситуация остается сложной.

К категории тяжких и особо 
тяжких преступлений относятся 
1539 случаев – 23,8% 
от общего объема. По 
сравнению с прошлым 
годом рост составил 
1,6%. Произошло на 
41,2% больше умыш-
ленных убийств и на 116,7% – 
умышленного причинения тяжкого 
вреда со смертельным исходом. 

Стало больше имущественных 
правонарушений – 3703 (+3,8%), 
включая кражи чужого имущества 
– 2309 (+2,1%) и разбойные напа-
дения – 18 (+28,6%). Снизилось 
число автоугонов – 35 (-5,4%) и 
грабежей – 189 (-15,6%).

Общая раскрываемость пре-
ступлений достигла 59,1% и 
превышает среднеобластной 
показатель. Наиболее высокой 
она остается в отношении обще-
ственно значимых преступлений. 
Раскрыто 100% умышленных 
убийств, изнасилований, раз-

боев и дел об умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоро-
вью (в том числе со смертель-
ным исходом). Грабежей раскры-
то 97,4%, краж чужого имущества 
– 50,3%, квартирных краж – 81,8%, 
угонов мототранспорта – 81%. 

За год зафиксировано 811 про-
тивоправных действий, связанных 
с оборотом наркотиков. Из них со 
сбытом связано 523. Изъято бо-

лее 11 килограммов запрещен-
ных веществ. Обнаружено 11 нар-
копритонов. При пресечении рас-
пространения наркотиков особое 
внимание уделяется их сбыту че-
рез интернет. Привлечено к ответ-
ственности 415 человек.

Выявлено 117 экономических 
преступлений, среди которых 60 
относятся к тяжким и особо тяж-
ким. На учет поставлено 16 случа-
ев коррупции, в половине из них 
речь идет о взятке. 

Регулярно ведется пресечение 
незаконной торговли алкоголем. 
В ходе 503 проверочных меропри-
ятий конфисковано более 43 тонн 
продукции. 

Благодаря действующему с 
2014 года комплексу «Безопас-
ный город» у нижнетагильско-
го гарнизона есть возможность 
раскрывать преступления и ад-
министративные правонаруше-
ния с помощью информации с 
камер и модулей аналитики ви-
деоизображения. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

  в городской Думе

Ибрагим Абдулкадыров.

  выборы в Молодежный парламент

На Среднем Урале запустили специальный онлайн-сервис 
миксо.рф, на котором пройдут выборы в Молодежный парла-
мент региона: от выдвижения кандидатов до подведения ито-
гов голосования. Проект реализуют избирательная комиссия 
Свердловской области (ИКСО) и молодежный избирком. Это 
первая в России онлайн-платформа для проведения выборов 
полного цикла. Презентация ее возможностей для журнали-
стов прошла в облизбиркоме.

На миксо.рф могут зарегистрироваться п отенциальные кан-
дидаты, наблюдатели или избиратели. Для этого система 
попросит указать фамилию, имя и отчество, а также предо-

ставить паспортные данные, сведения о наличии страниц в соц-
сетях и адрес электронной почты. Спустя какое-то время после 
регистрации на электронную почту придет зашифрованный ключ 
доступа: технология блокчейн позволит обеспечить безопасность 
хранения персональных данных и результаты голосования кон-
кретного избирателя.

На данный момент на платформе миксо.рф зарегистрировано 
почти четыре тысячи избирателей и 99 кандидатов в депутаты Мо-
лодежного парламента региона, включая тагильчан, поддержать 
наших может каждый. 

Напомним, сейчас идет выдвижение кандидатов, для регистра-
ции им необходимо будет собрать голоса избирателей в свою под-
держку, так называемые лайки. Кроме этого сервис позволяет кон-
тролировать ход кампании – для этого нужно пройти регистрацию 
как наблюдателю. На сегодняшний день в этом статусе на миксо.
рф уже присутствуют 454 участника.

Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской об-
ласти V созыва – МПСО впервые будут проходить три дня – с 26 по 
28 февраля 2021 года, и впервые в онлайн-формате.

Участвовать могут жители области в возрасте от 14 до 31 
года включительно. При этом баллотироваться в депутаты мож-
но лишь с 16 лет, а вот наблюдать за процессом первых полно-
ценных выборов в интернет-пространстве смогут все желаю-
щие без ограничений по возрасту или месту жительства – все 
правила участия в выборах парламента в деталях размещены 
на миксо.рф.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

  экспресс-опрос

Елена ПАВЛИКОВА, 
сотрудница ЕВРАЗ НТМК: 

- Наш общий двор для домов 
№17 и 19 на улице Тагилстроев-
ской почистили во вторник. До 
этого он был в ужасном состо-
янии: глубокие колеи на проез-
жей части, а на местах парковок 
мини-окопы, как я их называю. 
Снег падал вокруг стоявших но-
чью машин, поэтому под дни-
щем – выемка. И захочешь по-
ставить авто на 20 см левее – не 
сможешь. 

Почистили хорошо, жаль, что 
не собрались пораньше. У со-
седнего дома №15, где другая 
управляющая компания, снег 
разгребли на несколько дней 
раньше.

К дорогам вообще ника-
ких претензий. Езжу с Гальянки 
на Тагилстрой до управления 
НТМК, везде все расчищено. 

Родители живут на Ломоно-
сова, 12. Во вторник на двери 
подъезда почти одновремен-
но повесили два объявления: 
об уборке двора 3 и 5 февраля. 
Шутка такая, что ли?

Иван ТРУБНИКОВ, 
пенсионер:

- Живу в доме 1а на улице 
Грибоедова. Если наша основ-
ная дорога чистится постоян-
но – там такой огромный поток 
машин проезжает, то проез-
ды между домами не убирают-
ся. Хорошо еще, что через наш 
квартал постоянно снуют ма-
шины, вот дороги и утрамбовы-
вают, а в соседних дворах – со-
всем плохо. 

В прошлом году грейдер по 
внутриквартальным дорогам 
проехал лишь один раз, и то в 
конце зимы.

Тогда несколько дней под-
ряд просили автомобилистов 
убрать в определенное время 
свои машины с парковок, «кар-
манов». Мы, водители, очень 
ждем, когда нас опять об этом 
попросят.

Вместе с тем, хочу поблаго-
дарить УК «Красный Камень» 
за оперативное реагирование 
на наше обращение. Во время 
оттепели над первым подъез-
дом нашего дома образовал-

ся огромный снежный наплыв 
на крыше, готовый вот-вот 
упасть вниз. Я попросил сосед-
ку позвонить в УК и сообщить 
об этом. Она утром связалась с 
секретарем управляющей ком-
пании, и уже вечером опасный 
снег с крыши убрали. Спасибо 
за оперативность.

Алексей ГРИГОРЬЕВ, 
студент:

- Мы живем в частном секторе, 
и самим часто приходится брать-
ся за лопату. На днях  был в гостях 
у своих знакомых на Вагонке -  на 
Энтузиастов, 11, и просто поза-
видовал. Двор старой планиров-
ки, тротуар перед палисадни-
ком узкий, машины приходится 
ставить близко от подъездов. И 
все-таки управляющая компания 
смогла хорошо почистить троту-
ар техникой. На подъездах зара-
нее появились объявления, чтобы 
жильцы убрали автомобили. 

А так посоветовал бы жителям 
этого и соседних домов все-таки 
добиться реконструкции двора. 
Приехал – еле поставил машину. 
Теснотища! Примеры для подра-
жания есть по всему городу.

Экспресс-опрос 
подготовили 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Елена РАДЧЕНКО, 

Владимир МАРКЕВИЧ.

(Продолжение темы 
на 14-й стр.)

Раскрывать преступления 
помогает комплекс ´Безопасный городª
В ходе очередного заседания городской Думы начальник МУ МВД России «Нижне-
тагильское» Ибрагим Абдулкадыров выступил с докладом о криминогенной обста-
новке в муниципалитете по итогам 2020 года.

На электронной
платформе

Оттепель «наварила» каши 
Обильные снегопады, потепление и вынужденное ис-

пользование противогололедных реагентов привели к об-
разованию серой каши на асфальте и тротуарах. Дорожные 
службы работают в усиленном режиме, но дворы – зона от-
ветственности управляющих компаний и ТСЖ. 

Чисто ли в вашем дворе? Оперативно ли реагируют ком-
мунальщики? Расчищают ли  не только проезды, тротуары, 
но и крыши домов?  Об этом мы спросили тагильчан. 

Общая раскрываемость
преступлений достигла
и превышает среднеобластной показатель

59,1%
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- Мою любимую рисовую 
кашу девочки приготовили! Как 
по заказу. Люблю эту кашу еще с 
армии, а здесь, в столовой, она 
просто изумительная. Впрочем, 
как и все блюда, - такими были 
первые слова начальника от-
дела внешней приемки ЕВРАЗ 
НТМК Александра Степанова, 
когда он одним из первых при-
шел в только что открывшуюся 
после реконструкции столовую 
№ 43 АБК ремонтно-строитель-
ного комплекса. – Поменяли ме-
бель, столы разделены на зоны, 
т. е. забота о трудящихся сразу 
видна. Вентиляция, освещение 
– несравнимо с тем, что раньше 
было. Все современно, красиво. 
Как посетителю, очень приятно 
сюда входить. 

Действительно, полтора 
года реконструкции плюс поч-
ти 17 миллионов рублей вложе-
ний ЕВРАЗа изменили объект 
общепита до неузнаваемости. 
Это, скорее, небольшое кафе, 
чем заводская столовая. 

Оксана Касаева, заместитель 
директора филиала ООО «Кор-
пус Групп Урал» по корпоратив-
ному питанию:

- Во-первых, у нас расши-
рился зал, до ремонта было 24 
посадочных места, сейчас 64. 
Во-вторых, установлена новая 
линия раздачи, более удобная, 
вся закрытая стеклом, что со-
ответствует всем санитарным 
требованиям, не надо никакой 
дополнительной защиты. По-
явились пароконвектомат, кон-
диционные печи, овощерезки 
Robot Coupe, новая мясоруб-
ка, пекарский шкаф, пищева-
рочный котел и так далее, т. е. 
все цеха и производственные 
помещения оборудованы со-
временной техникой для об-
щественного питания. По тре-
бованию Роспотребнадзора в 
зале установлены ионизатор, а 
также бактерицидная лампа на 
линии раздачи. На обеденных 
столах – необходимые перего-
родки.

Во время ремонта, которого, 
кстати, не было четверть века, 
работников близлежащих про-
изводств без еды не оставили. 
В помещении столовой рабо-

тал буфет: продукцию готови-
ли в столовой рельсобалочно-
го цеха и привозили сюда к 11 
часам. До 14 часов все желаю-
щие смогли им воспользовать-
ся: привозили выпечку, салаты, 
гарниры, вторые блюда и мо-
лочную продукцию.

До реконструкции проходи-
мость объекта общепита была 
100-150 человек в день. Сейчас 
можно и 300 работников обслу-
живать. Не скрывает своей ра-
дости по этому поводу Юлия Ро-
манчук – повар столовой № 43, 
она же заведующая:

- Зал стал больше. Устано-
вили новое оборудование, нам 
удобнее работать, появилось 
больше возможностей в приго-
товлении качественной и вкус-
ной еды. Меню у нас разно- 
образное: ассортимент мясной 
продукции – 8-9 блюд, 4-5 гар-
ниров, 2-3 разновидности су-
пов, салаты, выпечка, молочка.

Не оставили без внимания 
завершение ремонта столовой 
руководители ЕВРАЗ НТМК. Об-
новленные помещения в день 

открытия осмотрели вице-пре-
зидент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Но-
воженов, председатель проф-
союзной организации ЕВРАЗ 
НТМК Владимир Радаев и даже 
перерезали символическую 
красную ленту.

- Коронавирус коронавиру-
сом, а жизнь продолжается, - 
оптимистически заметил Де-
нис Анатольевич. - Комбинат 
успешно работает, несмотря 
на пандемию. Мы создали ус-
ловия для работы, чтобы наши 
сотрудники не заражались, не 
болели. Открытие этой столо-
вой – как раз подтверждение 
того, что жизнь продолжает-
ся. И тому есть три причины. 
Первая – это часть большой 
программы обновления объ-
ектов общепита. Уже 16-я от-
ремонтированная столовая из 
18, осталось еще две. Кстати, 
к ремонту одной из них – на 
коксохиме – приступили уже в 
этом году. Второе – наши ра-
ботники заслуживают таких за-
мечательных условий. А третье 

– это подарок коллективу сто-
ловой, чьих сотрудников посе-
тители знают по именам. Они 
дождались встречи со своими 
клиентами и теперь будут ра-
довать их вкусной пищей и за-
мечательными улыбками.

- Это первая столовая, от-
крытая в разгар коронавируса, - 
продолжил Владимир Радаев. - 
На столах стоят экраны, все по-
сетители в безопасности. За пи-
танием мы в профкоме следим. 
Когда есть жалобы, реагируем, 
проверяем. Сегодня у коллекти-
ва столовой есть отличные усло-
вия, чтобы кормить металлургов 
вкусно, качественно и за это по-
лучать благодарности.

Первый, кто подходит к раз-
даче, это Дмитрий Сидоров, 
инженер по ремонту техниче-
ских средств охраны дирекции 
по контролю бизнес-процедур и 
сохранности активов:

- Здесь очень вкусно кормят. 
Я давно сюда хожу. Рад, что сто-
ловая вновь открылась.

Валерий Котов из отдела 
внешней приемки нахваливает 
обед:

- Меня все здесь устраива-
ет. Вот взял солянку – люби-
мое первое блюдо. Ну и плов, 
все мне понравилось. Одно-
разовая посуда на столах? Так 
это дело привычки. Сначала 
было неудобно, а сейчас ста-
ло нормой. Естественно, хоте-
лось, чтобы стояли привычные 
тарелки, но на данном этапе 
можно и потерпеть. Главное - 
не посуда, а то, что в ней.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ВИКТОРА КОВАЛЯ.

�� производство

Сделано со вкусом
На ЕВРАЗ НТМК реконструировали очередной объект общепита

Дмитрий Сидоров.

Приятного аппетита!

Сегодня специалист имеет шестой 
разряд. А электрослужба участка 
машинного зала крупносортного 

цеха вошла в тройку лучших молодежных 
трудовых коллективов комбината. 

- У нас хорошая взаимовыручка. Взять 
меня: пришел с третьим разрядом, гру-

бо говоря, ничего не знал. Все мои 
навыки приобретены благо-

даря тому, что общался с 
опытными людьми. У 

каждого сотрудни-
ка есть какая-то 
сильная сторона: 
у кого-то опыта 
больше, кто-то 
моложе, но те-
оретические 
знания очень 
хорошие. Об-

щаемся и каждый день становимся чу-
точку лучше в профессии, - в этом видит 
секрет успеха Андрей. 

У электромонтера также есть успеш-
ный опыт участия в конкурсе World skills. 
Начав с победы в Новокузнецке, где со-
ревновались предприятия ЕВРАЗа, он в 
итоге занял третье место на всероссий-
ском этапе. 

Коллектив электрослужбы подал 220 
предложений – 12% от всех идей круп-
носортного цеха. Электромонтер Влади-
мир Попов заметил, что у возбудителей 
синхронных двигателей есть неисполь-
зуемые модули. С его подачи коллектив 
успешно адаптировал их для наблюдения 
за напряжением в сети 6 киловольт с ком-
пьютера. 

- Сейчас мне доверили чинить частот-
ный преобразователь. Могу поискать что-

то, изучать схемы, и это интересно, - по-
делился специалист.

В коллективе 12 человек. Пять имеют 
высшее образование. Мастер Игорь Ра-
гозин считает, что идея рождается только 
у тех, кто трудится. Он всегда помогает в 
оформлении и подаче заявок для реали-
зации идей своих подчиненных.

Многие только начинают свой тру-
довой путь: им по 24-25 лет. Игорь Ра-
гозин отмечает, что уже, как минимум, 
трое в случае чего могут заменить его 
самого. 

- Легче всего работать с людьми, ко-
торые еще «лежат, как дети, поперек лав-
ки». То есть из молодежи делать кузне-
цов, - заметил руководитель.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

Электромонтер машинного зала крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК Андрей Репьев пришел на предприятие 
в 2014 году, когда окончил второй курс института: студент решил разбавить теорию практикой и начал про-
верять вакансии. В итоге Андрей получил работу и перевелся на вечернее отделение. 

Андрей Репьев.

Секрет преобразователя
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В СТРАНЕ И МИРЕ
Указ предусматривает 
смягчение  
особого режима 

Временные ограничения в работе заведений общепита сняты

О переводе «скорой помощи»  
в Нижнем Тагиле на аутсорсинг

Почти 70 миллионов россиян должны быть привиты от коронавируса

Иммунолог назвал срок отмены  
масочного режима

Необходимость в медицин-
ских масках может исчезнуть бли-
же к концу весны. Об этом радио 
Sputnik рассказал доктор меди-
цинских наук, специалист по осо-
бо опасным инфекциям, иммуно-
лог Владислав Жемчугов.

По его словам, масочный ре-
жим можно будет отменить, ког-
да среди населения сформирует-

ся достаточная иммунная прослойка. В нее войдут как привитые 
граждане, так и переболевшие COVID-19. Всего же, уточнил он, в 
каждом регионе должно оказаться до 60–70 процентов людей с ан-
тителами. Ближе всего к этому показателю, считает Жемчугов, по-
дошла Москва.

Ранее Жемчугов рассказал, что вирусу все труднее найти новых 
«жертв»: ему становится сложно обнаружить не зараженных, не вак-
цинированных, и не контактировавших с ним людей. Он пояснил, что 
это «естественный процесс для любой эпидемии».

2 февраля в Роспотребнадзоре также дали прогноз по снижению 
заболеваемости коронавирусом. Заместитель директора по клини-
ко-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Наталья Пшеничная рассказала, что в России отмечается устой-
чивая тенденция к сокращению числа заражений коронавирусной 
инфекцией. Эксперт подчеркнула, что эпидемическая ситуация на-
чала стабилизироваться. Она объяснила данные изменения наби-
рающей обороты массовой вакцинацией, соблюдением эпидеми-
ологических мер, а также тем, что часть россиян уже переболела и 
приобрела естественный иммунитет, сообщает Лента. Ру.

Социальные пособия выросли
В России с 1 февраля на 4,9 

процента вырос размер ряда со-
циальных пособий и выплат. По-
становление правительства опу-
бликовано на официальном ин-
тернет-портале правовой инфор-
мации.

Увеличение выплат коснет-
ся инвалидов, ветеранов бое-
вых действий, людей, подверг-
шихся радиации, Героев Советского Союза и России, Героев 
труда, граждан, пострадавших на производстве. Кроме того, 
будут проиндексированы детские пособия. Среди них: едино-
временное пособие при рождении ребенка, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности.

Согласно действующему законодательству, с 2018-го в России 
действует единый порядок индексации социальных выплат: один 
раз в год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за 
предыдущий год, сообщает Лента. Ру.

Нуждающихся предложили поддержать продуктами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 февра-
ля подписал указ 39-УГ, которым внес изменения в указ об особом 
режиме по COVID-19. 

Документ опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации pravo.gov66.ru и вступил в силу со 2 февраля.

Указ предусматривает смягчение режима повышенной готов-
ности при проведении спортивных соревнований. Теперь трибуны 
в закрытых помещениях смогут заполняться зрителями на 50% от 
расчетной вместимости спортивного объекта. До этого указ раз-
решал находиться в помещении до 30% зрителей от вместимости 
зала. Также указ предусматривает продление режима самоизоля-
ции до 15 февраля для свердловчан старше 65 лет и людей, ко-
торые имеют хронические заболевания. Сохраняются требования 
социального дистанцирования и масочный режим в помещениях, 
сообщает ДИП Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в ходе пресс-конференции прокоммен-
тировал перевод Станции скорой помощи в Ниж-
нем Тагиле на аутсорсинг.

Глава региона отметил, что аутсорсинг - это не 
новая для региона мера. В частности, такая прак-
тика работает в Екатеринбурге. Кроме того, в про-
шлом году станции скорой помощи заработали по 
предмету разделения медицинских и транспорт-
ных услуг в ряде регионов России. Это позволи-
ло привлечь в регионы дополнительные средства.

«Не секрет, что сегодня станция в Нижнем Таги-
ле серьезно нуждается в обновлении транспорта. 
Это подтверждают цифры износа. Чтобы привлечь 
дополнительные средства в развитие скорой по-
мощи, было принято такое решение. Как показы-
вает практика, нам это всем необходимо», - рас-
сказал Евгений Куйвашев.

«Это все делается не для того, чтобы ухудшить 
чьи-то условия — тех, кто работает или оказания 
медицинских услуг, а чтобы улучшить качество и 
увеличить количество карет скорой помощи. Мы 
настроены на конструктивную работу в этом на-
правлении», - подчеркнул губернатор.

«Мы будем принимать самые современные 
способы привлечения средств в развитие меди-
цины, не только государственных и муниципаль-

ных денег — мы максимально раскроем возмож-
ности для наших предпринимателей», - подчер-
кнул губернатор.

Евгений Куйвашев отметил, что в Нижнем Та-
гиле есть как минимум один из претендентов, ко-
торый сможет подтвердить полное обновление 
транспорта. «Это не частная компания, а с госу-
дарственными корнями. Мы заинтересованы в 
исполнении взятых на себя обязательств, чтобы 
этот опыт был положительным», - резюмировал 
Евгений Куйвашев, сообщает «Областная газета».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Президент Владимир Путин призвал привить 
от коронавируса почти 70 миллионов россиян. Об 
этом сообщило РИА «Новости».

 «Мы в прививочную кампанию, связанную с 
гриппом, привили 68 миллионов человек. На та-
кие же показатели должны выйти и по вопросу 
борьбы с коронавирусом», — сказал он в ответ на 
вопрос о том, сколько человек в России планиру-

ется привить от коронавируса. Глава государства 
отметил, что производство вакцин идет с опере-
жением графика.

С 18 января в России стартовала массовая вак-
цинация граждан против COVID-19. Прививку де-
лают российским препаратом «Спутник V» - пер-
вой в мире зарегистрированной вакциной, сооб-
щает Лента. Ру.

Оперативный штаб Свердловской области 
под руководством Евгения Куйвашева 2 февра-
ля принял решения о снятии ряда ограничений, 
в том числе — на ночную работу заведений об-
щественного питания.

«Эпидситуация в регионе стабильна, наблю-
дается постепенное снижение заболеваемо-
сти. Но мы не должны снижать интенсивности 
работы по противодействию инфекции, четко 
контролировать соблюдение ограничительных 
мер, масочного режима, норм социального дис-

танцирования», — отметил глава региона.
Одним из вопросов, поднятых на заседании, 

стало снятие ряда действующих ограничений. Так, 
было принято решение о возобновлении работы 
предприятий общественного питания в прежнем 
режиме — с 5 февраля. Также решено с 8 февраля 
вернуться к очной форме образовательного про-
цесса в колледжах и техникумах. Кроме того, с 8 
февраля частные детские сады смогут вновь ра-
ботать с полной загрузкой, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Последствия снегопада ликвидируют 472 дорожные машины

Последствия снегопада, ко-
торый прошел в Свердловской 
области ночью со 2 на 3 фев-
раля, ликвидируют 472 едини-
цы снегоуборочной техники. Об 
этом сообщили в управлении 
автомобильных дорог Сверд-
ловской области.

По данным ведомства, ос-
новная масса снега выпала в 
западных районах области, вы-
сота снежного покрова достигла 
11 сантиметров. В центре обла-
сти выпало 4 сантиметра снега, 
на востоке – 1 сантиметр. На се-
вере области ночь прошла без 
осадков. 

Всего на региональных трас-
сах продолжают работать 287 
комбинированных дорожных 
машин, 71 автомобиля с от-
валом, 65 автогрейдеров и 49 
тракторов и погрузчиков. Для 
борьбы с гололедом и снежным 

накатом подрядные организа-
ции использовали 7,5 тысячи 
кубометров противогололедных 
материалов.

Управление автомобильных 
дорог предупреждает, что сле-
дующий снегопад ожидается 
сегодня, 4 февраля. При этом 
температура воздуха составит 
-5 – -10 градусов Цельсия. Для 
снижения риска возникнове-
ния аварий и чрезвычайных си-
туаций дорожники напомина-
ют водителям, что при сложных 
погодных условиях особенно 
важно соблюдать правила до-
рожного движения, соблюдать 
скоростной режим и выбирать 
стиль вождения, который по-
зволит сохранить постоянный 
контроль за движением авто-
мобиля.

Специалисты управления ав-
тодорог лично контролируют ра-

боту подрядных организаций по 
расчистке региональных дорог 
от снега.  В настоящее время 
трассы инспектируют 13 чело-
век, курирующих заснеженные 
районы. Сообщить о неубран-
ных участках можно по теле-
фону круглосуточной дорожной 
диспетчерской службы (343) 
261-79-83. Она создана специ-
ально для контроля за выполне-
нием работ по содержанию ав-
тодорог регионального значе-
ния. Дорожная диспетчерская 
служба взаимодействует с Гос-
автоинспекцией, МЧС, Росги-
дрометом, пассажирскими ав-
тотранспортными предприяти-
ями.  Также замечания можно 
направлять на телефон «горячей 
линии» областного управления 
автодорог: (343) 262-50-65, со-
общает ДИП Свердловской об-
ласти.

Минпромторг предложил под-
держать нуждающихся россиян 
продуктами питания. Соответ-
ствующий доклад был направлен 
в правительство, сообщает газе-
та «Известия» со ссылкой на со-
беседника в кабмине.

В частности, предлагается 
ежемесячно перечислять неко-
торым гражданам средства для 
покупки отечественных продук-
тов питания. Предполагается, 

что на помощь могут рассчиты-
вать беременные и кормящие 
женщины, а также дети. Похо-
жий механизм ранее уже обсуж-
дался в кабмине на протяжении 
нескольких лет, отмечает изда-
ние со ссылкой на источник в 
правительстве. В Минпромторге 
рассказали, что направили до-
клад в аппарат правительства 
еще в декабре, сообщает Лен-
та. Ру.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ  
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

мужчины и женщины, 
•сборщики продукции •сварщик

•операторы станков 
•слесарь по ремонту оборудования 

з\п своевременно, достойно, 
график работы разный, с. Курганово, 
иногородним предоставим общежитие. 

Тел. 8 912 637 28 79 
Евгений Владимирович РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1. ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая», адрес Свердловская область , г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д.99  проводит аукцион в соответствии с письмом МПРиЭ 
СО от 27.10.2020 №12-18-43/19422 «О согласовании продажи движимого имущества» 

2. Путем продажи реализует УАЗ -315148, легковой, год изготовления 2007, модель 
двигателя 51430Е, тип двигателя дизельный, цвет амулет металлик, мощность двига-
теля 91 л.с.

3. Способ продажи – аукцион
4. Начальная цена продажи – 52 800 рублей, шаг аукциона составляет 2 000 рублей
5. Форма подачи предложений о цене – открытая
6. Условия и сроки платежа – в течении 2 рабочих дней с даты подведения итогов аукци-

она на р/счет 03224643650000006200, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, к/счет 40102810645370000054, БИК 016577551 л/счет 23017004540 

7. Размер задатка составляет – 20% от начальной цены продажи, задаток вносится на 
р/счет 03224643650000006200, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской об-
ласти г. Екатеринбург, к/счет 40102810645370000054, БИК 016577551 л/с 23017004540 
назначение платежа - задаток для участия в аукционе. Срок внесения задатка – до по-
дачи заявления об участии в аукционе.

8. Порядок приема заявок – участник подает заявки на участие в аукционе течение 
27 дней с момента публикации по адресу: Свердловская область , г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д. 99 

9. Перечень представляемых участниками аукциона документов – паспорт, заявка, 
квитанция об оплате залога на участие в аукционе, № телефона

10. Срок заключения договора-купли продажи - 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона

11. Дополнительная информация и документы опубликованы на сайте: chusovaya.org
12. Ограничений для участия в аукционе не имеется
13. Порядок определения победителей аукциона – победителем аукциона признается 

лицо, предложившее наибольшую цену от начальной цены продажи
14. Аукцион состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 

Маркса, д. 99, 9 марта 2021 г. в 11.00

1. ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая», адрес Свердловская область , г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д.99  проводит аукцион в соответствии с письмом МПРиЭ 
СО от 27.10.2020 №12-18-43/19422 «О согласовании продажи движимого имущества»

2. Путем продажи реализует УАЗ -390944, грузовой, год изготовления 2007, модель 
двигателя 42130Н, тип двигателя бензиновый, цвет белая ночь, мощность двигателя 99 л.с.

3. Способ продажи – аукцион
4. Начальная цена продажи – 14 000 рублей, шаг аукциона составляет 2 000 рублей
5. Форма подачи предложений о цене – открытая
6. Условия и сроки платежа – в течение 2 рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона на      р/счет 03224643650000006200, Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург, к/счет 40102810645370000054, БИК 016577551 
л/счет 23017004540

7. Размер задатка составляет – 20% от начальной цены продажи, задаток вносится на 
р/счет 03224643650000006200, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской об-
ласти г. Екатеринбург, к/счет 40102810645370000054, БИК 016577551 л/с 23017004540 
назначение платежа - задаток для участия в аукционе. Срок внесения задатка – до по-
дачи заявления об участии в аукционе.

8. Порядок приема заявок – участник подает заявки на участие в аукционе в течение 
27 дней с момента публикации, по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д. 99 

9. Перечень представляемых участниками аукциона документов – паспорт, заявка, 
квитанция об оплате залога на участие в аукционе, № телефона

10. Срок заключения договора-купли продажи - 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона

11. Дополнительная информация и документы опубликованы на сайте: chusovaya.org
12. Ограничений для участия в аукционе не имеется.
13. Порядок определения победителей аукциона – победителем аукциона признается 

лицо, предложившее наибольшую цену от начальной цены продажи
14. Аукцион состоится по адресу Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 

Маркса, д. 99, 9 марта 2021 г. в 11.30

1. ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая», адрес Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д. 99  проводит аукцион в соответствии с письмом МПРиЭ СО 
от 27.10.2020 №12-18-43/19422 «О согласовании продажи движимого имущества»

2. Путем продажи реализует Mitsubishi Qutlander, легковой, год изготовления – 2007, 
модель двигателя 4G63NH2092, тип двигателя бензиновый, цвет серебристый, мощ-
ность двигателя 135 л.с.

3. Способ продажи – аукцион
4. Начальная цена продажи – 201 700 рублей, шаг аукциона составляет 2 000 рублей
5. Форма подачи предложений о цене – открытая
6. Условия и сроки платежа – в течении 2 рабочих дней с даты подведения итогов аукци-

она на р/счет 03224643650000006200, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, к/счет 40102810645370000054, БИК 016577551 л/счет 23017004540

7. Размер задатка составляет – 20% от начальной цены продажи, задаток вносится на 
р/счет 03224643650000006200, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской об-
ласти г. Екатеринбург, к/счет 40102810645370000054, БИК 016577551 л/с 23017004540 
назначение платежа – задаток для участия в аукционе. Срок внесения задатка – до по-
дачи заявления об участии в аукционе.

8. Порядок приема заявок – участник подает заявки на участие в аукционе в течение 
27 дней с момента публикации, по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д. 99 

9. Перечень представляемых участниками аукциона документов – паспорт, заявка, 
квитанция об оплате залога на участие в аукционе, № телефона

10. Срок заключения договора-купли продажи - 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона

11. Дополнительная информация и документы опубликованы на сайте: chusovaya.org
12. Ограничений для участия в аукционе не имеется.
13. Порядок определения победителей аукциона – победителем аукциона признается 

лицо, предложившее наибольшую цену от начальной цены продажи
14. Аукцион состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 

Маркса, д. 99,  9 марта 2021 г. в 12.00

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Конкурсный управляющий АО «РСКУ» Томашевич В.А. - организатор торгов, из-

вещает о проведении повторного открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене продажи имущества АО «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала» - задолженность третьих лиц перед АО «РСКУ», поименованного в 
газете «Тагильский рабочий» № 69 от 18.06.2020 г., на стр. 11, а также в газете «Ком-
мерсантЪ»  №108(6829) от 20.06.2020 г., номер публикации 66030352588.

Начальная продажная цена Лотов: №1 – 1 489 010 руб., №2 – 1 320 586 руб., 
№3 – 2 547 424,7 руб., №4 – 4 523 896 руб., №5 – 526 165 руб., №6 – исключен. 

Сумма задатка - 20 % от начальной цены каждого лота.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены каждого лота
Дата и время проведения аукциона: 17 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. Аукцион 

проводится в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Аукционы 
Федерации», адрес: http:// www. alfalot.ru (далее - ЭТП ООО «Аукционы Федерации»).

Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим законо-
дательством и Регламентом электронной площадки ООО «Аукционы Федерации». 
С регламентом заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.alfalot.
ru. Ознакомиться с условиями участия в аукционе, порядком оплаты задатка и до-
говором о задатке, проектом договора купли-продажи имущества, а также иными 
сведениями об участии в аукционе и продаваемом имуществе можно в сообщении 
о торгах, опубликованном в газете «КоммерсантЪ» №108(6829) от 20.06.2020 г., 
номер публикации 66030352588, на сайте www.alfalot.ru после публикации и раз-
мещения информации о торгах, а также по адресу Организатора торгов. Телефон 
для справок: +79530031155. 

  Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов (в день проведения торгов), размещается на сайте www.alfalot.ru.

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755 «Об утверждении По-
рядка организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», 
администрация города Нижний Тагил  извещает  о проведении общественных 
обсуждений Технического задания на разработку оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее – ОВОС) и предварительных материалов ОВОС объекта капи-
тального строительства «Техническое перевооружение участка разливочных машин 
доменного цеха» АО «ЕВРАЗ НТМК».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания  (предоставле-
ние замечаний и предложений в устной и письменной форме).

 Дата и место проведения: 4 марта 2021 года, с 15.00 до 16.00 часов, по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 1, большой зал.

Заказчиком проведения обсуждений  выступает АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская 
Федерация, 622025, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Металлур-
гов, дом 1, корпус 1, телефон 8 (3435) 49-60-88.

Ответственным за проведение общественных слушаний назначен отдел по эко-
логии и природопользованию администрации города Нижний Тагил.

Ознакомиться с техническим заданием на разработку ОВОС и предварительны-
ми материалами  ОВОС объекта капитального строительства «Техническое перево-
оружение участка разливочных машин доменного цеха» АО «ЕВРАЗ НТМК», а также 
представить свои замечания можно в отделе по экологии и природопользованию 
администрации города по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 
115, с  21 января 2021 года по 4 апреля 2021 года с  9.00 до 12.00 часов ежеднев-
но, в рабочие дни. Материалы доступны для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Нижний Тагил https://ntagil.org с момента опубликования и 
до окончательного утверждения материалов об оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

Предложения и заявки общественных объединений, представителей юридиче-
ских лиц, граждан, имеющих намерение принять участие в общественных слуша-
ниях, подаются в письменной форме не позднее трех дней до начала обществен-
ных слушаний. Доступ граждан на общественные слушания является свободным.

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “За первого встречного” 

16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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 Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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 происше-

ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Основано на реальных событи-

ях 16+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “Настоящая 

война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “И это всё о нём” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф “Исцеление храма” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф “Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения” 
12+

15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические концерты 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф “Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф “Белая гвардия” 16+
23.00 Д/ф “Рассекреченная история” 

12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.25, 10.25, 10.50, 11.55, 

12.55, 15.25, 18.55 Погода на 
ОТВ 6+

06.55 М/с “Ми-ми-мишки” 0+

07.15 М/с “Три кота” 0+
07.30 С чего начинается Родина 12+
08.30 Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск 12+
09.00, 13.45 Т/с “Следствие любви” 

16+
10.30 Прокуратура. На страже зако-

на 16+
10.55, 05.00 Парламентское время 

16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.00 Д/ф “Земной пояс. Уральские 

писаницы” 12+
15.10 Территория права 16+
15.30 Д/ф “Малахитовая дипломатия. 

Начало” 12+
16.00 Х/ф “Мужчины в большом го-

роде-2” 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.25 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30 События
21.00, 01.30 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
22.00, 00.45, 03.00, 04.00 События 16+
22.30, 03.30, 04.30 События. Акцент 

16+
22.40, 01.10, 03.40, 04.40 Патрульный 

участок 16+
23.00 Т/с “Кумир” 12+
02.30 Поехали по Уралу. Красно-

уфимск 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-

вер” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Шерлок в России” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+

07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с “Отпуск 
по ранению” 16+

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 15.30, 
17.45, 18.50 Т/с “Отставник” 
16+

19.50, 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, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Большая семья” 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 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+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Хроники московского быта. По-

следняя рюмка 12+
18.10 Х/ф “Московские тайны” 12+
22.35 Физика тёмных времён 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жанна Фриске 16+
02.15 Д/ф “Миф о фюрере” 12+
04.40 Короли эпизода. Мария Виногра-

дова 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.05, 20.30, 06.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альваре-
са. Трансляция из США 16+

12.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский 
против Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы 16+

16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
17.35 Еврофутбол. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф “Новый кулак яро-

сти” 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Химки” - “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция

23.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США 16+

00.05 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Атлетико” - “Сельта”. Прямая 
трансляция

04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

05.00 Д/ф “Тайсон” 16+
07.00 Спортивные прорывы 12+
07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 01.15 М/ф “Гора самоцветов” 
0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Господа-това-
рищи” 12+

08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Условия контракта 2” 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 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 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
08.25 Д/ф “ВЧК против “хозяина Поль-

ши” 12+
09.30, 13.20 Т/с “Тихие люди” 12+
14.05, 17.05 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом” 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 “Постарайся остаться жи-

вым” 12+
01.05 Т/с “Анакоп” 12+
03.55 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+
05.15 Д/ф “Зафронтовые разведчи-

ки” 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, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Гадал-
ка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер” 

16+
23.00 Х/ф “Другой мир” 18+
01.30 Х/ф “Черное море” 16+

03.15 Сверхъестественный отбор 16+
04.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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 Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать в рай” 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Карты, деньги, два ство-

ла” 18+
02.25 Х/ф “Криминальное чтиво” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
08.25 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.35 М/ф “Федорино горе” 0+
09.45 М/ф “Карусельный лев” 0+
09.55 М/ф “Как ослик счастье искал” 

0+
10.10 М/ф “Чёртик на заборе” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и его 

друзья” 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Х/ф “Девочка Миа и белый лев” 

6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.35 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
17.00 М/с “Панда и Крош” 0+
17.25 М/с “Рев и заводная команда” 

0+
18.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Пластилинки” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.05 М/с “Лео и Тиг. Волшебные пес-

ни!” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения Бам-
блби” 6+

22.50 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.10 М/с “Соник Бум” 6+
02.25 М/с “Белка и Стрелка. Озорная 

семейка” 0+
03.45 М/с “Рикки Зум. Полный впе-

рёд!” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
08.25 Х/ф “Ну здравствуй, Оксана 

Соколова!” 16+
10.30 Х/ф “Высший пилотаж” 12+
12.25 Х/ф “Гемини” 16+
14.45, 19.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.05 Х/ф “Точка обстрела” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф “Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей” 12+
03.25 Х/ф “Семь жизней” 16+
05.20 М/ф “Разрешите погулять с ва-

шей собакой” 0+
05.30 М/ф “Пропал Петя-петушок” 

0+
05.40 М/ф “Самый большой друг” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 02.00 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.30, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.30 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Аметистовая серёжка” 

16+
22.55 Т/с “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 05.00, 08.00 

Мама в деле 16+
11.00 Х/ф “Артур Ньюман” 12+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о при-

роде” 6+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00 Х/ф “Ищу друга на конец све-

та” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Usilk Китай. 

Взгляд с неба” 0+
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 “Архивы России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00, 10.30 М/с “Капитан Кракен и 
его команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 “Мистер Блюз”. Концерт эстрад-

но-духового оркестра “Тагил-
бэнд” 12+

08.30 Д/ф “Великие изобретатели” 
12+

09.00 М/ф “Волшебный лес” 6+
11.00, 23.30, 05.00 Д/ф “Джуманджи” 

12+
12.15 Х/ф “Хармс” 16+
14.00 Т/с “Охотники за головами” 16+
15.00 Современники 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.00 Музей дома 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
17.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Вундеркинды” 12+
22.30 Д/ф “Клиники России” 12+
01.00 Х/ф “Адаптация” 16+
02.30 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встречного” 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 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” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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 проис-

шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “Настоя-

щая война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “И это всё о нём” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф “Белая гвардия” 

16+
13.30 Д/ф “Ораниенбаумские 

игры” 12+
14.10 Д/ф “Николай Федоренко. 

Человек, который знал...” 
12+

15.05 Новости, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.55, 01.50 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф “Рассекреченная исто-

рия” 12+
02.35 Pro memoria 12+

ОТВ

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 Но-
вости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.30, 11.50 События. Итоги дня 

16+
09.00, 13.45 Т/с “Следствие люб-

ви” 16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

16.30 След России. Малахит 6+
16.35 О личном и наличном 12+
17.00, 04.30, 05.30 Кабинет мини-

стров 16+
17.10, 23.00 Т/с “Кумир” 12+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.30, 03.30 События. Акцент 16+
02.30 Поехали по Уралу. Полевской 

12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Интерны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Шерлок в России” 16+
22.05 Импровизация. Дайдже-

сты-2021 16+
23.10 Женский стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

09.25, 10.25 Т/с “Ментовские во-
йны 3” 16+

11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с “Ментовские во-
йны 4” 16+

19.50, 20.35, 21.25, 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, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Версия полковника Зо-

рина” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Пётр Вельями-

нов. Под завесой тайны” 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 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Московские тайны” 

12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Звёздные при-

живалы” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 

12+
02.15 Д/ф “Гангстеры и джентль-

мены” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.55, 23.55 Новости

08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.05 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Марко-
са Майданы. Трансляция из 
США 16+

12.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.30 Здесь начинается спорт. 

Уэмбли 12+
14.25 МатчБол 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Трансляция из Сингапура 
16+

16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+

17.35 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

18.35, 19.10 Х/ф “Громобой” 16+
21.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Сергей Калинин 
против Фаридуна Одилова. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США 16+

00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Манчестер Юнай-
тед” - “Вест Хэм”. Прямая 
трансляция

04.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант. 
Трансляция из Италии 0+

05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Хетафе” 
0+

07.00 Спортивные прорывы 12+
07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-
моцветов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Господа-
товарищи” 12+

08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Условия контракта 2” 

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 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Вспомнить всё 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 Д/ф “Оружие Победы” 6+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с “Крот” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом” 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 “Свинарка и пастух” 0+
01.25 Т/с “Узник замка Иф” 12+
05.10 Д/ф “Генрих Гиммлер. Апо-

стол дьявола” 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, 13.35, 14.10, 

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

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер” 

16+
23.00 Х/ф “Другой мир. Эволю-

ция” 16+
01.15 Х/ф “Марабунта” 16+
02.45 Сверхъестественный отбор 

16+
03.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Риддик” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Большой куш” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.00 ТриО! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.40 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
10.00 М/ф “Муха-Цокотуха” 0+
10.10 М/ф “Хочу жить в зоопар-

ке” 6+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. О со-

баках 0+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
17.00 М/с “Панда и Крош” 0+
17.25 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Пластилинки” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.05 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключения 
Бамблби” 6+

22.50 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.10 М/с “Соник Бум” 6+
02.25 М/с “Нильс” 0+
03.45 М/с “Рикки Зум. Полный 

вперёд!” 0+

СТС

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

6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.25 Х/ф “2012” 16+
13.30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте” 

16+
22.15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф “Семь жизней” 16+
03.25 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
04.35 М/ф “Валидуб” 0+
04.55 М/ф “Золотое пёрышко” 0+
05.10 М/ф “Горный мастер” 0+
05.30 М/ф “Девочка в цирке” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф “Реальная мисти-

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

стить” 16+
13.30, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Девочки мои” 16+
23.00 Т/с “Подкидыши” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 

08.00 Человек худеющий 
16+

10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина 
во мне” 16+

12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 
природе” 6+

14.30 Психолог дома 16+
14.45 Скажите, доктор 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 19.25, 04.00, 04.25, 07.00, 

07.25 BRICSтервью 16+
19.15, 04.15, 07.15 Сделано в BRICS 

16+
19.45, 04.45, 07.45 Российские 

звезды готовят блюда китай-
ской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Архивы России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Капитан Кракен и его 
команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30, 15.00 Современники 16+
08.00, 16.45 Наш диванный театр 

16+
08.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за голо-

вами” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Модернизация 

по-русски” 16+
11.45 Х/ф “Последнее испытание” 

16+
15.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
16.00 Музей дома 12+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Адаптация” 16+
22.30, 05.30 Д/ф “Клиники России” 

12+
00.15 Д/ф “Цвет века” 12+
01.00 Х/ф “Хармс” 16+
02.45 Х/ф “Вундеркинды” 12+
04.45 Карта Родины 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “За первого встречного” 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель 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” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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, 01.25 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+
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “Настоящая 

война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф “Станционный смотри-

тель” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния” 12+
12.40, 22.10 Х/ф “Белая гвардия” 

16+
13.30 День памяти А.С.Пушкина 12+
14.15 Д/ф “За науку отвечает Кел-

дыш!” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “Мы, нижеподписавши-

еся” 0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

23.00 Д/ф “Рассекреченная исто-
рия” 12+

02.30 Д/ф “Врубель” 12+

ОТВ

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 Но-
вости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.30, 11.50 События. Итоги дня 16+
09.00, 13.45 Т/с “Следствие люб-

ви” 16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

16.30 След России. Малахит 6+
16.35 Национальное измерение 12+
17.00 События. Экономика 16+
17.10, 23.00 Т/с “Кумир” 12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 

Акцент 16+
02.30 Поехали по Уралу. Серов 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-

вер” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Шерлок в России” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.45, 06.30, 07.25 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 16+

08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.30, 13.25 Т/с “Ментовские 
войны 4” 16+

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с “Ментовские 
войны 5” 16+

19.50, 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, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Неподсуден” 6+
10.40, 04.40 Д/ф “Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов” 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 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
18.10 Х/ф “Московские тайны” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Любовь 

Орлова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Юрий Яковлев. Диа-

гноз” 16+
02.15 Д/ф “Большая провокация” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 
00.30 Новости

08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.05 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса. Трансляция из 
США 16+

12.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.30 Идеальные соперники. “Ро-

тор” и “Спарта“ 12+
14.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. “Монпелье” - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

17.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее 0+

18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Словении

20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Суонси” - “Манче-
стер Сити”. Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Комбинация. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Фридрихсхафен” 
(Германия) - “Локомотив” 
(Россия) 0+

07.00 Спортивные прорывы 12+
07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 01.15 М/ф “Гора самоцве-
тов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Господа-
товарищи” 12+

08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Условия контракта 2” 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 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Фигура речи 12+
02.30 Дом “Э” 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 Д/ф “Оружие Победы” 6+
08.45 Т/с “Крот” 16+
13.25, 17.05 Т/с “Крот-2” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом” 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Посол Советского Со-

юза” 6+
01.30 Д/ф “Андрей Громыко. “Ди-

пломат №1” 12+
02.15 Х/ф “Горожане” 12+
03.40 Х/ф “Чужая родня” 0+
05.15 Д/ф “Особый отдел. Контр-

разведка” 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, 13.35, 14.10, 

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

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер” 

16+
23.00 Х/ф “От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса” 
16+

01.00 Сверхъестественный отбор 
16+

01.45 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

02.30, 03.15 Городские легенды 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный про-

ект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Револьвер” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф “Замок лгунов” 0+
10.10 М/ф “Хоботёнок” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Фееринки” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
17.00 М/с “Панда и Крош” 0+
17.25 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Пластилинки” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.05 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключения 
Бамблби” 6+

22.50 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.10 М/с “Соник Бум” 6+
02.25 М/с “Машкины страшилки” 

0+
03.45 М/с “Рикки Зум. Полный 

вперёд!” 0+

СТС

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

6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10 . 25  Ур а л ь с к и е  п е л ь ме н и . 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Бэйб” 0+
13.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём” 16+
22.40 Х/ф “Кин” 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф “Напряги извилины” 16+
03.25 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф “Пантелей и пугало” 0+
04.30 М/ф “Василиса Микулишна” 

0+
04.50 М/ф “Дедушка и внучек” 0+
05.05 М/ф “Куда летишь, Витар?” 

0+
05.25 М/ф “Можно и нельзя” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.25, 02.10 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Если ты меня простишь” 

16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
11.00, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

года” 16+
19.25, 04.25, 07.45 BRICSтервью 16+
19.45, 04.45 БРИКСАРТ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Архивы России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Капитан Кракен и его 
команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30, 15.00 Современники 16+
08.00, 16.45 Наш диванный театр 

16+
08.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за голо-

вами” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Модернизация 

по-русски” 16+
11.45 Х/ф “Закрой глаза” 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.00 Музей дома 12+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Человек без лица” 12+
22.30, 05.30 Д/ф “Клиники России” 

12+
00.15 Д/ф “Цвет века” 12+
01.00 Х/ф “Последнее испытание” 

16+
03.15 Х/ф “Бруклинские полицей-

ские” 16+

10 февраля • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР

�� детское здоровье

Кормит и лечит
- Если бы не коллектив, я бы не проработала столько 
на своем месте, - с этих слов начинает наш разговор 
врач-диетолог Наталья ГРЕБНЕВА.

Наталья Евгеньевна тру-
дится в пищеблоке дет-
ской городской больницы 

– организует лечебное питание. 
Ее трепетное отношение к кол-
легам видно невооруженным 
глазом: когда разговор захо-
дит о сотрудниках пищеблока, 
доктор, сама того не замечая, 
начинает улыбаться, а голос 
становится звонче и экспрес-
сивнее. 

Перед тем как устроиться в 
ДГБ, Наталья Евгеньевна ра-
ботала в  санэпидемстанциях, 
тресте общественного пита-
ния. В итоге судьба привела 
доктора Гребневу в детскую 
городскую больницу №2 – так 
называлось подразделение 
ныне объединенной ДГБ на 
Карла Либкнехта, 35. И быстро 
поняла – это ее. 

Несмотря на удовольствие, 
которое получала она от своей 
работы, условия были не из лег-
ких: текучка кадров, проблемы 
с финансированием и т.д. Ко-
ренные изменения произошли, 
когда началась подготовка к 
объединению детских больниц 
Нижнего Тагила в единую ор-
ганизацию. 

Поначалу казалось, что про-
исходит нечто ужасное – мно-
гие сотрудники пищеблока 
испугались и уволились. А гото-
вить нужно более чем для сотни 
людей, принимать груз, считать 
продукты. Были ситуации, когда 
все эти задачи выполняла На-
талья Евгеньевна. Приходилось 
даже самостоятельно варить 
кашу в огромной кастрюле.  Но 
вскоре в пищеблоке сформиро-
вался «золотой» состав.

- И вот пришла с Вагонки ди-
етсестра Ольга Вячеславовна 
Антипина. Такая активная! Такая 
боевая! Со знанием  компью-
терных программ! И главный 
врач (Дмитрий Клейменов. – 
Прим. ред.) приезжал к нам, 
осмотрел больницу, склад, все 
помещения. Сказал: «Все, На-
талья Евгеньевна, к вам присо-
единяется диетсестра, выдаем 
компьютер. Учитесь работать 

на нем, у вас сейчас все будет 
автоматизировано, будем рабо-
тать по-новому», - вспоминает 
доктор Гребнева.

Л ю д и  н а ч а л и 
приходить. Первы-
ми устроились два 
повара из бывшей 
детской больницы 
№3. Позже появи-
лись сотрудники, не 
работавшие ранее 
в медицинских учреждениях. 
В обновленном коллективе 
сложились полное взаимопо-
нимание и командная работа, 
где каждый готов поддержать 
своих товарищей. 

Изменилось отношение к 
пищеблоку и со стороны ру-
ководства: его воспринимают 
как один из важных элементов 
лечебного процесса. Новая 
посуда, контейнеры, оборудо-
вание, ремонт – для всего нахо-
дятся средства и возможности. 
Сегодня работники пищеблока 
работают в теплых отремонти-
рованных помещениях, полу-
чают достойную зарплату и, что 
самое главное, качественные 
продукты для юных пациентов. 

- Коллектив трудится с ду-
шой! Если человек любит свою 
работу, то продукт получается 
хороший, - подчеркивает Ната-

лья Евгеньевна. – Чувствуешь, 
что приносишь пользу людям!

Работа в пищеблоке тяжела 

физически. Поварам мало при-
готовить еду в огромных ка-
стрюлях, надо еще и передать 
ее больным, в том числе лежа-
щим в другом корпусе, где нет 
столовой. Перелить в огром-
ный термос, распределить по 
контейнерам и герметично 
упаковать. Все это каж дый 
день. Плюс из-за пандемии  в 
больнице введен противоэпи-
демический режим. 

В декабре Наталья Евгеньев-
на получила от регионального 
минздрава почетную грамоту за 
подписью министра. Но медик 
отказывается считать эту на-
граду своей – она принадлежит 
всем сотрудникам пищеблока. 

Доктор Гребнева занима-
ется составлением лечебных 
рационов. Отметим, что она 
подбирает его для больных 
детей. Наталья Евгеньевна 

Наталья Гребнева. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Коллектив пищеблока встречает Новый год. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАТАЛЬЕЙ ГРЕБНЕВОЙ. 

“Коллектив трудится с душой! 
Если человек любит свою 
работу, то продукт получается 
хороший „

должна собрать сведения о 
пациентах, сверить цифры в 
заявках и порционках, соста-
вить сводные по всей больни-
це. При этом нужно учитывать 
рекомендации в отношении 
каждого ребенка, например, 
наличие аллергии. Ка ж дое 
утро из всех подразделений 
на электронную почту врача 
поступает огромный массив 
данных. Этот поток она пре-
вращает в меню. 

Рацион обычно утверждает-
ся на семь дней.  Он должен 
быть разнообразным и здоро-
вым. Есть зимние и летние ва-
рианты. Готовить нужно блюда, 
к которым пациенты привычны. 
Например, если пюре с куриной 
котлетой съедят почти все, то с 
рыбной – уже не факт. 

Правильно организованный 
рацион может ускорить про-
цесс выздоровления. Родители 
и дети, как правило, довольны: 
в книге жалоб и предложений 
можно найти множество благо-
дарностей, где написано, как 
прекрасно и «по-домашнему» 
кормят в ДГБ.

Доктор Гребнева вынуждена 
признать, что питаются со-
временные дети неправильно. 
Не приучены к кашам, рыбе, 
употребляют много фастфуда 

и вредной пищи, переедают. 
На эту проблему, в первую 

очередь, должны обратить 
внимание родители, считает 
диетолог. Нужно приучать детей 
к разумному пищевому пове-
дению. И начинать следует с 
себя, потому что взрослые тоже 
перебарщивают с фастфудом и 
полуфабрикатами. Многие бо-
лезни «молодеют», в том числе, 
связанные с пищеварительной 
системой. 

Поэтому лучшие друзья со-
временного человека – пра-
вильное, разнообразное пи-
тание и физические нагрузки. 
Склонность к избыточному весу 
может передаваться генетиче-
ски, поэтому, чем лучше ваше 
здоровье, тем крепче оно будет 
и у детей. 

Доктор Гребнева рекомен-
дует есть чаще, но маленькими 
порциями. Можно пойти даль-
ше и попробовать считать оп-
тимальное количество белков, 
жиров и углеводов для вашего 
веса, образа жизни и возрас-
та.  Лучше есть по расписанию, 
например, если вы обычно за-
втракаете в 8 часов утра, то 
старайтесь придерживаться 
этой привычки. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Онкология:  
диагностика становится доступнее

Новое оборудование, приобре-
тенное диагностической службой 
Свердловского областного онко-
диспансера в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», позволило в 
непростой эпидемиологической 
ситуации не только сохранить объем 
рентгендиагностических и ультра-
звуковых исследований онкологи-
ческих заболеваний, но и увеличить 
его практически на четверть – за 
прошедший год проведено свыше 
168 тысяч обследований. 

Существенно увеличилось количе-
ство магнитно-резонансных томогра-
фий: теперь МРТ работают практически 
в режиме нон-стоп – обследования 
можно пройти даже по субботам и вос-
кресеньям. Следуя новым клиническим 
рекомендациям, увеличили количество 

компьютерных томографий: по сравне-
нию с прошлым годом, их стало больше 
на 20 тысяч. Новым КТ и маммографом 
оборудовали филиал онкоцентра в Ниж-
нем Тагиле, что позволило почти десяти 
тысячам жителей города и близлежащих 
районов проходить высокоинформа-
тивную онкологическую диагностику 
недалеко от дома.

Кроме того обновлена линейка обору-
дования для ультразвуковых исследова-
ний: новые УЗИ с усовершенствованным 
программным обеспечением позволяют 
повысить пространственную, времен-
ную и контрастную разрешающую спо-
собность ультразвука и проводить об-
следование еще более информативно.

Необходимо отметить работу вы-
ездной диагностической бригады, 
которая проводит маммографические 

исследования пациентам в удаленных 
городах и поселках. В целях нераспро-
странения коронавирусной инфекции 
их работа была приостановлена почти 
на шесть месяцев, однако с момента 
возобновления (в сентябре прошлого 
года) рентгенлаборанты выполнили 
годовой объем обследований всего за 
полгода и провели свыше 3,5 тысячи 
маммографий. 

Практически такое же количество 
рентгенологических снимков проана-
лизировали специалисты Референсно-
го центра лучевой диагностики, кото-
рые проводили телерадиологические 
консультации со специалистами из 
отдаленных районов области и контро-
лировали качество рентгенрадиологи-
ческих исследований, размещенных 
в единой информационной системе.

«Прошедший год ознаменовался 
пополнением диагностической службы 
Свердловского онкодиспансера но-
выми кадрами, без которых не может 
функционировать даже самое совре-
менное и технически совершенное 
оборудование. На работу в отделения 
рентгендиагностики в Екатеринбурге, 
в филиалы в Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском поступили 13 медиков, 
в том числе ординаторы УГМУ, за 
которыми мы закрепили опытнейших 
наставников! Уверены, что молодые 
коллеги станут для нас незаменимыми 
напарниками в борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями!» - поделился 
руководитель диагностической служ-
бы Виктор Кузнецов, сообщает ДИП 
Свердловской области. 
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�� в центре внимания

Оттепель 
«наварила»  
каши
Погода преподнесла тагильчанам 
очередной сюрприз: 30-градусные 
морозы сменила оттепель.  
Столбик термометра на несколько дней 
уверенно обосновался на отметках  
около нуля градусов

Еще совсем недавно глаз 
радовал белый снег, но 
реагенты, которые ис-

пользуются для очистки до-
рог, быстро «наварили» чер-
ной каши, появились колеи. 
Читатели «ТР» неоднократно 
сообщали о затруднениях с 
проездом по дворам.  Машины 
буксовали, с трудом выбира-
ясь на твердую поверхность. 
Иногда водителям приходи-
лось браться за лопаты, а то 
и вовсе пересаживаться на 
общественный транспорт. 

Сообщения из группы 
«ТР» в социальной 
сети «Одноклассники»:

Л ю д м и л а  Г ы д ж и р о в а : 
«Улица Бригадная нынче не 
чистится совсем, а по сде-
ланному летом тротуару вдоль 

трамвайной линии вообще не 
пройти!»

Валентина Зосинец: «На 
Северном во дворах не чистят 
никогда. Щорса, 19».

Татьяна Орлова: «Тагил-
строевская, 5. Сегодня чистили 
снег в квартале. На подъездах 
было объявление, но наши со-
седи, как всегда, на высоте. 
Даже не подумали убрать свои 
автомобили. С уважением надо 
относиться друг к другу. В том 
числе и к работникам ЖКХ».

Марина Кириллова: «Улица 
Верескова, ни разу за зиму не 
чистили!»

Галина Бушмакина: «У нас 
на Тимирязева двухэтажки во-
обще не чистят».

Анна Титова:  «Гальянка. 
Боюсь выезжать из двора на 
своем «Матизе», очень глубокая 
колея. Если застряну, осталь-

ным придется добираться на 
работу на маршрутке или вы-
носить мою малышку на руках».

 
Тротуары и территорию у 

подъездов убирают дворники, 
к их труду претензий прак-
тически нет. Зато проезжую 
часть в большинстве дворов не 
расчищали за сезон ни разу: в 
управляющих компаниях обыч-
но ссылаются на отсутствие 
средств. Справедливости ради 
стоит отметить, что некоторые 
УК все же вывели технику на 
свои объекты, ее запечатлел 
за работой фотокорреспондент 
«ТР» Сергей Казанцев. 

«ТР» отслеживал ситуацию в 
течение недели. Лишь незна-
чительная часть управляющих 
компаний все же выполнила 
свои обязательства и, пусть 
не сразу, но привела в порядок 
придомовые территории.

Дороги расчищали бригады 
Тагилдорстроя, УБТ-Сервиса и 
Капиталстроя. 

 Заместитель главы адми-
нистрации города по город-
скому хозяйству и строитель-
ству Егор Копысов выразил 
сомнения в эффективности 
работы компаний. Негативная 
оценка прозвучала на одном 
из плановых еженедельных 
совещаний в муниципалитете 
с участием руководителей 
структур и организаций, отве-
чающих за функционирование 

Очистка крыши в доме №23/40 на проспекте Ленина. Дворник УК «Тепло-НТ» Акмал Абдуманопов работает на совесть. Двор дома №28 на проспекте Ленина. 

Машины-сугробы, оставленные зимовать, мешают расчищать 
территорию.

Расчистка внутриквартального проезда. 

Дворник Светлана Гимадеева из УК "Универсал" тщательно следит  
за своей территорией.

городской инфраструктуры.
- Дороги находятся в проез-

жем состоянии, но применение 
реагентов, которое проведено 
по предписанию ГИБДД, было 
ошибкой. Весь город в грязи, и 
справиться с ней мы уже неде-
лю не в состоянии, - подчеркнул 
Егор Копысов. – Больше всего 
вопросов к субподрядчикам, 
которые занимаются эксплуа-
тационным содержанием дорог 
в Дзержинском районе и на 

Тагилстрое. Там состояние про-
езжей части гораздо хуже, чем 
в центральной части города.

После небольшого похоло-
дания каша перестала при-
бывать, а очередной снего-
пад припорошил некрасивую 
серую корку. Хорошо видны и 
усилия дорожников, которые 
круглосуточно вывозят снег с 
дорог и улиц. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� от первого лица

Игорь ВАСИЛЬЕВ:  

«Дороги чистим круглосуточно»

Неудивительно, что жалоб на состояние дорог с каж-
дым годом все меньше. О том, как идут дела этой 
зимой, рассказал директор Тагилдорстроя Игорь 
ВАСИЛЬЕВ.

- Игорь Николаевич, на 
прошлой неделе, пожа-
луй, впервые за сезон так 
масштабно использовали 
на дорогах реагенты. Объ-
ясните, пожалуйста, как 
специалист: зачем? 
- Это не наше решение. Мы 

получили предписание ГИБДД 
о необходимости приведения 
дорог в нормативное состоя-
ние. Оттепели предшествовали 
сильные морозы, что способ-
ствует образованию наката на 
проезжей части. Без реагентов 
с ним не справиться.

Обработанный снег необхо-
димо оперативно вывозить, чем 
мы занимаемся круглосуточно. 
К сожалению, уборку усложня-
ют машины, припаркованные в 
карманах и на проезжей части. 
Снег оттуда вновь попадает 
на дорогу, приходится возвра-
щаться на объекты. 

Ночью работать удобнее, ав-
томобилей меньше. Исходя из 
этого серьезно усилили ночную 
смену. Днем тоже на маршрутах 
практически вся своя техника 
плюс привлеченная. Потепление 
создает сложности, но будем 
работать безостановочно, пока 
ситуация не нормализуется.

В дневную смену на линии 
около 50 единиц техники, в 
ночную – 35-45. Полностью 
обеспечены и топливом, и зап-
частями.  Заключены договоры 
с организациями, у которых 
берем в аренду погрузчики и 
самосвалы, когда аврал.

- Наверное, сложнее всего 
расчищать центральные 

улицы, где жизнь кипит и 
машины ездят почти кру-
глые сутки?
- Да, есть места, где невоз-

можно нормально расчистить 
дорогу. Приходится буквально 
ловить момент. Например, 
участок улицы Газетной от про-
спекта Мира до Октябрьской 
революции. Там всегда с обеих 
сторон припаркованы машины. 
Вязовская до самого позднего 
вечера забита автомобилями. 
То же самое - на улице Инду-
стриальной около НТМК. Там 
можно чистить только в ночь с 
субботы на воскресенье, и то 
не всегда. Стоят и легковые ма-
шины, и фуры. Только создадим 
вал, как через него начинают 
выезжать, разбрасывая снег. 

- Нельзя заранее пред-
упреждать жителей, чтобы 
убирали машины? При 
расчистке дворов вешают 
объявления, а в масшта-
бах всего города такое 
возможно?
- По мере возможности ста-

раемся извещать о предстоя-
щей уборке в наших группах в 
социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Инстаграм». Но у нас нет чет-
кого плана: сегодня одну улицу 
убираем, а завтра - другую. 
Надо быть везде и сразу, обе-
спечить возможность проезда 
транспорта по всему городу. 
Особенно во время снегопадов. 
Если идет сильный снег, лучше 
не оставлять машину на про-
езжей части или в карманах, 
потому что с вероятностью 99% 
дорогу будут чистить.

Ведем уборку по определен-
ным маршрутам. База Тагил-
дорстроя находится на улице 
Кулибина, поэтому большие 
звенья начинают расчистку с 
Фестивальной, южного подъ-
езда, Красногвардейской, Ок-
тябрьской революции, Серова. 
Потом едут на круг Гальянки, 
затем - по маршруту трамвая 
№3 с заходом на Верхнюю Че-
репанова, Выйскую, Циолков-
ского. После этого прибирают 
внутренние улицы. 

У маленьких звеньев своя 
схема. Они проезжают через 
центр, уходят на улицы Кирова, 
Тагильскую, Черных, Жуковско-
го, Красноармейскую.

В обычное время расстанов-
ка техники по объектам ведется 
два раза в день. Собираемся в 
семь утра, объезжаем город и 
выбираем, где она сейчас нуж-
нее. В течение дня мониторим 
ситуацию и вечером проводим 
еще одно планирование. Ре-
шения принимаем оперативно. 

- В группы в социальных 
сетях заходят только по-
жаловаться или встреча-
ются полезные предло-
жения?
- Есть тагильчане, которые 

предлагают сотрудничество. Яр-
кий пример - житель 16-этажки 
на улице Удовенко. Все началось 
с его жалобы на неочищенную 
парковку. Объяснили: там стоят 
машины, не дают работать. Он 
сказал, что договорится с со-
седями, транспорт уберут. И 
действительно, в оговоренное 
время парковка опустела, мы ее 
почистили. Если кого-то вдохно-
вит пример активиста, обращай-
тесь в наши группы. 

- Этой зимой практически 
нет сообщений о зава-
ленных снегом тротуа-
рах. Успеваете оперативно 
убирать?
- У нас достаточно тракторов 

для подметания тротуаров. 
Иногда мы их привлекаем для 
расчистки заездов после грей-
деров, но все равно они свою 
задачу выполняют полностью. 
Один уходит на Гальянку, вто-
рой - на круг тройки, третий 
- на Выю, Красный Камень и 
ВМЗ, четвертый - на внутрен-
ние улицы. 

Привокзальную площадь 
расчищаем. Это сложный объ-
ект, где можно работать только 
по ночам.  Плюс активно помо-
гаем школе №100, у нее очень 
большая территория. Чистим 
дорожки в парке на Муринских 
прудах. Недавно детский дом 
обратился. Участок не наш, но 
разве можно отказать?

Хлопот добавляют управля-
ющие компании, которые сбра-
сывают снег с крыш домов. Ко-
нечно, убирать его они должны 
сами, но некоторые оставляют, 
предполагая вывезти когда-
нибудь потом. А мы не можем 
оставить проспект Ленина с 
заваленным снегом тротуаром, 
приходится делать работу за 
них. Пытаемся воздействовать 
через глав администраций 
районов, чтобы такие случаи 
не повторялись. 

- Кто должен расчищать 
заезды во дворы? Это в 
большинстве случаев са-
мая проблемная зона.
- По нормативам, дорожники 

чистят заезды на 5-10 метров, 
дальше – зона ответственности 
управляющей компании или 
собственника здания.

- Бывает, рано утром оста-
ются снежные валы на 
подходах к пешеходным 
переходам…
-  Признаем, что не всегда 

удается быстро убрать. За это 
и в других городах часто кри-
тикуют дорожников. Дело в тех-
нологии. Идут машины, чистят 
и перемещают снег, формируют 

вал. Они не могут делать паузы. 
За ними расчищают погрузчики 
или рабочие вручную. Но ско-
рость машин гораздо выше, 
они всегда впереди, и за ними 
всегда остается вал.

Мы понимаем проблему и 
по максимуму стараемся ее 
решить, увеличивая количество 
людей. Но в снегопады, когда 
надо убрать сразу все, прихо-
дится расставлять приоритеты: 
начинаем с главных улиц.

- Снега в этом году много. 
Хватит ли полигонов для 
его складирования?
- С декабря вывезли 46,5 

тысячи тонн (ситуация на 28 
января. – Прим. ред.) Каждый 
день - по одной-две тысячи 
тонн, были дни, когда и по 
четыре. 

Снежные полигоны практи-
чески заполнены, примерно 
процентов на 80. Чтобы осво-
бодить место, там постоянно 
работают погрузчики, под-
нимают снег на второй этаж. 
Еще два месяца впереди, надо 
принимать решение. Уже был 
прецедент, когда заполнились 
полигоны. Тогда служба за-
казчика городского хозяйства 
обращалась в управление ар-
хитектуры, чтобы выделили 
дополнительное место для 
складирования снега. 

- На каких объектах тру-
дятся субподрядчики Та-
гилдорстроя?
- Вагонку, поселки Северный 

и Сухоложский убирает УБТ-
Сервис. На Тагилстрое рабо-
тает Капиталстрой. Ситуация 
у них примерно такая же, как 
у нас, серьезных жалоб от жи-
телей нет. Они тоже брали до-
полнительную технику в аренду, 
чтобы побыстрее убрать и вы-
везти снег.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

МУП «Тагилдорстрой» занимается эксплуатационным содержанием улично-дорожной сети  
(проще говоря - отвечает за уборку города в любое время года) с момента создания предприятия  
в 2003 году. За это время накоплен большой опыт, увеличен парк техники, отработаны маршруты

Игорь Васильев.

Идет расчистка дорог от снега на Вые.
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�� после реконструкции 

85-я: больше света, идей, креатива 

�� проверка слуха

Сон в зимнюю ночь 
Чего только не приснится зим-

ней ночью. Особенно,  если уснуть 
на диване перед телевизором с мо-
бильным телефоном в руках, так как 
постоянно просматриваешь новост-
ные ленты. А как не следить за собы-
тиями? Там же столько интересного! 
То на сайте бесплатных объявлений 
появится пост о продаже сторожевой 
башни на Лисьей горе за 85 миллио-
нов рублей, то растиражируют  слу-
хи, будто бы лучшие люди города, 
заботясь о благосостоянии музеев, 
предложили им монетизировать экс-
понаты… 

На экране  телевизора мелькают ге-
рои комедии  «Старики-разбойники», и 

проникновенный голос за кадром пояс-
няет: «Как известно, кошмары бывают 
цветные и черно-белые…»

Этот кошмар был, безусловно, цвет-
ной.  Вот промчались мимо «старики-раз-
бойники»  Мячиков и Воробьев  с карти-
ной Рембрандта в руках. Но вместо того, 
чтобы раскрыть свое же  «преступление 
века»  и вернуть шедевр в музей, они ока-
зались в очереди  из страждущих продать 
реликвии на аукционе  в фильме  «12 сту-
льев». А там уже прозвучало знаменитое: 
«Правосудие продано!», и на торги были  
выставлены следующие лоты -  стороже-
вая башня на Лисьей горе и  картина «Та-
гильская Мадонна», авторство которой 
приписывают Рафаэлю. 

- Что это  за хреновина? –  в зале с 
одной из своих коронных фраз появил-
ся герой  комедии «Гараж» мастер Фе-
тисов. 

- Дилетантская точка зрения, - возраз-
ил его коллега  Карпухин.

- Это имеет огромное значение для 
народного хозяйства, - съязвила спе-
циалист по ядовитым змеям Малаева.

Народ в зале заволновался, обсуждая  
законность и значимость продажи  до-
стопримечательностей. Мол, ходят слу-
хи, что были в интернете объявления об 
их продаже  аж за  85 и 100 миллионов… 

Кошмар закончился внезапно, как и 
начался. А на экране телевизора  уже  
показывали фрагмент из другой из-
вестной комедии – «Любовь и голуби». 
И дядя Митя объяснял ошалевшим од-
носельчанам:  «Да вот сон рассказываю. 
Приснится же, зараза такая».

Варвара СОРОКИНА.

Автору снились не вымышленные 
реплики, а цитаты из фильмов «Ста-
рики-разбойники», «Гараж», «12 сту-
льев» и «Любовь и голуби». 
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Школа №85. Около 15 лет назад мой класс временно учился 
в ее стенах. И единственное, чем она запомнилась, – темнота. 
Света катастрофически не хватало. В рекреациях, кабинетах 
и столовой хотелось достать фонарик, чтобы осветить все во-
круг. На этой неделе я вернулся в эти стены уже, как говорит-
ся, по долгу службы - написать репортаж об изюминках 85-й 
после реконструкции. 

- Самое новое и необычное 
– наши конвергентные лабора-
тории, - рассказала директор 
школы Яна Поддубная. - То, что 
будет изучаться детьми на раз-
ных предметах,  но при помощи 
одного и того же оборудования. 
Лаборатория позволяет физику, 
химию, биологию и географию 
объединить. Наша задача – со-
вместить все учебные планы для 
того, чтобы детям было интерес-
но. 

3D-моделирование – сей-
час этим уже никого не удивить. 
Многие школы выходят на изу-
чение только азов. Мы продви-
гаемся дальше. Сначала идут 
механические роботы,  даль-
ше мы выходим на электронное 
управление. И самая последняя 
стадия – полностью программи-
руемые роботы. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

И   первое впечатление - 
школа избавилась от 
прежних потемок. Светло, 

ярко. На перемене решил загля-
нуть в один из классов. 

Кабинет химии. Учитель Ири-
на Рябова готовится к уроку в  
10А. За несколько минут до 
звонка успеваем задать не-
сколько вопросов. 

- Каким был этот кабинет 
раньше? 

- Большой, но такой старень-
кий, обшарпанный. Проблемы 
были с реактивами, лаборатор-
ным оборудованием. Их  не хва-
тало. А те, что имелись, – про-
изведены в 1978 году. Детям 
говорила: не удивляйтесь, если 
вдруг не пойдет реакция. Даже 
пробирок не хватало.  Не было 
средств  для мытья. Модели 
тоже были, но уже такие старые.

- А сейчас? 
- Всего достаточно. Можно 

вести современный образова-
тельный процесс. 

- Вам, как педагогу, какой ин-
струментарий ближе? 

- Мне особо нравится стацио-
нарная лаборатория. Я работаю 
без лаборанта – многие учителя 
химии в городе в таком положе-

нии. По расписанию у меня мо-
жет быть 9-й класс, потом 8-й, 
10-й. И на каждый урок  нужны 
разные лабораторные рабо-
ты. Раньше я бы физически не 
успела сделать это одна. Сейчас 
на каждом столе – полный на-
бор реактивов и оборудования. 
Есть все, что нужно. Дети могут 
на каждом уроке выполнить не 
только большую практическую 
работу, но и провести опыт, до-
казывающий то или иное тео-
ретическое положение. Химия 
в теории – конечно, хорошо. Но 
это практическая наука. 

Есть и переносные лабора-
тории. В условиях коронавиру-
са дети вынуждены сидеть в од-
ном кабинете. А я могу взять  с 
собой ящик и показать химиче-
ские опыты.  Ученики не должны 
смотреть только на картинки. 

- Инновационное оборудо-
вание осваиваете? Например, 
цифровые лаборатории? 

- Да. Мы можем вне стен шко-
лы собирать необходимую ин-
формацию о  химических про-
цессах с помощью бесконтактных 
данных. Их можно использовать 
для исследовательских проектов. 

Появились у нас и лаборато-

Урок ведет учитель химии Ирина Рябова. 

Реакция пошла! 

Такая лаборатория – на каждой парте. 

рии для подготовки и проведе-
ния единого государственного 
экзамена по химии с полным на-
бором реактивов. Практическая 
часть ЕГЭ – недавнее нововве-
дение. Дети уже не будут ее бо-
яться, потому что в классе есть 
все, что может им встретиться 
на экзамене. 

- И последний вопрос. Яркие 
стены не отвлекают? 

- Я любитель ярких цветов и 
отлично отношусь к синим сте-
нам. Это цепляет внимание и  
мотивирует на обучение. 

Со звонком в класс возвра-
щается 10А. Тема урока – «Типы 

химических реакций». И прак-
тически сразу школьники берут 
из стационарных лабораторий 
на партах  реагенты, начинают 
их смешивать и приходят в вос-
торг от того, что жидкость меня-
ет цвет. Через несколько минут 
зажигают спиртовую горелку и 
доводят растворы до кипения. И 
тут же следующий опыт. Ученики 
делают все сами. Конечно, под 
чутким руководством учителя. 

Когда я наблюдал за десяти-
классниками, невольно им зави-
довал. Потому что у меня в шко-
ле была только теория. 

При этом возможностей для 
практической работы еще больше. 

“ Владислав Пинаев:
«Очень красивая, современная  
и хорошо оснащенная школа  
со своей уникальной энергетикой» „
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С понедельника Нижнетагильский государственный со-
циально-педагогический институт вывел студентов  с 
дистанционного обучения - около 50% от списочного 
состава. В первый учебный день второго семестра «ТР» 
узнал, рады ли и обучающиеся, и преподаватели вер-
нуться в стены альма-матер. 

И преподаватели, и студенты сказали, что хотели бы поскорее 
полностью вернуться к прежнему формату обучения. Ряд дисци-
плин практически невозможно освоить на дистанте. Тем более, 
здесь учат будущих учителей – такие знания и умения передаются 
в живом общении. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На дистанте - 
продуктивнее 

После прохождения обяза-
тельной термометрии и обра-
ботки рук в холле НТГСПИ нас 
встречает студентка третьего 
курса социально-гуманитарно-
го факультета Ирина Хисамова. 
Ее группа – в числе выведенных 
с дистанционного обучения. 

По пути на СГФ спрашиваю, 
рада ли вернуться к привычно-
му очному обучению. 

- Безмерно. Как домой верну-
лась, - отвечает Ирина. -  Очень 
давно не виделась с одногруп-
пниками, преподавателями. 
Первые пары пролетели в один 
миг. 

Дистанционное обучение в 
НТГСПИ ввели в марте прошло-
го года. Все занятия – в элек-
тронных образовательных си-
стемах. 

- Тогда было тяжело привы-
кнуть к новому расписанию, - 
продолжает студентка. -  Ино-
гда пары сдвигались на вечер. 
Все было непонятно, даже как 
выполнять домашние задания. 
Но потом стало легче. 

- Плюсы от дистанта замети-
ла? 

- Сравнивая результатив-
ность до дистанционного обу-
чения  и в период его, это было 
достаточно продуктивное вре-

мя. Больше нагрузки и времени 
на подготовку.  Соответствен-
но, качество выполненных ра-
бот возросло. 

Ирина признается, что со-
скучилась по живому общению 
с преподавателями.  На время 
дистанционного обучения Ири-
на жила дома, в другом городе, 
– сейчас заселилась в общежи-
тие. 

- Вернулась в свою комнату. 
Новых студентов не подселяют. 
Нам сказали, что нужно обраба-
тывать поверхности каждые два 
часа. И мы старались выполнять 
это требование, - говорит Ирина. 

Факультет находится рядом 
со столовой. И оттуда на весь 
коридор вкусно пахнет едой. 

- Столовая работает, как 
раньше. Я тоже скучала по 
местному «шведскому столу». 
Ты приходишь и не можешь вы-
брать, что взять. Сейчас заку-
пилась рублей на 200 (в сту-
денческой столовой обычный 
обед обойдется рублей в 130. 
Сам пробовал. – Прим.ред).  И 
объелась.  Заметила изменение 
- появилась одноразовая посу-
да.  Больше работают на вынос. 
Держим дистанцию.  За каждым 
столом – только два стула. Рань-
ше их было 6. 

В аудитории знакомое всем 
сдававшим ЕГЭ рассаживание 
студентов в шахматном поряд-
ке. Как бы ни хотелось сидеть 
вместе, требования безопасно-
сти превыше всего. 

Из-за действующих ограни-
чений пока невозможно прове-
сти традиционное посвящение 
первокурсников. Ирина, будучи 
еще и студенческим деканом, 
говорит только о планах со-
браться активом. Уже не в ди-
ковинку форматы работы в со-
циальных сетях: челленджи, ви-
деоролики, опросы. А студентам 
хочется вживую, как раньше. 

Пришли,  
как на праздник 

Еще больше рады выходу с 
дистанта преподаватели. 

- У нас ощущение 1 сентября, 
- рассказывает декан СГФ Ири-
на Даренская. -  Заметила, что 
все преподаватели-мужчины 
пришли в костюмах, а женщи-
ны - с украшениями.  Праздник  
- давно ожидаемое возвраще-
ние студентов. Это возможность 
снова общаться с ними в ауди-
ториях, давать более качествен-
ное образование. 

В этом учебном году на СГФ 
пять курсов. Первый и пятый 
уже выходили с дистанта в пер-
вом семестре. 

- Определяя специфику про-
цесса,  мы вывели второй и тре-
тий курсы: пять групп. Четвер-
тый курс - на практике, - объ-
ясняет декан.  - Если ситуация с 
заболеваемостью  не изменит-
ся, то будем менять курсы: пер-
вый и четвертый выйдут, а вто-
рой и третий уйдут на дистант. 

- Мы теперь привыкли к дис-
танту и электронным образо-
вательным системам, видео-
конференциям, у которых есть 
своя специфика работы. Она 
позволяет конкретизировать 
процесс, сделать его  более 

документоориентированным. 
Мы освоили плошадки и ин-
струменты, которые уже инте-
грировали в оффлайн-обуче-
ние. И это здорово. 

То есть часть заданий препо-
даватели выгружают в образо-
вательную систему. Студенты 
также в электронном виде их 
выполняют. Тут же происходит 
оценка. 

Готовы ко всему 
О том, как обеспечивается 

противоэпидемическая без-
опасность, нам рассказала за-
меститель директора института 
по учебно-методической работе 
Виктория Дикова. 

- Мы обязаны обеспечить 
рекомендации Роспотребнад-
зора. Они гласят, что должны 
максимально разобщаться по-
токи и группы.  По расписа-
нию у нас такой принцип: одна 
группа - одна аудитория – один 

учебный день.  Чтобы студен-
ты не смешивались, поточные 
лекции по расписанию пока в 
дистанте.  

Студенты приходят  порань-
ше, чтобы не образовать проб-
ку в фойе. Все  в масках. На фа-
культетах прошли инструктажи 
по соблюдению мер профилак-
тики инфекции. В течение дня – 
термометрия. Во всех аудито-
риях и кабинетах установлены  
рециркуляторы, в коридорах – 
санитайзеры. 

- Следим за заболеваемо-
стью, - продолжает Виктория 
Дикова. - Пока на сегодняшний 
день зафиксированы единичные 
случаи заболевания студентов, 
обучающихся дистанционно. 
Руку на пульсе держим. Если 
ситуация потребует применения 
мер,  то мы готовы. Наше рас-
писание адаптировано, чтобы 
мгновенно перевести студентов 
на дистант. 

�� высшая школа 

Второе 1 сентября! 

Ирина Хисамова. 

Виктория Дикова. 

Ирина Даренская. 

Лекцию читает Виктор Мезенцев, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук. 
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Юлия Мерзля-
кова - опера-
тор в ООО «Та-

гильское пиво». По ее 
словам, газета в семье 
всегда была, ее до сих 
пор выписывает бабуш-
ка Юлии, Надежда Ми-
хайловна Агафонова. 
Бывшая работница Вы-
сокогорского механи-
ческого завода в свои 
83 года регулярно, раз 
в полгода, оформля-
ет подписку на «ТР» в 
местном почтовом от-
делении. С удоволь-
ствием читает новости, 
потом сообщает о них 
родственникам: «А вы знали, 
что..?» Юлия следит за событи-
ями в городе через социальные 
сети. Ей так удобнее и быстрее. 
На концерт пойдет вместе с сы-
ном, который занимается в шко-
ле барабанщиков. 

Ирина Мулюкова, музыкаль-
ный руководитель в детском 
саду № 55, тоже газету не вы-
писывает, но покупает в кио-
сках или берет почитать у мамы. 
Мама – на пенсии, работала ин-
женером на Уралвагонзаводе, 
выписывает «Тагильский рабо-
чий» много лет. 

- С удовольствием просма-
триваю те номера, что попада-
ют в руки, - с улыбкой говорит 
наша собеседница. – Люблю 
новости и даже просто пошур-
шать страницами приятно. Все-
таки интернет – это не бумага, 
есть между ними существенная 
разница.

Победить в розыгрыше не 
надеялась, а вот в филармо-
нию пойти собиралась. И тут 
очень кстати билеты на «Боль-
шую сцену». Ирина – виолонче-

листка. А ее средний сын Миха-
ил играет на фортепиано в дет-
ской музыкальной школе №1 
(педагог Валентина Георгиевна 
Наумова). 

И, наконец, третий победи-
тель – семья Переславцевых. 
Мама Наталья – медсестра-
анестезиолог в Демидовской 
больнице. В медицине - 23 
года. Когда-то вместе с млад-
шей сестрой пошла по следам 
мамы. Она тоже медсестра, 
так же, как и две родные тети и 
бабушка. Счастливую кнопку в 
розыгрыше билетов в соцсетях 

нажала именно На-
талья. Правда, тут 
же забыла, впере-
ди были дежурные 
сутки. Утром уви-
дела сообщение в 
мессенджере: «По-
здравляем! Вы вы-
играли!»

-  С п а с и б о  в а м 
большущее! Подар-
ки всегда приятно 
получать. А такие - 
вдвойне. У нас все 
дети – музыкаль-
ные. Старший сын 
Никита – студент-
третьекурсник фа-
культета иностран-
ных языков НГСПИ, 
играет на гитаре 
и барабанах. Дочь 

Кристина окончила с красным 
дипломом музыкальную школу 
№3, играет на флейте и фор-
тепиано. Почти каждый день 
дома звучит музыка: соло, ду-
эты, все зависит от настроения 
детей. На концерт «Большая 
сцена для юных музыкантов» 
пойдем с удовольствием, это 
хороший повод встретиться с 
одноклассниками и препода-
вателями по музыке. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Почему я читаю 
«Тагильский 
рабочий»? 

Ирина Мулюкова.

Наталья Переславцева.

Победители наших розыгрышей в соцсетях – люди совер-
шенно разных вкусов, профессий, увлечений, живут в разных 
районах города. Объединяет их одно – стремление узнавать 
новости из соцсетей, обсуждать и, конечно же, выигрывать! В 
каждой семье «ТР» - нередкий гость. Выписывают газету, в ос-
новном, люди старшего поколения. А еще всех наших участ-
ников розыгрыша объединяет музыка. В семье каждого по-
бедителя подрастают музыкальные дети, которые играют на 
фортепиано, флейте, барабанах и гитаре.  

День в день 
4 февраля 1951 года вы-

шел спецвыпуск газеты, по-
священный 20-летию «истори-
ческой речи великого вождя» 
И. В. Сталина «О задачах хозяй-
ственников». Заголовки этого 
номера: «Мы стали специали-
стами, творцами технического 
прогресса!», «Совершенствуя 
производство», «Хозяин своего 
дела», «Плоды учебы»…

4 февраля 1961 года на 
первой полосе был интересный 
материал «Ты идешь по родно-
му городу…» Вот лишь одна ци-
тата: «Ты идешь по родному го-
роду и любуешься им, молоде-
ющим, набирающим силы. Как 
далеко отодвинулись лесистые 
сопки гор! Повсюду раскинулись 
стройки, тут и там – трубы и кор-
пуса родных заводов. Уже нигде 
нет следов захудалого демидов-
ского поселения. На месте его 
вырос крупный промышленный 
центр». А далее на четверть по-
лосы размышления о культуре, 
о том, что ее объекты незаслу-
женно считают второстепенны-
ми, поэтому их строят медлен-
нее, и тагильчане не должны 
быть равнодушными к тому, что 
«в культурном отношении город 
отстает». 

Кстати, за несколько дней 
до этого, 1 февраля, в «ТР» вся 
третья полоса была посвящена 
итогам городского совещания и 
называлась - «Превратим Ниж-

ний Тагил в город высокой куль-
туры». В газете опубликовали 
доклады выступавших, расска-
зали о цветоводах-энтузиастах. 
Тагильчан призывали навести 
образцовый санитарный поря-
док и сообщали, что в городе 
при домоуправлениях трудятся 
свыше двух тысяч санитарных 
уполномоченных, которые ос-
матривают не только дворы и 
подъезды, но и квартиры граж-
дан, выявляя недостатки их со-
держания. А еще были обозна-
чены две проблемы – высокий 
процент загрязнения воздуха 
и сброс неочищенных сточных 
вод промышленными предпри-
ятиями. 

4 февраля 1971 года в но-
мере преобладали материалы, 
посвященные высокой награде. 
Еще 2 февраля «Тагильский ра-
бочий» вышел с поздравлением 
на первой полосе - «С высокой 
наградой вас, тагильчане!» и по-
яснением, что Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
за успехи, достигнутые трудя-
щимися города в выполнении 
заданий пятилетнего плана по 
развитию промышленного про-
изводства, особенно отраслей 
черной металлургии и машино-
строения, Нижний Тагил награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени. 3 февраля газета 
пестрела заголовками: «Удар-
ным трудом ответим на награ-
ду Родины!», «Праздник на на-
ших улицах», «Горжусь моим Та-

гилом», «Честь каждому». Ну и 
4 февраля в подборке «Награда 
вдохновляет, награда обязыва-
ет» были опубликованы отклики 
тагильчан: «Высокая оценка», 
«Огромная радость», «Рабо-
тать еще лучше», «В празднич-
ной обстановке». Есть и рас-
сказы о первых  достижениях. 
К примеру, секретарь партко-
ма сортопрокатного цеха ме-
таллургического комбината Г. 
Бабайлов написал, что, узнав о 
награде, к концу смены коллек-
тив, который возглавляет стар-
ший оператор блюминга ком-
мунист Александр Дрягунсков, 
прокатал больше двухсот тонн 
металла сверх плана.

Герои 
публикаций
Токарь, депутат, 
почетный 
гражданин

 Об Анатолии Додоре и его 
достижениях журналисты рас-
сказывали ежегодно, а уж в на-
чале 1970-х он появлялся на 
страницах газеты практиче-
ски каждый месяц. 30 декабря 
1970-го за подписью сотрудни-
ка многотиражной газеты «Ма-
шиностроитель» В. Белина был 

По страницам 
старых подшивок

Сегодня третий выпуск подборки, посвященной 115-летию газеты «Тагильский ра-
бочий». Мы предлагаем нашим читателям вспомнить события и героев публикаций 
прошлых лет. И по-прежнему ждем ваши предложения и пожелания.

«ТР» 2 февраля 1971 года.

«ТР» 1 февраля 1961 года.
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«Я живу и остро 
это ощущаю»

Начиная концерт, Даниил 
Крамер процитировал классика, 
так как фраза «Безумству хра-
брых поем мы песню!» из «Пес-
ни о Соколе» Максима Горького 
звучит актуально и в наше вре-
мя. А еще он пояснил слуша-
телям, что специально выбрал 
первой для своего выступления 
музыкальную тему «Я буду пом-
нить апрель», так как апрель 
2020 года люди всего мира за-
помнят навсегда, и именно из-
за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции почти 
на год замерла вся концертная 
деятельность. Мэтр философ-
ски отметил, что и в этом мож-
но найти что-то хорошее – все 
успели соскучиться друг по дру-
гу: и музыканты, и публика. 

Уже после концерта, обща-
ясь с журналистами, Даниил 
Крамер продолжил разговор на 
эту тему:

- Радует, что в зале сидели все 
50 % , которые сейчас разреше-
ны. Хотя, откровенно говоря, до 
сих пор не понимаю смысл это-
го. Когда в конце марта закрылся 
весь российский концертный ры-
нок, я попробовал представить 
себе, что это такое. Это трилли-
оны рублей. Каждое закрытие - 
цепочка: рабочие места, неполу-
ченные гонорары… Я не поехал 
на гастроли. Что это означает? 
Не дал работу персоналу гости-
ниц, транспорту, ресторанам, 
не заплатил гонорары музыкан-
там. Они не пошли в магазин, не 
купили то, что могли бы, не вы-
пустили диски. Не думаю, что 
кто-то из экономистов сможет 
посчитать урон от закрытия кон-
цертного рынка.

Я не лукавил, когда сказал, 
что во всем, даже плохом,  мож-
но найти что-то хорошее. На-
пример, я стал еще больше це-

нить свои концерты, свою пу-
блику. У нас очень трудный тур 
по городам, мы почти не спим. 
Но я живу и остро это ощущаю. 
Особенно на фоне того, сколько 
коронавирус унес великолепных 
людей, и много друзей тяжело 
переболело. Наверное, после 
коронавируса, как после боя, 
появляется понимание - нужно 
жить, пока живется. 

Публика 
и контрабас

Сотрудники филармонии 
признались, что в последнее 
время тагильчане перед каж-
дым концертом спрашивают: 
«А состоится ли он? Приедет ли 
музыкант?» По поводу высту-
пления Даниила Крамера таких 
вопросов не возникало. И он по-
яснил:

- За всю свою жизнь никогда 
не обманул мою публику. Что-
бы я не приехал – все самоле-
ты должны быть отменены, все 
поезда. Даже, если бы опоздал 
на поезд, а такой шанс был, так 
как водитель в Тюмени перепу-
тал и повез нас в аэропорт вме-

сто вокзала. Я спохватился на 
полпути. Но даже если бы мы 
не успели на вокзал к назначен-
ному времени, вы бы об этом 
не узнали. Мы бы взяли любую 
машину, наняли любое такси,  и 
все равно сюда приехали. Лю-
бым способом! Нет шансов, 
чтобы мы не приехали в Нижний 
Тагил, это должны были бы сло-
маться все машины.

- А есть города, где самая лю-
бимая публика? 

- Нет, такого нет. Я никогда 
не делил публику на любимую 
и какую-то другую, и никогда 
не буду делить. Есть принцип, 
который исповедуют все, кто 
считает себя музыкантом, а не 
ремесленником: все, что есть 
в зале, все твое, какими бы ни 
были зал и город, сколько бы 
людей там ни находилось. Ина-
че нет смысла выходить на сце-
ну, на сцене нельзя врать. Люди 
купили билеты и вместо того, 
чтобы сидеть дома и смотреть 
телевизор, ребенку куклу ку-
пить, пошли тебя слушать. Так 
оцени это! Вы же видели, мы эти 
два часа жили душа в душу с ва-
шей публикой. Это так клево. 

Много добрых слов сказал 
Даниил Крамер и в адрес своих 
молодых коллег Артема Баска-
кова и Виталия  Эпова. Он от-
метил, что с ними легко и удоб-
но играть, они энергетические 
ребята, а когда к молодости и 
таланту добавятся опыт и му-
дрость, все будет совсем супер.

Даниил Крамер в Нижнем Та-
гиле частый гость. За 25 лет об-
щения с тагильской публикой 
и музыкантами филармонии 
он стал для многих практиче-
ски родным человеком. Это он 

первым начал говорить о том, 
что городу обязательно нужен 
очень хороший концертный ро-
яль, и теперь такой современ-
ный музыкальный инструмент в 
филармонии есть. 

- Не мешало бы Нижнему Та-
гилу приобрести нормальный 
контрабас, - заявил нынче Да-
ниил Крамер. – Для любого джа-
зового концерта контрабас, как 
воздух, нужен. В Екатеринбурге 
есть приличные инструменты и 
хорошие мастера, можно с ними 
выбрать подходящий. 

Пожелание 
тагильчанам

- Быть здоровыми. Это стан-
дартное пожелание, но сей-
час оно очень актуально. Хотя у 
меня есть и другое. 

Только две вещи нас держат 
как людей с душой – культура 
и вера. Но только в том случае, 
если обе искренние. Я очень на-
деюсь, что хотя бы часть людей, 
посидев во время самоизоля-
ции с телевизором и интерне-
том, без живой музыки, поймет, 
что ничто на свете не заменит 
главного в культуре. Ведь му-
зыка, как и картина, скульптура 
- это только средство передачи 
энергии, эмоций, это по теле-
визору не передается. И если 
целые поколения воспитывают-
ся на суррогатах, то мы и будем 
иметь суррогатное мышление. 
Культура, язык, вера – три стол-
па любой цивилизации. Поэтому 
мое пожелание – берегите ваши 
души, друзья мои. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� филармония

«Буду помнить апрель»
В конце января в Нижнетагильской филармонии состо-
ялся концерт «NEW КРАМЕР», и на сцене блистал пер-
вый звездный гость 2021 года Даниил Крамер. Публика 
была в восторге, сопровождая каждое выступление на-
родного артиста РФ и двух молодых музыкантов кри-
ками «Браво!» и аплодисментами. Вместе с Даниилом 
Крамером на тагильской сцене выступали Артем Ба-
скаков (контрабас) и Виталий Эпов (ударные). В про-
грамме прозвучали джазовые стандарты и импровиза-
ции в стиле фьюжн и джаз-рок.

Даниил Крамер.

Артем Баскаков. Виталий Эпов.

Автограф для тагильчан. 

опубликован материал «Сча-
стье Анатолия Додора». Автор 
рассказывал о молодом тока-
ре первого механосборочного 
цеха, который за пять лет вы-
полнил более десяти годовых 
норм, второй созыв является 
депутатом райсовета. 

Всего лишь через несколь-
ко дней, 3 января 1971-го, пор-
трет токаря появился на первой 
полосе газеты в рубрике «На 
фотоконкурс» и с пояснением, 
что коммунист Анатолий Додор 
- ударник коммунистического 
труда и в предсъездовские дни 
передовой рабочий выполняет 
сменное задание на 240 – 260 
процентов. 

18 марта этого же года еще 
один большой материал - «Пра-
во быть коммунистом». П. Гусь-
ков написал о нем: «Парнишка 
из-под Ростова мог бы не стать 
тем, кем он стал нынче, если 
бы не было у него такой всепо-
глощающей мечты, такого не-
укротимого характера. А меч-
тал Анатолий о том, чтобы быть 
добрым, настоящим рабочим, 
которому все по плечу и для ко-
торого нет ничего невыполни-
мого. И махнул на Урал…» 30 
марта портрет токаря УВЗ был 
среди других под общим заго-
ловком «Тагильчане – делегаты 
XXIV съезда КПСС». 

А дальше – больше. Ведь в 
том же 1971-м Анатолий Про-
кофьевич Додор  стал Героем 
Социалистического Труда, по-
лучил орден Ленина и медаль 
«Серп и молот». Потом стал за-
служенным уралвагонзавод-
цем, заслуженным машино-
строителем УВЗ, в 1980-м - по-
четным гражданином города, 
награжден орденом Октябрь-
ской Революции и многочис-
ленными медалями. Выйдя на 
пенсию, возглавил совет вете-
ранов УВЗ.

Рассказывая читателям об 
Анатолии Додоре, журнали-
сты часто цитировали фразы 
его наставника, первого удар-
ника коммунистического тру-
да, начальника цеха Василия 
Ляпцева. Он тоже был заслу-
женным машиностроителем и 
уралвагонзаводцем, имел ор-
дена и медали. И погибли они 
вместе: десять лет назад, в ок-
тябре 2011 года, Анатолия До-
дора и Василия Ляпцева сбил 
автомобиль. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ 

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Портрет Анатолия Додора в «ТР» 
за 30 марта 1971 года. 
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САД ñ ОГОРОД

Вот что пишет журнал «Лун-
но-посевной календарь 
Урала» по этому поводу: 

«В феврале сеют на рассаду 
позднеспелые и медленнора-
стущие культуры, которые имеют 
длительный период вегетации. В 
начале февраля: лук многолет-
ний, ревень, щавель, любисток, 
спаржу, сельдерей. В конце 
февраля: позднеспелые сорта 
томатов, баклажаны, перец, 
укроп, базилик, салаты, зем-
лянику и клубнику (семенами). 
Цветы: эустому, петунию, вербе-
ну, бархатцы, лобелию, бегонию, 
сальвию, виолу, гвоздику Шабо».

Постараемся разобраться, 
в каких случаях ранний сев на 
рассаду уместен, а в каких – 
лучше повременить.

За…
Ольга Степанова, дачница 

с 30-летним стажем:
– Уже посеяла перцы. Семе-

на замочила еще в новогодние 
каникулы, потому что кожурка 
у них очень прочная и долгое 
время не дает пробиться рост-
кам. А в землю посеяла их 20 
января. Дело в том, что семена 
я беру из перцев, привезенных 
к нам с юга: покупаю овощи в 
обычном магазине, съедаю, а 
семечки оставляю и пускаю в 
рост. Причем выбираю только 
понравившиеся плоды.

Делаю так уже много лет, 
отдельно семена не покупаю. 
Перцы в обыкновенной теплице 
из поликарбоната вырастают 

такие же мясистые и вкусные, 
как те, что лежат на магазин-
ных прилавках. В чем дело, не 
знаю: наверное, за границей в 
теплицах все же выращивают 
не гибриды, а сорта.

Красные, оранжевые, желтые 
перцы из своей теплицы мы 
режем в салаты уже в начале 
июля – практически на месяц 
раньше других садоводов. Но 
и высаживаю рассаду в тепли-
цу тоже примерно на месяц 
раньше: где-то в начале мая, 
смотря по погоде. В обычной 
поликарбонатной теплице рас-
саду перцев дополнительно 
утепляю пологом из нетканого 
материала.

Ирина Красовская «посев-
ную» начала еще в ноябре – по-
садила в землю семена эустомы, 
нежного цветка с чашечками-ко-
локольчиками. Так рано, потому 
что растение развивается край-
не медленно. Цветение эустомы 
наступает через 15-20 недель 
после посева семян. Ростки до 
сих пор высотой 1,5 см. Но Ирина 
в 20-х числах января рассадила 
их по стаканчикам:

- В это же время посеяла в 
контейнерах семена калибрахоа 
– разновидности петунии. Уже 
штук пять взошли, ждем следу-
ющих. А еще ради эксперимента 
посадила два семечка огурцов. 
Хочу вырастить их на подокон-
нике и уже в апреле получить 
первый урожай. Огурцы взошли, 
появились первые два листочка.

Для защиты растений у Ири-
ны на подоконнике оборудо-

вана тепличка для рассады, 
освещают ее два фонаря, плюс 
сверху сооружение накрыто 
полиэтиленом для сохранения 
микроклимата. Полив – из пуль-
веризатора один раз в три дня.

Основная масса семян по-
падет в землю 13 февраля (по 
лунному календарю), вместе с 
цветами будут посажены перцы. 

Против…
А вот Наталья Юрьева со-

бирается сеять семена перцев 
на рассаду в конце февраля, а 
помидоров – в начале марта.

- Я – за соблюдение биорит-
мов всех растений, - говорит На-
талья. – Они должны развиваться 
при хорошем освещении. Ростки 
мучаются без света, и никакая 
искусственная подсветка им 
не поможет – вырастают до-
статочно хлипкими. Я много раз 
экспериментировала с посадкой 
семян и пришла к выводу, что 
лучшая рассада вырастает, когда 
световой день становится длин-
нее и солнца больше. Все в при-
роде продумано, бессмысленно 
ее обманывать.

Также в начале марта На-
талья сеет любимые петунии. 
Какого-то секрета в процедуре 
нет. Почву под рассаду покры-
вает слоем снега. Во-первых, 
талая вода стимулирует раз-
витие крепких растений, а во-
вторых, на белом фоне лучше 
видны микроскопические семе-
на этих цветов. А еще снег, тая, 
естественным образом заглу-

бляет семена. После посадки 
емкость закрывается пленкой 
или стеклом. 

- Если сажу петунию гра-
нулами, то здесь у меня иная 
технология, - делится Наталья. 
– Я тщательно обрызгиваю эти 
гранулы водой из распылителя 
до тех пор, пока не сойдет обо-
лочка. Гранула растворяется, а 
семя чуть-чуть уходит в землю. 

Садовод со стажем Светла-
на Полторак также не спешит 
бросать семена в землю.

 – Пробовала сеять и в бо-
лее ранние сроки, но результат 
разочаровывал, – рассказывает 
дачница. – Если сеять томаты в 
конце январе – начале февраля, 

то к июню, когда погода позво-
ляет высаживать их в теплицу, 
они сильно вытягиваются. Глав-
ная проблема при выращивании 
овощной рассады – недостаток 
освещения. Под рассаду жела-
тельно отдать окно, выходящее 
на южную сторону.

Из рассады также нельзя 
делать неженок, считает Свет-
лана. Свои растения она уже 
в начале апреля начинает на 
день выставлять на лоджию, а 
с приходом мая и вовсе увозит 
на дачу, где они растут на обо-
греваемой веранде. А рассаду 
в неотапливаемую теплицу вы-
саживает в начале июня, как и 
большинство садоводов.

Зимой готовят не только телегу
�� что посеешь…

На дворе начало февраля, а это значит, у настоящих садоводов стартовала «по-
севная кампания» на рассаду. Нужно ли так рано сеять помидоры, перцы и бакла-
жаны? В сообществе садоводов по этому поводу нет единодушия. Узнаем мнения 
тех, кто «за» и «против».

За советами мы обрати-
лись к человеку, который 
знает все или практиче-

ски все о семенах, потому как 
сама – активный огородник. 
Светлана Митрошина – прода-
вец-консультант одного из та-
гильских магазинов по продаже 
садоводческой продукции.

- Светлана Александровна, 
у меня, например, в зимний 
период на окне солнца не-
много и не очень-то и тепло. 
Есть ли культуры, которые 
без всякой подсветки дадут 
урожай?

- Конечно. Это несколько 
представителей из семейства 
капустных, они отличаются 
быстрым прорастанием семян 
и ранним всходом зелени. К 
ним относятся проверенные 
временем кресс-салат, рукола 
культурная и горчица салат-

ная. Оптимальная для их роста 
и развития температура – плюс 
15-18 градусов. Правда, для зе-
лени нежелателен сквозняк, так 
что стоит продумать заранее, 
как будете прикрывать расте-
ния во время проветривания. 

Кресс-салат: он хорош в 
составе свежего салата и в ка-
честве приправы к мясным блю-
дам. В листьях кресс-салата 
содержится много витами-
нов, острый вкус и горчичный 
аромат придает ему эфирное 
масло. Трава очень полезна как 
раз сейчас, когда нашему орга-
низму требуются эти витамины.

Рукола – также скороспелая 
и неприхотливая культура. Моло-

дые листья используют  в пищу 
в качестве салата, как приправу 
добавляют в супы, в окрошку, 
для приготовления бутербродов 
и пиццы, в соус к спагетти. Вкус у 
зелени необыкновенный – соче-
тание горчицы и грецкого ореха.

Не менее интересная куль-
тура для выращивания в до-
машних условиях – горчица 
салатная. Использование ли-
стьев этого растения в пищу 
повышает аппетит. Выведен 
новый сорт горчицы салат-
ной – Сударушка, листья у него 
гофрированные, насыщенного 
зеленого цвета с зубчатым 
краем, что придает растению 
декоративность. 

- С семенами определи-
лась, купила заветные па-
кетики. Что дальше? Какие 
емкости, почвогрунт лучше 
использовать?

- Сгодится любая емкость, что 
есть под рукой: керамические 
горшки, пятилитровые пластико-
вые бутылки, деревянные ящич-
ки. Особенность ухода за этими 
зеленными культурами – регу-
лярный  полив. Если не плани-
руете устанавливать поддоны, 
то необходимо на дно емкости 
насыпать слой керамзита. Тогда 
подоконник точно останется в 
целости и сохранности, на него 
никогда не попадет влага. Но 
лучшие условия для роста и раз-
вития растения – когда излишки 
воды удаляются из посевных 
емкостей через отверстия.

Что касается грунта. Многие 
привозят с дачи немного са-
довой земли, компоста, торфа 
и привыкли сами составлять 
почвосмесь по своим давно 
проверенным пропорциям. Но 
для тех, кто не любит так за-
морачиваться, всегда есть в 
продаже торфяная смесь.

- Есть ли методы посева 
этой зелени?

- Существует два варианта – 
путем разбрасывания семян 
по поверхности почвы либо с 
заделыванием в бороздки на 
глубину не более 5 мм. За-
гущенный посев нестрашен, 
только салатная горчица его 
не выносит. Надо проредить, 
чтобы возле каждого ростка 

было свободное место в ради-
усе 1,5 см.

- Надо ли сделать мини-
парничок, чтобы семенам 
было комфортнее всходить?

- Да, первые 2-3 су ток, 
пока семена не проклюнут-
ся, хорошо прикрыть посевы 
полиэтиленовым пакетом или 
стеклом. Как только всходы 
появятся, сразу же снимайте 
это укрытие, обеспечьте доступ 
к свету, иначе ростки вытянутся.

- Через сколько дней ждать 
урожай с подоконника?

- Культуры скороспелые, са-
мые ранние по всходам среди 
всех зеленных представителей. 
Кресс-салат можно срезать уже 
на 17-й день после всходов, а 
горчицу салатную и руколу – на 
дней пять позже. Зелень этих 
культур можно срезать уже при 
высоте 5 см.

- Можно ли организовать 
непрерывный конвейер по-
лучения свежей зелени?

- Конечно. Для этого не-
обходимо отладить нехитрую 
технологию. Снимайте урожай, 
меняйте субстрат на новый, вы-
севайте семена с интервалом 
каждые 7-10 дней.

- Ну все: пластиковые кон-
тейнеры за зиму насобирала, 
в ближайшие выходные ку-
плю семена и грунт. Зеленый 
лук у меня уже проклевыва-
ется в емкостях с водой. Так 
что к окрошечному сезону 
подойду во всеоружии. 

ФОТО PIXABAY.COM

�� советуем

Грядка среди кастрюль
До свежей зелени с соб-

ственных грядок еще дале-
ко, в магазине цены на нее 
отнюдь не бюд жетные. А 
как хочется взять хороший 
ароматный пучок и щедро 
накрошить его в салатник! 
И что же нас останавливает 
посадить зеленушку у себя 
на подоконнике? О том, как 
организовать «мини-огород» 
прямо на кухне, речь пойдет 
далее.

ФОТО PIXABAY.COM.

Как видим, у каждого индивидуальные условия выращивания 
рассады, от этого зависят и сроки их сева. Вот что советует заве-
дующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского 
государственного аграрного университета Михаил Карпухин:

- Если сеять томаты на рассаду в конце января – начале фев-
раля, то они должны быть высажены в теплицу в апреле. Если 
есть такая теплица, где уже в апреле можно поддерживать опти-
мальную для роста овощей температуру, то смело приступайте 
к раннему севу. А вот при выращивании томатов в обычной те-
плице из поликарбоната надо придерживаться простого правила: 
помидорную рассаду выращивают 60 дней. Для такой теплицы 
оптимальный срок сева томатов на рассаду – начало марта.

Баклажаны и перцы выращивают дольше, чем томаты, поэтому 
для них срок сева семян на рассаду – конец февраля – начало 
марта. Для огурцов другой совет: сеять их на рассаду надо за 
30 дней до предполагаемой посадки в теплицу.

Рукола. Вырастить ее на подоконнике несложно.

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встречного” 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

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” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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 проис-

шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф “Настоя-

щая война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф “Мы, нижеподпи-

савшиеся” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф “Белая гвардия” 

16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф “Рем Хохлов. Последняя 

высота” 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Доживем до понедель-

ника” 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф “Рассекреченная исто-

рия” 12+
02.30 Д/ф “Огюст Монферран” 

12+

ОТВ

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Три кота” 0+

07.15 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.30, 11.50 События. Итоги дня 

16+
09.00, 13.45 Т/с “Следствие любви” 

16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

16.30 След России. Малахит 6+
16.40 Парламентское время 12+
17.00, 04.30, 05.30 Кабинет мини-

стров 16+
17.10, 23.00 Т/с “Кумир” 12+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30 События. Акцент 16+
02.30 Поехали по Уралу. Ревда 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Интерны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Шерлок в России” 16+
22.05 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.10 Стас Старовойтов. Stand up 

16+
00.10, 00.40 Комик в городе 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.45, 06.35, 07.35 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с “Мен-
товские войны 5” 16+

19.50, 20.35, 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, 

03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Коллеги” 12+
10.45 Д/ф “Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
18.10 Х/ф “Московские тайны” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 

16+
01.35 Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов 16+
02.15 Д/ф “Герой-одиночка” 12+
04.40 Д/ф “Владимир Меньшов. 

Один против всех” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 
21.20, 00.30 Новости

08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.05, 21.25 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Трансляция 
из США 16+

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+

14.55 Большой хоккей 12+
15.30 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

17.10 Еврофутбол. Обзор 0+
18.55 Хоккей. Евротур. “Шведские 

игры”. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Вулверхэмптон” 
- “Саутгемптон”. Прямая 
трансляция

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Варшава” (Поль-
ша) - “Кузбасс” (Россия) 0+

07.00 Спортивные прорывы 12+
07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-
моцветов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Господа-то-
варищи” 12+

08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Условия контракта 2” 

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 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 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+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с “Крот-2” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.50 Д/ф “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом” 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 “Даурия” 6+
02.55 Х/ф “Волшебника вызыва-

ли?” 0+
04.25 Х/ф “Горожане” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер” 

16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с 

“Викинги” 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс, игра 

теней” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф “Рок-н-ролльщик” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.00 Мастерская "Умелые ручки" 

0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф “Олень и волк” 0+
09.55 М/ф “Крашеный лис” 0+
10.10 М/ф “Переезд” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
17.00 М/с “Панда и Крош” 0+
17.25 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Пластилинки” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.05 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

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

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

22.50 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.10 М/с “Соник Бум” 6+
02.25 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.45 М/с “Рикки Зум. Полный 

вперёд!” 0+

СТС

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

6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 16+

09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф “Бэйб. Поросёнок 

в городе” 0+
13.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти” 16+
23.00 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

серого” 18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
04.35 М/ф “Сердце храбреца” 0+
04.50 М/ф “Волшебное кольцо” 

0+
05.10 М/ф “Детство Ратибора” 0+
05.30 М/ф “Дядя Стёпа - милицио-

нер” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/ф “Реальная мисти-

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

стить” 16+
13.30, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Солёная карамель” 16+
23.00 Т/с “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 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 “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 16+
19.45, 04.45, 07.45 Мечты 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Архивы России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30, 15.00 Современники 16+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за голо-

вами” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков - Новая Зеландия” 
12+

11.45 Х/ф “Человек без лица” 12+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.00 Музей дома 12+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Закрой глаза” 16+
22.30, 05.30 Д/ф “Клиники России” 

12+
00.15 Д/ф “Цвет века” 12+
01.00 Памяти великой певицы. 

Анна Герман - эхо любви 
16+

04.00 Х/ф “Паруса моего детства” 
12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Выход” 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Мой любимый гений” 

12+
03.25 Х/ф “Удиви меня” 12+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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 проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф “Мы, нижеподписавши-

еся” 0+
10.15 Х/ф “Старинный водевиль” 

0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф “Белая гвардия” 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф “Евгений Чазов. Волею 

судьбы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния” 12+
16.40 Х/ф “Человек, который со-

мневается” 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф “Путешествие в дет-

ство” 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “Карусель” 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф “Разомкнутые объятия” 

16+
01.40 Д/ф “Мудрость китов” 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+

07.30, 11.50 События. Итоги дня 
16+

09.00, 13.45 Т/с “Следствие любви” 
16+

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
05.40 Патрульный участок 
16+

13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 Со-
бытия 16+

16.30 События. Экономика 16+
16.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Т/с “Кумир” 12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 05.30 События. Ак-

цент 16+
23.00 Х/ф “Логово зверя” 16+
00.30 Д/ф “Уральские подвижни-

ки. Немцы” 12+
02.30 Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск 12+
04.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер” 16+

13.00 Золото Геленджика 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Комик в городе 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с “Опера. 

Хроники убойного отдела” 
16+

08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40 Т/с “Ментовские 
войны 5” 16+

17.40, 18.40 Т/с “Ментовские войны 
6” 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.20, 04.55 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Закаты и рассве-

ты” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф “Объявлен мёрт-

вым” 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. За-

помним их смешными” 12+
18.10 Х/ф “Охотница” 12+
19.55 Х/ф “Ускользающая жизнь” 

12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Борьба за роль” 12+
00.05 Х/ф “Я объявляю вам войну” 

12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Помощница” 12+
03.40 Х/ф “Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго” 12+
05.10 Д/ф “Две жизни Майи Булга-

ковой” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 
21.30, 00.50 Новости

08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 13.55 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Взгляд изнутри 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира. Скелетон. Жен-
щины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

14.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Жен-
щины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.25 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс.  
Команды. Прямая трансля-
ция из Швеции

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

20.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

22.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против 
Элиаса Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Леванте” - “Осасуна”. Пря-
мая трансляция

04.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Астана” (Казахстан) - “Хим-
ки” 0+

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии 0+

ОТР

06.00, 09.50, 17.45 М/ф “Гора са-
моцветов” 0+

06.15 Х/ф “Банзай” 0+
08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30 Домашние жи-

вотные 12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 19.30, 20.05 Х/ф “Одинокая 

женщина желает познако-
миться” 0+

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 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
19.05, 00.05 Имею право! 12+
21.20, 05.15 За дело! 12+
00.30 Концерт “День русского ро-

манса в Кремле” 12+
02.15 Х/ф “Дама с попугаем” 0+
03.50 Х/ф “Знакомство по брачно-

му объявлению” 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф “Львиная доля” 

12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с “Котовский” 

16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.40 Д/ф “Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпи-
онажа” 12+

20.00, 21.25 Х/ф “Золотая мина” 
0+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы” 0+

03.30 Д/ф “Зафронтовые развед-
чики” 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, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Дрожь земли” 6+
21.30 Х/ф “Дрожь земли. Повтор-

ный удар” 16+
23.30 Х/ф “Дрожь земли. Возвра-

щение чудовищ” 16+
01.30 Х/ф “От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса” 
16+

02.45 Сверхъестественный отбор 
16+

03.45 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

ект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 16+
22.20 Х/ф “Ограбление на Бейкер-

стрит” 16+
00.30 Х/ф “Карты, деньги, два 

ствола” 18+
02.25 Х/ф Т/с “Большой куш” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф “Катерок” 0+
10.10 М/ф “Ночная сказка” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Панда и Крош” 0+
17.25 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Пластилинки” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.05 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

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

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+

СТС

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

6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.30 Х/ф “Кин” 16+
12.30 Х/ф “Напряги извилины” 16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
21.00 Х/ф “Шпион” 16+
23.30 Х/ф “На пятьдесят оттенков 

темнее” 18+
01.45 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

свободы” 18+
03.25 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф “Высокая горка” 0+
04.50 М/ф “Необитаемый остров” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 04.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.00, 05.00 Давай разведёмся! 

16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.25, 03.20 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 02.55 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “У причала” 16+
23.00 Х/ф “Аметистовая серёжка” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45, 10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 

05.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

10.45, 16.00 Т/с “Мужчина во мне” 
16+

12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 
природе” 6+

14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Игра на выживание” 

16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.00 Т/с “Охотники за головами” 

16+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Теория загово-

ра” 16+
12.00 Х/ф “Я ненавижу день Свя-

того Валентина” 16+
14.00 Карта Родины 16+
14.45 Спектакль “Изобилие” 16+
16.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.15 Музей дома 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Киндервилей-

ское привидение” 6+
20.30 Х/ф “Три сестры” 16+
22.30, 05.30 Д/ф “Клиники России” 

12+
01.00 Х/ф “Бруклинские полицей-

ские” 16+
03.15, 04.30 Большой вопрос 16+
04.15 Международные новости 

16+
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Суб-
бота”

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. “Анна Гер-

ман. Дом любви и солнца” 
12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. “Анна Гер-

ман. Эхо любви” 12+
14.45 К 85-летию певицы. “ДОстоя-

ние РЕспублики” 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

16+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о “Последнем герое” 

16+
00.10 Х/ф “Ничего хорошего в отеле 

“Эль Рояль” 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 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 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Чужая” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Найди нас, мама!” 12+
01.10 Х/ф “Иллюзия счастья” 12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Спасатель” 16+
07.20 Смотр 0+
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+
23.20 Международная пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Сказка о золотом пе-

тушке” 12+
07.35 Х/ф “Осенняя история” 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф “Человек, который сомне-

вается” 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф “Мудрость китов” 12+
13.20 Д/ф “Русь” 12+
13.50 Концерт “Переплетение исто-

рии и судеб. Истории, храня-
щиеся в костюмах” 12+

15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф “Доживем до понедель-

ника” 12+
18.35 Д/ф “Агафья” 12+
19.45 Х/ф “Майерлинг” 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф “Шофер на один рейс” 

12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 11.50 События. Итоги дня 16+
07.30, 13.20 События 16+
07.55, 08.25, 10.35, 13.45, 16.00, 

16.55, 18.45, 20.55 Погода на 
“ОТВ” 6+

08.00, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+

08.30 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
08.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 Х/ф “Большая игра” 12+
10.25 Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Рецепт 16+
11.30 Национальное измерение 16+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Х/ф “Вы все меня бесите” 16+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Х/ф “Вне времени” 16+
18.50 Х/ф “Линкольн для адвоката” 

16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф “Жмот” 16+
23.45 Х/ф “Лекарь. Ученик Авицен-

ны” 16+
02.20 МузЕвропа. Krokus 12+
03.00 С чего начинается Родина 12+
03.50 Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб 16+

20.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
22.30 Секрет 16+
23.35 Женский стендап 16+
00.35 Х/ф “Доспехи Бога. В поисках 

сокровищ” 12+
02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.25 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с “Вели-

колепная пятерка-3” 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с “Свои-

3” 16+
03.45, 04.30 Т/с “Ментовские войны 

5” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Человек с Бульвара Капу-
цинов” 0+

07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “Тайны Бургундского дво-

ра” 6+
10.25, 11.45 Х/ф “Дело № 306” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф “Некрасивая под-

ружка” 12+
17.05 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Чёрный кот” 12+
19.05 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках” 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 16+

00.50 Хроники московского быта. 
Сын Кремля 12+

01.30 Физика тёмных времён 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
03.05 Хроники московского быта 12+
03.45 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
04.25 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф “Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Си-
бусисо Зинганге. Трансляция 
из Москвы 16+

09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 Но-
вости

09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.35 Х/ф “Покорители волн” 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

17.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

19.55 Хоккей. Евротур. “Шведские 
игры”. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” - “Алавес”. Пря-
мая трансляция

04.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Дьор” (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 02.35 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.40 Х/ф “Банзай” 0+
12.25, 18.30, 02.50 Домашние живот-

ные 12+
12.55 Концерт “День русского ро-

манса в Кремле” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Анна Достоевская. Пись-

мо мужу” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 Вспомнить всё 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Знакомство по 

брачному объявлению” 16+
21.25 Культурный обмен 12+
22.10 Х/ф “Даун хаус” 16+
23.30 Концерт “Дидюля. Музыка без 

слов” 12+
00.50 Х/ф “Любовь с акцентом” 16+
03.20 Х/ф “Русалка” 12+

ЗВЕЗДА

04.05 Х/ф “Даурия” 6+
07.20, 08.15 Х/ф “Там, на неведомых 

дорожках...” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 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 “Золотая мина” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
18.45 Зимние Олимпийские игры 

1976 года в Инсбруке, Ав-
стрия. Финал мужского хок-
кея между сборными СССР и 
Чехословакии 12+

22.30 Д/ф “За отцом в Антарктиду” 
12+

00.25 Х/ф “Юность Петра” 12+
02.50 Х/ф “В начале славных дел” 

12+
05.05 Д/ф “Зафронтовые разведчи-

ки” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Дрожь земли” 6+
12.30 Х/ф “Дрожь земли. Повтор-

ный удар” 16+
14.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1” 16+
16.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2” 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Дрожь земли. Легенда 

начинается” 16+
22.30 Х/ф “Дрожь земли. Кровное 

родство” 16+
00.30 Х/ф “Мама” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

“Викинги” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.20 Х/ф “Бетховен 2” 6+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Звезда на хайпе! Почему 

нас держат за дураков?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Как всё иметь и ни за что не 
платить?” 16+

17.25 Х/ф “Меч короля Артура” 16+
20.00 Х/ф “Джентльмены” 16+
22.10 Х/ф “Малыш на драйве” 16+
00.20 Х/ф “Револьвер” 16+
02.25 Х/ф “Рок-н-ролльщик” 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Ангел Бэби” 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 “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

0+
11.30 М/с “Царевны” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Кошечки-собачки” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Простоквашино” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!” 0+

19.00 Х/ф “Клара и волшебный дра-
кон” 6+

20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-
милис” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
00.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
00.55 М/с “Новые Луни Тюнз” 6+

03.45 М/с “Рикки Зум. Полный впе-
рёд!” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 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 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф “Бегущий в лабиринте” 

16+
12.20 Х/ф “Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнём” 16+
14.55 Х/ф “Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти” 16+
17.55 М/ф “Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф” 0+
19.35 М/ф “Тайная жизнь домашних 

животных” 6+
21.10 Х/ф “Золушка” 6+
23.20 Х/ф “Пятьдесят оттенков сво-

боды” 18+
01.25 Х/ф “Pro любовь” 18+
03.20 Х/ф “История Золушки” 12+
04.50 М/ф “Алло! Вас слышу!” 0+
05.05 М/ф “Метеор на ринге” 0+
05.25 М/ф “Ореховый прутик” 0+
05.45 М/ф “Жили-были...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Другой” 12+
10.55, 01.40 Т/с “Пропавшая неве-

ста” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.50 Х/ф “Девочки мои” 16+
04.50 Д/ф “Звёзды говорят” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 16.45, 21.00, 22.00, 08.00 
Обратный отсчет 16+

09.30, 13.00, 07.00 Д/ф “Африкан-
ская ночь” 12+

10.30 Д/ф “Русский след в Марокко” 
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 “Игра на выживание” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Психолог дома 16+
22.30 Х/ф “Босиком по городу” 16+
00.05 Х/ф “Дети сексу не помеха” 

18+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Клиники России” 12+
09.00, 11.15 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
11.00, 20.45 Международные ново-

сти 16+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 Ножницы 16+
17.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
18.00, 04.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Закрой глаза” 16+
21.00 Х/ф “Коко до Шанель” 16+
23.00 Т/с “Непридуманная жизнь” 

16+
05.00 Телекон, музыка 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Личные обстоя-
тельства” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии “Жизнь дру-
гих” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Новогодний выпуск “Лучше 

всех!” 0+
17.05 Чемпионат мира по биатло-

ну 2021 г. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Словении

18.00 Я почти знаменит 12+
19.20 Чемпионат мира по биатло-

ну 2021 г. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Словении

20.05, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.35 Т/с “Метод 2” 18+
00.35 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Их Ита-
лия” 18+

02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

04.30, 02.30 Х/ф “Алиби надеж-
да, алиби любовь” 12+

06.00 Х/ф “Любовь приходит не 
одна” 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Чужая” 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

23.45 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+

НТВ

05.10 Х/ф “#Все_исправить!?!” 
12+

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 12+
11.50 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 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде”. “Сказ-
ка о царе Салтане” 12+

07.55 Х/ф “Карусель” 16+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “Шофер на один рейс” 

12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о животных 

12+

13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф “Соломенная 

женщина” 12+
16.55 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Ребро Адама” 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 

12+

ОТВ

06.00, 05.00 Парламентское вре-
мя 16+

07.00, 08.25, 12.45, 15.25, 16.55, 
18.40, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 23.00 События. Итоги не-
дели 16+

07.55, 23.50 Четвертая власть 16+
08.30 Точка зрения ЛДПР 16+
08.45 М/ф “Джинглики. День 

Святого Джинглитина” 0+
09.00 Х/ф “Вы все меня бесите” 

16+
11.00 Х/ф “Вне времени” 16+
12.50 Х/ф “Лекарь. Ученик Ави-

ценны” 16+
15.30 Х/ф “Жмот” 16+
17.00 Баскетбол. Премьер-ли-

га. УГМК (Екатеринбург) 
- МБА (Москва). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
“Обзорная экскурсия” 6+

18.45 Д/ф “Уральские подвижни-
ки. Немцы” 12+

19.00 Х/ф “Путешествие на Кон-
Тики” 6+

21.00 Х/ф “Линкольн для адвока-
та” 16+

00.20 Х/ф “Логово зверя” 16+
01.45 Х/ф “Большая игра” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 12.55 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+

09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф “Жених” 16+
15.15 Х/ф “Женщины против 

мужчин. Крымские канику-
лы” 16+

16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с “Отпуск” 16+

20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55 Т/с “Ментов-
ские войны 5” 16+

06.40, 07.30 Т/с “Ментовские во-
йны 6” 16+

08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с “Та-
кая порода” 16+

12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Помощница” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Я объявляю вам во-

йну” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок” 16+
15.55 Прощание. Валерий Золо-

тухин 16+
16.50 Д/ф “Одинокие звёзды” 

16+
17.45 Х/ф “Некрасивая подруж-

ка. Любовный квадрат” 
12+

19.40 Х/ф “Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки” 12+

21.35, 00.30 Х/ф “Окончательный 
приговор” 12+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Охотница” 12+
03.00 Х/ф “Ускользающая 

жизнь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Лос-
Анджелес Кингз” - “Мин-
несота Уайлд”. Прямая 
трансляция

10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 
00.00 Новости

10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+

12.45 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 50 
км. Прямая трансляция из 
Чехии

15.55 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Матч звёзд”. Прямая 
трансляция из Москвы

21.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вольфсбург” - “Бо-
руссия” (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция

01.00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург 
Пингвинз” - “Вашингтон 
Кэпиталз”. Прямая транс-
ляция

04.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

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 Х/ф “Знакомство по брач-

ному объявлению” 16+
11.30 Х/ф “Дама с попугаем” 0+
13.10, 00.45 Х/ф “Развод по-

французски” 12+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
18.00, 03.10 Активная среда 12+
18.30, 00.30 Домашние животные 

12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Любовь с акцентом” 

16+

22.05 Х/ф “Русалка” 12+
23.45 Д/ф “Анна Достоевская. 

Письмо мужу” 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Без права на провал” 
12+

07.15 Х/ф “Родина или смерть” 
12+

09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с “Охотники за каравана-

ми” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Жаркое лето в Кабу-

ле” 16+
01.25 Т/с “Не забывай” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Дрожь земли. Воз-

вращение чудовищ” 16+
12.45 Х/ф “Дрожь земли. Леген-

да начинается” 16+
14.45 Х/ф “Дрожь земли. Кров-

ное родство” 16+
16.45 Х/ф “Мама” 16+
19.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1” 16+
21.15 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2” 16+
23.30 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков 16+
01.00 Х/ф “От заката до рассве-

та. Дочь палача” 16+
02.30 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 16+
10.45 Х/ф “Шерлок Холмс” 16+
13.20 Х/ф “Шерлок Холмс игра 

теней” 16+
15.45 Х/ф “Малыш на драйве” 

16+
18.05 Х/ф “Джентльмены” 16+
20.20 Х/ф “Мотылек” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Дракоша Тоша” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Барбоскины” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.30 М/с “Буба” 6+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
11.30 М/с “Бобр добр” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 

0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.35 М/ф “Приключения прин-

цессы” 0+
17.45 М/с “Турбозавры” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

19.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “История Золушки” 

12+
13.05 Х/ф “Золушка” 6+
15.10 Х/ф “Путь домой” 6+
17.05 М/ф “Тайная жизнь домаш-

них животных” 6+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Титаник” 12+
00.55 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
03.15 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Вопреки судьбе” 12+
10.55 Х/ф “Солёная карамель” 

16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф “У причала” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
01.45 Т/с “Пропавшая невеста” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 16.45, 21.00, 22.00, 
08.00 Вкусно по ГОСТу 16+

09.30, 13.00, 07.00 Д/ф “Афри-
канская ночь” 12+

10.30 Д/ф “Похождения солдата 
Швейка и писателя Гашека” 
16+

11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Об-

нимаю вас музыкой 12+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 00.25 Х/ф “Босиком по 

городу” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестан-

дартно и легко о психоло-
гии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.30 Х/ф “Дети сексу не поме-

ха” 18+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Современники 16+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Клиники России” 12+
09.00 Т/с “Охотники за головами” 

16+
13.00 М/ф “Улетные букашки” 

6+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 Спектакль “Молоко” 16+
17.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
17.30 Х/ф “Киндервилейское 

привидение” 6+
19.00 Х/ф “Неадекватные люди” 

16+
21.00 Х/ф “Я ненавижу день Свя-

того Валентина” 16+
23.30 Памяти великой певицы. 

Анна Герман. Эхо любви 
16+

02.00 Х/ф “Паруса моего дет-
ства” 12+

03.15 Х/ф “Воля Вселенной” 12+
05.00 Телекон, музыка 16+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:
41-50-10

ПРОДАМ

гостинку, 19-20 кв. м, ул. Победы 47, 700 т. р., торг, 
собственник. Т. 8-922-222-95-05

кв., 50,1 кв. м, пос. Первомайский, г. Н. Тагил, ул. Ле-
нина, 52-9, евроремонт, рядом остановка, мебель - 
кухонный гарнитур, шкаф-купе, угловой диван - все 
новое, с/у раздельный, двери, два окна ПВХ. Заезжай 
и живи. 1100 т. р., торг. Т. 8-922-228-01-16

кв., 43 кв. м, Красноуральск, ул. Ломоносова, 5а, 1 эт., 
380 тыс. Т. 8-912-652-90-53 (Маргарита)

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

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

3-комн. кв., Красноармейская, 45, 78,3 кв. м, хор. со-
стояние, все заменено, все раздельно, кухня 8 кв. м, 
просторные комнаты, хорошие соседи, документы го-
товы, или меняю на 2-комн. в этом р-не, плюс 1-комн. 
Т. 41-64-87, звонить вечером

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

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

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

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

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

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-

ставка. Т. 8-902-447-90-71

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

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

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

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

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, 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

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы, все посадки, цена 
договорная. Т. 8-950-633-72-23

ортез отводящий на тазобедренный сустав, НFО-335 
(L, белый), двухсторонний, срок службы неограничен, 
цена договорная. Т. 8-982-602-50-88

ортез новый абдукационный, размер S, за 10000 руб. 
Возможна доставка по г. Н. Тагилу. Т. 8-950-206-86-
10 (Владимир)

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в 
хорошем состоянии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

пуховик удлиненный, пух + синтепон, нежно-голубой 
цвет, почти новый, современный покрой, р. 50-52, 
2500 руб., возможен торг. Т. 8-912-229-16-10

дубленку черную, натур., воротник - мех (Лиса), по-
шив молодежный, очень хорошее состояние, р. 50-52, 
4500 руб. Т. 8-912-229-16-10

дубленку натур. с меховым воротником, черная, со-
временный покрой, р. 50-52, 4000 руб., возможен 
торг. Т. , 41-49-81, 8-912-229-16-10

дубленки муж. две, удлиненные, р. 56-58, недорого. 
Т. 8-950-642-28-38

библиотека приключений - 30 т., В. Пикуль - 23 кн., 
Н. Лесков - 12 кн., К. Симонов - 10 т., И. Бунич - 10 кн., 
Ж. Верн - 6 т., один том - 50 руб.; Венок славы - 12 т. - 
один том - 100 руб. Т. 41-46-50

РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

Просим отозваться строителей, 
не страдающих пороком винопития 

и живущих в ладу с христианской совестью,  
для восстановления храма. 

Штукатуры, каменщики, бетонщики. 
З/п 1500 в день, рабочий день 8 часов. 

Тел.: 8 932 616 13 43, Дионисий, пос.Висимо-Уткинск

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Срубы под заказ

Тел.: +79120305385
РЕКЛАМА

7 февраля – 23 года со дня трагической гибели

Евгения Игоревича
ГОЛОВСКИХ

Где-то там, в облаках, невесомым лучом 
моя тихая нежность витает.
Там ищу твою душу и ночью, и днем.
Я скучаю, сынок, так сильно скучаю…
Светлая память тебе.

Мама

10 февраля – полгода, как ушла из жизни

Раиса Яковлевна
ЗАКАЙДАКОВА,

ветеран педагогического труда, 
отличник просвещения РСФСР

Мне не смириться с тем, что вы ушли 
Туда, откуда нет возврата.
Сжигает грудь мою все эти дни
Невосполнимая утрата.
Молчит Ваш телефон - я жду звонка.
Напрасны ожиданья - знаю.
Простите нас, что добрые слова
При жизни Вам не все сказали.
Вы - светлый человек, пусть будет 
Вам светло и там. 
Мы здесь Вас любим, не забыли.
Спасибо за стихи, за доброту, тепло,
За все хорошее, что нам дарили.
Светлая память вам,
Раиса Яковлевна!

Екатерина Васильева  
и группа товарищей.

Дочь и зять просят всех, кто знал 
Раису Яковлевну, помянуть ее в этот скорбный день, добрым  
словом.

24 января на 85-м году жизни 
после продолжительной болезни 

скончался

Юрий Львович
ЗАСЛАВСКИЙ,

бывший директор завода 
НСО «Уралвагонзавода», 

талантливейший инженер, 
руководитель и организатор 

производства от Бога.
Начинал на НТМК, затем более 45 лет успеш-

но трудился на УВЗ. На ЗНСО «УВЗ» он посвя-
тил всего себя развитию и усовершенствова-
нию производства, укреплению кадров. Коллеги 
по-доброму вспоминают о нем… Искренне был 
предан своему делу, являлся автором многих 
рацпредложений, внедренных в производство. 
Труд Юрия Львовича высоко ценился руководством УВЗ, администрацией горо-
да, правительством Свердловской области, Министерством оборонной промыш-
ленности. Юрий Львович Заславский – лауреат Государственной премии, премии 
Черепановых «Инженер Урала», почетный уралвагонзаводец, ветеран труда, на-
гражден медалями и многими почетными грамотами и дипломами. Он прекрасный 
семьянин, муж, отец, дедушка, прадедушка. В доме Заславских всегда царило го-
степриимство, взаимопонимание, уважение. Мы не принимаем, что Юрия Льво-
вича нет. Он остается для нас примером и авторитетом. Низкий поклон Вам, Юрий 
Львович, и вечная память.

Родные, близкие, коллеги, друзья
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�� Пенсионный фонд информирует

Как получить 
сведения  
из электронной 
трудовой книжки? 

«В прошлом году написал заявление на электронную тру-
довую книжку. Как можно будет получить из нее сведения?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечают специалисты управления Пенсионного 
фонда России по Нижнему Тагилу и Пригородному району: 

- Сведения из электронной трудовой книжки можно  получить 
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и на 
портале госуслуг. 

Также информацию из электронной трудовой книжки можно 
будет получить, подав заявку:

- у работодателя (по последнему месту работы);
- в любом многофункциональном центре (МФЦ);
- в территориальном органе Пенсионного фонда России.
Обращаем внимание, что МФЦ выдают только бумажный 

вариант выписки,  портал госуслуг, работодатель и ПФР могут 
выдавать как бумажную, так и электронную выписку.

Работодатель может предоставить сведения из электронной 
трудовой книжки своего сотрудника только о текущем месте 
работы. Информацию о работе в других организациях таким 
способом получить нельзя.

Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из 
информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, формируются территориальным органом ПФР или 
МФЦ. Услуга осуществляется экстерриториально, то есть без 
привязки к месту жительства или работы гражданина. Сведения 
выдаются по запросу граждан с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность.

Напомним, что в электронной версии трудовой книжки 
фиксируются сведения, начиная с 2020 года плюс данные «о 
первичном наполнении», то есть последняя кадровая запись в 
трудовой книжке на 1 января 2020 у данного работодателя.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� ваш адвокат  

Налоговый вычет  
для пенсионеров:  
условия получения

«Женщина вышла на пенсию в конце 2016 года, но трудовую 
деятельность не прекратила. Работает официально на 
государственном предприятии, которое своевременно 
осуществляет отчисления в Пенсионный и налоговую. В 
2017 году была приобретена квартира стоимостью 2 млн.  
750 тысяч рублей. Может ли она получить имущественный 
налоговый вычет НДФЛ? Если да, то можно ли оформить 
возмещение за прошлый период, до момента выхода на 
пенсию, то есть выбрать период с 2014 по 2016 год? И можно 
ли получить вычет за новый период, после выхода на пенсию, 
но с учетом получения официальной зарплаты, с которой 
начисляется НДФЛ?»

 (Звонок в редакцию) 

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

- Налогоплательщики, получаю-
щие пенсии в соответствии с законо-
дательством РФ, вправе перенести 
имущественные налоговые вычеты на 
предшествующие налоговые периоды, 
но не более чем на три периода, непо-
средственно предшествующие налого-
вому периоду, в котором образовался 

переносимый остаток.
Указанная норма не разделяет пенсионеров, имеющих право пе-

ренести остаток имущественного налогового вычета, на работаю-
щих и не работающих. Первостепенное значение имеет факт полу-
чения пенсии в соответствии с законодательством России.

Категории и виды пенсий предусмотрены в ст. 6 федерального 
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В ней упо-
мянуты пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца.

Отмечу, что законодательством предусмотрены и иные виды 
пенсии. Например, социальная пенсия, ежемесячное пожизнен-
ное содержание судьи в отставке и т.д.

В случае, если налогоплательщик наряду с пенсией получает так-
же доход, облагаемый по ставке 13 процентов, то это не лишает его 
права перенести остаток налогового вычета не только на предше-
ствующие периоды, но и на последующие налоговые периоды, в 
которых получен налогооблагаемый доход.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Новые правила для льготников, 
автомобилистов, потребителей  
и всех-всех-всех 

- информационный партнер «ТР»

«Какие изменения в законодательстве РФ 
произойдут в феврале?»

(С.А. Воробьева)

Об основных изменениях расскажем вме-
сте с нашим информационным партнером 
«Российской газетой».

С  1 февраля традиционно увеличились соци-
альные выплаты, пособия и компенсации. Так, с 
начала месяца размер ряда социальных пособий 
вырос на 4,9%. Именно на столько, по данным 
Росстата, увеличились цены в 2020 году. Еже-
годно на размер инфляции индексируется еже-
месячная денежная выплата, которую получают 
около 15 млн. россиян. К таким людям относят-
ся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Со-
ветского Союза и России, а также Герои Социали-
стического Труда и некоторые другие категории 
льготников. 

По информации Пенсионного фонда России, 
с учетом индексации средний размер ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) увеличился на 120 
рублей и составляет на 1 февраля 2021 года 2 
579 рублей. Стоимость набора социальных услуг 
(НСУ) также возросла – сейчас это 1211 рублей.

Индексация коснулась и некоторых пособий, 
положенных семьям с детьми. В числе таких вы-
плат – единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком, единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, единовременное 
пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью.

С февраля увеличилось и пособие на погребе-
ние, которое выплачивается родственникам нера-
ботавшего пенсионера. Сейчас его размер – чуть 
более 6 тысяч рублей.

Вступили в силу новые основания для от-
каза автовладельцам о внесении изменений в 
конструкцию автомобилей. Речь идет о различ-

ном тюнинге машин, установке кенгуринов, ле-
бедок и прочих функциональных и не очень изли-
шеств. А также об установке газобаллонного обо-
рудования на машину. Впрочем, ничего страшно-
го в этих основаниях для отказа нет. И они вовсе 
не означают, что порядок получения разрешения 
и свидетельства о соответствии транспорта ус-
ложнится. Надо только хорошо ознакомиться с 
порядком внесения изменений в конструкцию 
автомобиля.

Отменяется льготное продление арен-
ды земли. Последний день февраля – крайний 
срок, когда арендатор государственной или муни-
ципальной земли может потребовать продления 
договора в особом порядке. Льготные условия 
пролонгации договоров аренды для таких арен-
даторов были введены в июне прошлого года для 
поддержки бизнеса в пандемию. До 1 марта 2021 
года арендатор вправе потребовать увеличения 
срока действия договора. Обратиться он может 
независимо от оснований заключения договора 
аренды, наличия или отсутствия задолженности 
по арендной плате.  

С начала февраля вступило в силу прави-
ло, закрепляющее  закон «Об обязательных 
требованиях в РФ». Теперь практически любые 
новые обязательные требования для бизнеса – по 
охране труда и экологии, санитарные и другие – 
должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 
сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней 
после официального опубликования. Этот меха-

низм позволит предпринимателям получить до-
статочный запас времени для подготовки и адап-
тации к новому регулированию, приведения своих 
ресурсов и процессов в соответствие с новыми 
обязательными требованиями.

Соцсети должны будут удалять посты с ис-
пользованием матерных слов: закон об этом 
вступил в силу 1 февраля. Он  касается в целом 
мониторинга информации, несущей угрозу лю-

дям. Теперь ответственность за это будет возло-
жена на администрации соцсетей.

Речь идет о постах, пропагандирующих суицид, 
детскую порнографию, экстремизм и терроризм, 
призывы к несанкционированным митингам и 
массовым беспорядкам. Как пояснили в Роском-
надзоре, только так можно обеспечить незамед-
лительность блокировки такой особо опасной ин-
формации, как трэш-стрим. Запрет постов с не-
цензурной лексикой – лишь часть нового закона.

За нарушение новых правил администрация 
соцсети заплатит штраф от 800 тыс. до 4 млн. ру-
блей. В случае повторного правонарушения сум-
ма штрафа будет увеличена до одной десятой со-
вокупного размера суммы годовой выручки. В ве-
домстве при этом отметили, что у соцсетей есть 
право обратиться в Роскомнадзор, если возник-
нут сомнения, относить или нет информацию к за-
прещенной. Санкций для авторов постов, исполь-
зующих нецензурную лексику, не предусмотрено.

До конца февраля истекает срок маркиров-
ки шин на складах. Все хранящиеся на складах 
участников рынка шины должны быть промарки-
рованы и внесены в систему «Честный ЗНАК». С 
1 марта 2021 года оборот и хранение на складах 
немаркированной продукции запрещены.

В последний день февраля истекает срок, в те-
чение которого шины, введенные в оборот до 1 
ноября и не проданные по состоянию на 15 дека-
бря, должны быть промаркированы, а сведения по 
ним - предоставлены в систему «Честный ЗНАК». 
Эти правила касаются новых шин, бывшие в упо-
треблении изделия маркировке не подлежат.

С 13 февраля восстановленное молоко бу-

дет признано молочным продуктом. Высушен-
ное, а потом разбавленное водой молоко долгое 
время называлось молочным напитком. Теперь же 
оно возвращается в разряд настоящей молочной 
продукции.

Восстановленное молоко может быть исполь-
зовано при производстве кисломолочной про-
дукции, детских молочных смесей, кондитерских, 
мясных и хлебобулочных изделий. Изменения по-
зволят добросовестным производителям иденти-
фицировать продукт, фасовать в потребительскую 
упаковку и выпускать в обращение как восстанов-
ленное молоко.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО PIXABAY.COM.
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ПРАВОПОРЯДОК

�� сколько веревочке ни виться…

Задержана 
наркосбытчица  
Почти год ушел на ее поиски

Сбытчицу героина со стажем задержали сотрудники транс-
портной полиции Нижнего Тагила. 

Даму удалось вычислить благодаря событиям, случившимся в 
январе и феврале 2019 года. Тогда сотрудники линейного отдела 
полиции провели несколько задержаний наркозависимых граж-
дан. И все они пояснили, что приобрели наркотики у подозревае-
мой женщины. У жителя Кушвы, к примеру, в ходе личного досмо-
тра транспортные полицейские изъяли 2,24 грамма героина, а у 
жительницы Нижнего Тагила - сверток с 1,53 граммами запрещен-
ного вещества.

По следам этих преступлений в  отношении неустановленного 
лица, сбывшего наркозависимым гражданам наркотик, следовате-
лями ЛО МВД России на станции Нижний Тагил было возбуждено 
уголовное дело.

Задержать злоумышленницу по горячим следам не удалось, но 
полицейские не прекращали ее поиски. В конце прошлого года 
даму задержали, когда она пыталась сбыть наркотическое веще-
ство 41-летнему тагильчанину. Один из свертков с запрещенным 
веществом был обнаружен в руке задержанной, еще два – в кар-
мане шубы. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество 
- героин общей массой 1,8 грамма.

Кроме этого в ходе осмотра места жительства 48-летней за-
держанной транспортные полицейские изъяли еще один готовый 
к сбыту сверток с наркотиком массой 8,96 грамма. 

В отношении злоумышленницы возбуждено два уголовных 
дела за незаконное приобретение, хранение и распространение 
наркотиков в особо крупном размере. 

�� происшествия

Вместо погреба - 
теплица  для конопли 

Тагильчанина с пакетиком 
м а р и х у а н ы  з а д е р ж а л и 
инспекторы ГИБДД в центре 
города на проспекте Мира. 
При личном досмотре в 
правом кармане его куртки 
полицейские обнаружили 
три свертка из газеты с 
растительным веществом 
зеленого цвета.

Исследования показали, что 
вещество не что иное, как нар-
котическое средство раститель-
ного происхождения, а именно 
марихуана. Вес - почти восемь 
граммов.

Специалистам группы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
молодой человек признался, что 
с середины прошлого года при-
страстился к курению «травки» 
и решил попробовать самосто-
ятельно вырастить для личного 
потребления. Мужчина арендо-
вал у знакомых гаражный бокс 
на улице Монтажников и  раз-
местил там необходимое обо-
рудование.

По указанному адресу вы-
ехала следственно-оператив-
ная группа, в составе которой 
работали эксперт-криминалист 
и кинолог со служебной соба-
кой, обученной поиску наркоти-
ческих веществ.

Открыв ворота, сотрудники 
полиции не увидели ничего  по-
дозрительного. Мини-теплица, 
представляющая интерес для 
правоохранителей, располага-
лась внизу, где обычно находит-
ся овощная яма. 

Небольшой парник, в кото-
ром оперативники  обнаружили 
пять растений, освещался све-
тодиодными лампами, здесь же 
был установлен вентилятор. В 
нескольких ведрах из полимер-
ного материала с землей расте-
ния отсутствовали, а вот корни 
полицейские обнаружили.

Когда эксперты провели все 

необходимые исследования, 
было установлено, что из гара-
жа изъято порядка 120 грам-
мов наркотического зелья. Все 
вещественные доказательства 
противоправной деятельности 
приобщены к материалам уго-
ловного дела, возбужденного 
следственным подразделением 
отдела полиции №16 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» по 
части 1 и 2 статьи 228 УК РФ - 
незаконное хранение наркоти-

ческих средств в крупном раз-
мере. Санкция статьи предус-
матривает наказание до 10 лет 
лишения свободы.

Не имеющий постоянного ме-
ста работы, ранее не судимый 
мужчина помещен в изолятор 
временного содержания, реша-
ется вопрос об избрании ему 
меры пресечения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

 Собака взяла след и привела полицейских в погреб.

 Запрещенная «оранжерея». Часть «урожая» уже ушла «в дело».

�� отзовитесь!

Разыскиваются свидетели
Следственное управление Нижнего Тагила 

разыскивает очевидцев двух ДТП. 
Первое  произошло 5  декабря прошлого года, 

около 18 часов 20 минут, в районе 160-го кило-
метра автодороги Екатеринбург – Серов. Води-
тель автомобиля Hyundai Matrix двигался со сто-
роны Серова, в какой-то момент выехал на поло-
су, предназначенную для встречного движения, и 
допустил столкновение с автомобилем Chevrolet 
Klan. В результате ДТП водитель Chevrolet  погиб. 

Второе случилось 11 декабря прошлого года. 
Около 8 часов 25 минут водитель автомобиля 

Chevrolet Cruze, следуя в районе дома № 130 по 
улице Алтайской со стороны Автомобилистов, на 
регулируемом пешеходном переходе допустил 
наезд на 58-летнего мужчину, перебегавшего 
проезжую часть на запрещающий сигнал свето-
фора. В результате ДТП пешеход погиб.

Следственное управление города Ниж-
ний Тагил просит очевидцев дорожно-транс-
портных происшествий обратиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Островского, д. 7, ка-
бинет 114 или 412, либо по тел.:  97-62-59,  
97-61-31. Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� задержаны с поличным

Фальшивых 
соцработниц  
звали Стелла и Алла

Сотрудники полиции  задержали женщин, обманом похи-
тивших деньги у пожилой женщины.  В квартиру  79-летней 
жительницы Тагилстроевского района они попали под видом 
социальных работников и похитили пять тысяч рублей, под-
менив их билетами банка приколов.

В отделе полиции № 19 МУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» возбудили уголовное 
дело по части  2 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество) и орга-
низовали необходимые опе-
ративно-розыскные меропри-
ятия. 

45-летняя Стелла и 24-лет-
няя Алла находились в поис-
ке очередной жертвы, когда их 
задержали сотрудники поли-
ции. Бдительная пенсионерка, 
проживающая на Тагилстрое, 
сообщила в отдел полиции о 
подозрительных женщинах, 
которые обходят квартиры в 
ее доме. Наряд полиции, вы-
ехавший на место, доставил 
женщин в дежурную часть для 
проверки.

Установлено, что девушка – 
мама двух малолетних детей, 
проживает в поселке Рудника 
им. III Интернационала, ранее 
к уголовной ответственности 
не привлекалась, но оказалась 
знакома сотрудникам ОВД как 
супруга ранее задержанного за 
кражи мужчины, который нахо-
дится в местах лишения свобо-
ды.

Ее старшая подруга име-
ет за плечами не одну суди-
мость, в большинстве за пре-
ступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Последний раз была осужде-
на за кражу, освободилась из 
мест лишения свободы около 
года назад условно-досрочно. 
Она сняла квартиру у молодой 
женщины, оставшейся с  двумя 
детьми и вынужденной сдавать 
имеющееся жилье для получе-

ния дохода, а на деле втянула 
хозяйку в преступную деятель-
ность. При личном досмотре у 
нее в куртке  были обнаружены 
билеты банка приколов. 

Как выяснили оперативни-
ки, 79-летняя пенсионерка – 
не единственная жертва за-
держанных женщин. 26 января 
о краже кошелька из сумки, в 
котором находилось 6 тысяч 
рублей и банковские карты, за-
явила пенсионерка, также про-
живающая на Тагилстрое. Она 
рассказала, что обнаружила 
пропажу после похода в мест-
ный торговый центр за покуп-
ками. Сотрудники уголовного 
розыска изучили записи с ка-
мер видеонаблюдения, на ко-
торых заметили двух женщин, 
следовавших за пенсионер-
кой. Сначала они наблюдали 
за ней в аптеке, а потом вошли 
следом в мясной магазин. На 
розыск подозреваемых были 
ориентированы наряды поли-
ции, все оперативные сотруд-
ники.

При обыске в съемной квар-
тире сотрудники полиции об-
наружили одну из банковских 
карт, находившихся у пенси-
онерки в кошельке. По факту 
кражи также возбуждено уго-
ловное дело.

Подозреваемых проверяют 
на причастность к другим по-
добным преступлениям. В на-
стоящее время молодая мать 
отпущена под подписку о не-
выезде, в отношении ее стар-
шей подельницы избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. 
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Поздравляем с юбилеем - 
80-летием

Юрия Павловича  
ВЕРЕТЕННИКОВА

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, успехов во всем,  

отличного настроения!
Жена, сын,  

невестка, внуки, 
родня

�� юбилей

Он знает, с чего начинается Родина
 7 февраля свой 95-летний юбилей отмечает Иван Григорьевич  Се-
менов. Почетный гражданин города, член Международного сове-
та музеев (ИКОМ), ветеран труда, заслуженный работник культуры  
России, обладатель ордена Дружбы, ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена «Знак Почета» и множества других наград,  в том 
числе  медали  «За вклад в развитие города Нижний Тагил».

О нем и о созданном им 
уникальном  музее-запо-
веднике  давно написаны 

многочисленные статьи в газе-
тах, журналах, книгах. Мы знаем, 
что Иван Григорьевич  окончил 
авиационный техникум, потом 
служил в органах госбезопасно-
сти, спустя годы  получил педа-
гогическое образование и стал 
директором школы…  Далее  кру-
тая перемена в судьбе – комму-
нистическая партия предложила  
перспективному энергичному 
руководителю возглавить Ниж-
нетагильский  краеведческий 
музей. По словам Ивана Григо-
рьевича, во время знакомства  
с будущим местом работы его 
очень смущало увиденное – 
«картины висят, бабушки-смо-
трительницы сидят, и тишина». 
Но вскоре музей стал главным  
делом его жизни. 

Как же так  произошло, что 
офицер, педагог стал  букваль-
но фанатом  музейного дела, 
скрупулезно собирающим экс-
понаты и яростно доказываю-
щим необходимость музеефи-
кации  старого завода и забро-
шенной шахты. Почему  именно 
тема сохранения  культурно-
исторического  наследия стала 
для него такой важной? 

- Помните песню «С чего на-
чинается Родина?» Ответ в яр-

И снова цитирует песню «С 
чего начинается Родина?»: «с той 
песни, что пела нам мать», «со 
старой отцовской буденовки». 
Ведь у него было именно так. 

- Отец - участник Первой ми-
ровой войны, потом граждан-
ской.  Красный кавалерист Гри-
горий Семенов был одним из 
бойцов первых кавалерийских 

соединений РККА, впослед-
ствии ставшей Первой 

Конной армией под 
руководством пол-
ководца граждан-
ской войны Семена 
Буденного, - рас-

сказал  Иван Гри-
горьевич. -  После 
демобилизации из 
Красной Армии он 
работал конюхом 
на конном дво-
ре при фабрике, 
потом кочегаром 
котельной паро-

вой машины, сле-
сарем, началь-
ником охраны. 
В 1942-м или 
1 9 4 3 - м  я  п о -

следний раз видел его живым: 
учился в это  военное время  в  
Рыбинском  авиационном техни-
куме  и приезжал домой. Мама 
Елена Петровна отработала 
21 год  ткачихой на фабрике, а 
затем была санитаркой в ме-
дицинском пункте села. Она в 
полном объеме соответствова-
ла образу российских женщин, о 
которых говорят – хранительни-
ца семейного очага, создатель-
ница уюта. Мы видели, как мать 
с отцом любили друг друга. Их 
неустанный труд, уважительное 
отношение друг к другу, поря-
дочность и честность были для 
меня образцом для подражания.

Песенные строки «с картин-
ки в твоем букваре» тоже про 
него.  Иван Григорьевич до сих 
пор благодарен  своей  учитель-
нице Марфе Васильевне Добро-
хотовой: 

- Сельский учитель всегда 
был больше,  чем просто учи-
тель предметного образования. 
Он  проводник  культуры и пере-
дового общественного миро-
воззрения. Марфа Васильевна  
соответствовала именно этим 
качествам. Считаю,  что через 
ее обучение в начальной школе 
у меня постоянно возникало же-
лание читать. Подшивку журна-
ла «Нива» за 1904 год, которую 
она подарила мне  с дарствен-
ной надписью,  храню как ре-
ликвию о моем добром первом 
учителе. 

И с такой же благодарностью 
он вспоминает своих друзей-
мальчишек, взрослых односель-
чан.  Поэтому совсем неудиви-
тельно, что Иван Григорьевич  

оказывал всяческую помощь, ког-
да в родном селе создавали ме-
мориал в память о погибших од-
носельчанах, среди которых был 
и его брат Николай. А в 2020 году 
на собственные средства устано-
вил  там еще одну мемориальную 
плиту. 

Особое отношение у него и к 
старому  дому:

-  Свой отчий дом, как святое 
место, место своего рождения, 
детства и родительской памя-
ти, я посещаю часто. Приезд в 
родное село стал не только же-
ланным отдыхом,  но и духовной 
потребностью  как для меня, так 
и для всей  моей семьи: детей,  
внуков и правнуков. Дом моих 
родителей стал  отчим домом  
уже пяти поколений Семено-
вых. Навещая Меховицы, я со-
прикасаюсь с живой памятью 
о родных  мне людях и одно-
сельчанах. Это духовное сопри-
косновение является мощным 
эмоциональным зарядом, укре-
пляющим мое духовно-нрав-
ственное состояние и физиче-
ское здоровье, что способству-
ет продолжению жизни и рабо-
тоспособности.

Пять лет назад,  когда Ива-
ну Григорьевичу исполнилось 
90 лет, был  большой музейный  
праздник. В нынешних услови-
ях из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции  
массовые собрания устраивать 
нельзя. Но можно не сомневать-
ся, что коллеги  Ивана Семено-
ва  в очередной  раз назвали бы  
его и Золотым фондом Нижне-
го Тагила, и местным Леонардо 
да Винчи, человеком-эпохой, 
Вселенной.  И все собравшие-
ся опять стали бы спрашивать, 
в чем секрет его умения стра-
тегически мыслить на годы впе-
ред,  добиваться поставленных 
целей, творческого долголетия. 

А может, дело именно в том, 
что он знает, с чего начинает-
ся Родина, и умеет быть бла-
годарным тем людям, которые 
помогли ему еще в детстве по-
нять самые главные, настоящие 
жизненные ценности? Потому 
и стал человек, родившийся в 
Ивановской области, патрио-
том Урала, почетным граждани-
ном Нижнего Тагила, города, в 
котором он более полувека за-
нимался сохранением  культур-
но-исторического наследия,  от-
крывал музеи…

Поздравляем Ивана Григо-
рьевича с 95-летним юбилеем 
и надеемся, что к его 100-ле-
тию сбудутся пожелания, ска-
занные пять лет назад, то есть в 
городе появится задуманный им 
«Демидов-парк».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ  

И КНИГИ «МЕХОВИЦЫ». 

�� благодарность

Какие хорошие люди работают в МФЦ!
В редакцию «Тагильского рабо-

чего» пришла Мария Петровна Ку-
чумова и принесла письмо с бла-
годарностью сотрудникам много-
функционального центра на Кос-
монавтов, 45. Вот что пишет пен-
сионерка:

«29 января я приехала в МФЦ, что-
бы сделать распечатку пенсии мое-
го мужа за январь трех последних лет. 

Сам он не ходит, ему 84 года и очень 
болят ноги. 

На входе в здание МФЦ меня встре-
тила администратор Юлия Кискина. 
Она внимательно выслушала меня, взя-
ла доверенность. Что-то с документом 
было не так, и эта женщина без запи-
сей, талонов занялась моим вопро-
сом. Затем отвела к специалисту Анне 
Васильевой. Мы с ней провели вместе 

три часа. Так как у меня проблемы со 
слухом, Анна Витальевна терпеливо 
писала мне на бумаге о том, что ей от 
меня нужно, а я отвечала. Все завер-
шилось хорошо.

Много ли нам, пожилым людям, надо? 
Человеческого тепла, внимания, терпе-
ния в общении. Все это я получила от за-
мечательных специалистов МФЦ. Боль-
шая им благодарность».

в  селе  Меховицы  Савинского 
района Ивановской области. И 
ему он посвятит одну из сво-
их книг, назвав ее «Меховицы - 
моя малая Родина». Но дело тут 
даже  не в географии, а в сохра-
нившихся воспоминаниях об от-
ношении  людей друг к другу, к 
дому, к труду… По словам Ивана 
Григорьевича,  именно те пер-
вые кирпичики живого истори-
ческого  наследия,  заложенные 
в детстве в душу ребенка,  ста-
новились со временем мощным 
фундаментом. 

кой поэтической форме дал 
поэт Михаил Матусовский: с 
картинки в букваре, хороших 
и верных товарищей, с той 
песни,  что пела нам мать, 
со старой отцовской бу-
деновки, - неожиданно 
начал свой рассказ 
Иван Григорье-
вич. – Пес-
ня  охва-
т ы в а е т 
много 

духовно-нравственных граней, 
определяющих в сознании и 
сердце человека святое понятие 
Родины. Какая из этих граней 
является главной,  определяю-
щей? В детском возрасте я на 
конкретных фактах жизни моих 
односельчан видел эти грани, 
духовно воспринимал, каждая 
оставила в моей душе отмети-
ну,  а все они вместе взятые со-
ставляют основу моего духовно-
нравственного потенциала.

Будущий почетный гражда-
нин Нижнего Тагила родился 

Отчий дом.
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Овен (21 марта – 
20 апреля)

Понедельник благопри-
ятен для завершения под-

готовки отчетов, оформления 
официальной документации. Можно под-
писывать договоры. Овен будет в центре 
внимания. В среду вы почувствуете при-
лив творческого вдохновения, а также 
получите возможность, которую нельзя 
упускать. С четверга не проявляйте ак-
тивности, пусть ситуация развивается 
без вашего участия. Займитесь постро-
ением новых планов, укрепляйте взаимо-
отношения с партнерами.  

Телец (21 апреля – 21 мая)
На этой неделе ваши ком-

муникативные способности 
станут залогом плодотвор-

ного делового или творческо-
го сотрудничества. Во вторник и среду за-
вершите все дела, предоставьте началь-
ству отчет о важном проекте. Это при-
несет вам финансовую стабильность на 
ближайшее время. В выходные порадуй-
те близких или вторую половинку своим 
присутствием, совместными походами в 
кино, на концерт или поездкой за город. 

Близнецы (22 мая – 
21 июня)

Начало недели принесет 
Близнецам важные промежу-

точные успехи, но не спешите 
рассказывать о них. Возможно, удачный 
выбор приоритетов станет фактором, 
который повысит ваш авторитет и попу-
лярность. Высока вероятность хорошего 
взаимопонимания со второй половинкой. 
Отношения с пожилыми людьми тоже бу-
дут наполнены гармонией. Это благопри-
ятный период. В любовных делах Близ-
нецам может помочь совет, приятная но-
вость или услуга близкого человека.

Рак (22 июня – 
22 июля)

Ракам в начале недели не 
стоит цепляться за старое 

только потому, что оно хорошо 

знакомо. Время двигаться дальше. Втор-
ник - хороший день для решения вопро-
сов, связанных с образованием. Вы готовы 
воспринимать новую информацию, а ори-
гинальные идеи будут возникать у вас по 
щелчку пальцев. Вы можете наладить от-
ношения с окружающими, особенно в об-
ласти деловых контактов. Контролируйте 
свои эмоции и чувства, чтобы не выходить 
за рамки общепринятых правил.

Лев (23 июля – 
23 августа)
Расположение планет в нача-
ле этой недели способствует 

спокойному времяпрепровож-
дению. Львам нужно отдохнуть, побыть на-
едине с собой, почитать новости о проис-
шествиях в мире, подумать о своей жизни. 
Если окажетесь умнее и не будете стре-
миться отстаивать свои позиции любой 
ценой, делать громкие заявления и подо-
гревать конфликты, сможете сохранить от-
ношения с дорогим человеком. 
 

Дева (24 августа – 
23 сентября)

Не стоит демонстриро-
вать свои амбиции в начале 

недели. Излишняя самоуве-
ренность тоже может навредить. Девы 
– настоящие фавориты этой недели. Со-
бытия в их жизни сейчас складываются 
максимально успешно и гармонично. Не 
стоит расстраиваться, если что-то еще не 
решено или не сделано. Внимательность 
по отношению к близким и друзьям помо-
жет правильно отреагировать в ответ на 
негативные высказывания в ваш адрес.
 

Весы (24 сентября – 
23 октября)
В понедельник не отказы-
вайтесь от кратковремен-

ных командировок. Они могут 
принести Весам удачу, а также помогут 
забыть о неприятностях и отвлечь от не-
гативных мыслей. Благоприятное время 
для повышения по службе, освоения но-
вых технологий. Однако жизненный по-
тенциал в этот период снижен. Положе-

ние звезд увеличивает вероятность воз-
никновения проблем со здоровьем. 
 

Скорпион 
(24 октября – 
22 ноября)

Напряжение, которое по-
чувствуют многие Скорпионы 

в начале недели, будет обусловлено не-
стабильностью в деловых отношениях. 
Конкуренты могут нарушать правила, на-
чать противостояние, что заставит Скор-
пионов продумывать ответные ходы. Во 
всех возникающих ситуациях старайтесь 
оставаться на высоте, не соглашайтесь 
на сделку со своей совестью. Во второй 
половине недели лучше заняться рутин-
ными делами, выполнением обещаний, 
которые вы дали близким. 

Стрелец 
(23 ноября – 
21 декабря)

Неделя подходит для на-
чала обучения. Вероятно, 

Стрельцам захочется повысить свой про-
фессиональный уровень, и сейчас для ре-
ализации этой цели у вас есть все необхо-
димое. Однако не забывайте и о коллегах, 
позвольте им тоже показать свой потен-
циал в этом деле. Не умалчивайте о своих 
чувствах, ваш любимый человек должен 
знать о вашем отношении к нему. Даже 
если вы уже говорили о том, как сильно он 
вам дорог, не поленитесь повторить это 
еще раз, вам нетрудно, а ему приятно. 

Козерог 
(22 декабря – 
20 января)

У вас есть все и даже чуть 
больше. Ваш успех зависит 

только от того, насколько правильно вы 
распорядитесь своими возможностями и 
используете благоприятные обстоятель-
ства. Внезапное решение отправиться в 
поездку, особенно в хорошей компании, 
поможет вам спокойно и красиво решить 
все возникшие вопросы, используя друже-
ские контакты. В конце недели наступает 
неблагоприятный для Козерогов период, 

Астрологический прогноз (8 – 14 февраля)
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По горизонтали: Пристли - Ремар-
ка - Гастарбайтер - Номер - Пятигорск 
- Глаббдобдриб - Вердикт - Мелихово 
- Няня - Тема - «Кодак» - Изгой - Каон - 
Тайм - Утка - Адамс - Ряба - Взнос - Каюр 
- Царапина - Гримо - Ницше - Тени - 
Зомби - Ноги - Яковлева - Блажь - Кровь.

По вертикали: Паром - Карета - Ез-
дра - Протокол - Инсинуация - Горох - 
Жало - Ожог - Опара - Свинорой - Пол 
- Панк - Ваза - Торг - Игра - Сгиб - Стыд 
- Ответ - Конь - Бава - Обед - Накомар-
ник - Индия - Стеб - Дина - Кляча - Рэкет 
- Кристель.

касающийся решения сложных юридиче-
ских вопросов, связанных с наследством. 

Водолей 
(21 января – 
19 февраля)

Постарайтесь все рутин-
ные дела завершить в поне-

дельник, тогда во вторник вы сможете 
заняться построением планов на буду-
щее. В середине недели возможны не-
обдуманные покупки, спровоцирован-
ные вашими эмоциональными порыва-
ми. Не поддавайтесь эмоциям, чтобы не 
лишиться крупной суммы. Время связа-
но с ослаблением ауры и жизненных сил. 
Возрастает риск невнимательности, что 
может стать причиной неприятностей, 
особенно у пожилых Водолеев.

Рыбы 
(20 февраля – 
20 марта)

На этой неделе добиться 
успеха некоторые Рыбы смо-

гут только благодаря личным организа-
торским способностям. В среду новые 
дружеские контакты помогут в полной 
мере проявить свои таланты и исполь-
зовать возможности, чтобы вернуть к 
жизни многие прежние деловые связи. 
Не исключены неожиданные повороты 
в судьбе, которые внесут коррективы в 
ваши планы. Вы пересмотрите отноше-
ние к окружающим. 
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СПОРТ

�� настольный теннис

Большие мастера 
маленькой ракетки

�� хоккей

Какая сборная без тагильчан?
�� хоккей с мячом

В выходные были сыграны очередные мат-
чи чемпионата Свердловской области по хок-
кею с мячом.

«Спутник»  (Карпинск) дома нанес поражение 
«Факелу» (Богданович), аутсайдеру, со счетом 5:4, 
«Сборная г.о. Среднеуральск» уступила в гостях  
«Северскому трубнику» (Полевской) - 5:7, «СШ-
Маяк» (Краснотурьинск) добавила еще одно по-
ражение «Факелу» - 7:2, «СШ-Энергия» (Средне-
уральск) обыграла команду  «Старт» (Нижняя Тура) 
-  5:4.

Еще одну победу «СШ-Энергия» одержала в 
Нижнем Тагиле над нашим  «Металлургом» - 0:4. 

Матч на стадионе «Юность» у тагильской  

команды прошел после большого перерыва: в ян-
варе играли на чужих полях. 

И вот теперь – на своем льду. «Металлург» про-
вел много опасных атак, но поразить ворота со-
перников не смог. Гости отлично защищались и 
эффективно использовали контратаки.

С 10 победами в 10 матчах в чемпионате  лидиру-
ет карпинский «Спутник», вторым идет «Северский 
трубник», на третьем месте – «СШ-Энергия». 

Следующий матч у «Металлурга», занимающе-
го с одной победой 7-е место среди 8 команд, - 13 
февраля на выезде.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Определен состав на третий 
этап Евротура - Шведские хоккей-
ные игры. И вновь в составе сбор-
ной России тагильчанин! На этот 
раз – 19-летний защитник омского 
«Авангарда» Семен Чистяков. 

Наша команда проведет свои мат-
чи 11, 13 и 14 февраля. Соперники – 
Финляндия, Швеция и Чехия соответ-
ственно. 

Напомним, представитель тагиль-
ской хоккейной династии Семен Чистя-
ков в этом сезоне уже завоевал «золо-
то» в составе сборной России на этапе 
Евротура «Кубок Карьяла» в Финлян-
дии. Кроме того он играл на молодеж-
ном чемпионате мира в Канаде. Два 
воспитанника школы хоккея Нижнего 

Тагила, защитник Дмитрий Юдин («Ак Барс», Казань) и нападающий 
Никита Сошников (ЦСКА), стали обладателями Кубка Первого канала.

В рамках очередного тура первенства Свердловской области 
среди взрослых команд «Спутник» принимал на своем льду лидера 
турнира - «Синару» из Каменска-Уральского. Гости оказались силь-
нее хозяев, матч завершился со счетом 12:5 в их пользу.

«Спутник» в шести играх набрал три очка и занимает предпо-
следнее место в турнирной таблице. У «Синары» - 16, у «Авто-Спар-
таковца-03» из Екатеринбурга – 15, «Авто-Спартаковца-04» - 11, но 
эти клубы провели на игру больше. 

 Продолжается чемпионат Нижнетагильской любительской 
хоккейной лиги. Богатым на заброшенные шайбы получился поеди-
нок «Кристалла» и «Планты» - 8:10. «Металлург» разгромил КРЗ – 
8:1. 

Турнир с участием четырех ледовых дружин проходит на откры-
тых площадках. Первое место уверенно занимает «Планта», одер-
жавшая победы во всех матчах. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ХК «АВАНГАРД».

Настольный теннис – один из самых популярных видов 
спорта в мире. И в Нижнем Тагиле у него богатые традиции. 
Юные тагильчане в острой конкуренции с соперниками 
из лучшей школы России УГМК добиваются высоких 
результатов, покоряют пьедесталы всероссийских турниров.

Один из лучших учеников, 
12-летний Константин Мельник, 
победитель областных соревно-
ваний. По словам пятиклассни-
ка политехнической гимназии, в 
его коллекции наград пять «зо-
лотых», семь «серебряных» и 11 
«бронзовых» медалей. В первом 
классе в школу №81, где учился 
раньше, пришли тренеры и при-
гласили желающих записаться 
в секцию. Откликнулись Костя 
и еще несколько одноклассни-
ков. Сейчас из той компании 
остался только Мельник. Ко-
стя мечтает о профессиональ-

ной карьере и международных 
победах.

Его ровесник Ярослав Заров-
нятных был участником турнира 
«УГМК опен», где выступают 64 
сильнейших спортсмена Рос-
сии в своей возрастной группе. 
Большие надежды тренеры свя-
зывают с Дмитрием Овчаровым 
и Маргаритой Куттимбетовой.

В школе «Авиатор» занимают-
ся 135 юных теннисистов у пяти 
тренеров. В здании по адресу: 
Газетная, 45а, отличные усло-
вия. Есть все для того, чтобы 
прогрессировать в мастерстве. 
Недавно в зале постелили про-
фессиональное напольное по-
крытие. Кроссовки по нему не 
скользят, а нагрузка на суставы 
минимальная. Это значит, что 
риск травмы сведен практиче-
ски к нулю. Теннисные столы 
импортного производства, на 
таких можно проводить турниры 
высокого уровня. Поездки на со-
ревнования оплачивает школа. 

В отделение настольно-
го тенниса принимают маль-
чиков и девочек с семи лет. 
Можно записаться прямо 
сейчас по телефонам: 43-34-
05, 43-38-10 и 8-922-110-37-
33. Особо приглашают детей 
2012 г.р. и младше, посколь-
ку из-за пандемии коронави-
руса в прошлом году не уда-

лось провести набор. По сло-
вам Самира Агаева, чем рань-
ше потенциальный чемпион 
пришел в секцию, тем боль-
ше шансов раскрыть талант.

В «Авиаторе» не только гото-
вят юных чемпионов, но и зани-
маются с теми, кто ходит «про-
сто для себя» и не планирует вы-
ступать на соревнованиях. На-
стольный теннис – это увлека-
тельно, азартно, доступно и, ко-
нечно, полезно!  Врачи отмеча-
ют, что вид спорта способству-
ет укреплению сердечно-сосу-
дистой системы, мышц ног, рук, 
спины и пресса. Это прекрасная 
тренировка и для глаз. Важный 
плюс, учитывая, сколько време-
ни современные дети проводят 
в гаджетах и телефонах. Разви-
ваются сила, ловкость, быстрота 
реакции, координация и анали-
тическое мышление.

Занятия в СШ «Авиатор» про-
ходят с соблюдением всех про-
тивоэпидемических правил. При 
входе детям измеряют темпера-
туру и заносят результаты в жур-
нал. Обработав руки антисеп-
тиком, юные теннисисты идут в 
раздевалку. Во всех помещени-
ях, кроме зала, передвигаются 
в масках. В самом зале установ-
лены рециркуляторы воздуха. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Секрет успеха – в преем-
ственности поколений. В 
спортивной школе «Авиа-

тор» в тренерском штабе сплав 
опыта и молодости. Вместе с 
бывшими наставниками, масте-
рами спорта еще Советского Со-
юза Верой и Фаридом Бургано-
выми, обучают детей представи-
тели молодого поколения. Самир 

Агаев еще совсем недавно сам 
блистал на площадке, был побе-
дителем первенства УрФО среди 
юношей в паре и в команде. Для 
тагильской школы настольного 
тенниса - серьезное достиже-
ние. Теперь он Самир Габилье-
вич, тренирует вместе с Иваном 
Горбуновым будущих мастеров 
маленькой ракетки.

Костя Мельник с тренерами Самиром Агаевым и Иваном Горбуновым.

 Будущие чемпионы на тренировке.

Гости удачно контратаковали
Острый момент у ворот «Металлурга».

Семен Чистяков.
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�� выставка

Путешествие 
в Гавану

Завтра, 5 февраля, в 16.00, в 
Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств откроется 
выставка «О, ГАВАНА! ТРАНЗИТ…» 
(12+), посвященная 500-летию 
столицы Острова свободы - Га-
ване и юбилею установления ди-
пломатических отношений между 
Россией и Республикой Куба.

По словам музейщиков, «О, Гава-
на! Транзит» - уникальное художе-
ственное событие для двух стран, 
России и Республики Куба, чья 
дружба продолжается более 60 лет. 
Представлено 150 произведений, 
созданных советскими и россий-
скими художниками во время поез-
док на Остров свободы. Вы увидите 
графику, живопись и скульптурные 
композиции, раскрывающие все 
многообразие кубинской культуры: 
от городских протестов до солнеч-
ных пейзажей, от портретов выда-
ющихся личностей до уличных гу-
ляний на фееричных карнавалах.  
Кстати, Нижний Тагил стал первым из 
17 городов, где побывает масштаб-
ная выставка. Завершится тур во 
Владивостоке в сентябре 2022 года. 

�� филармония

Джаз, рок и юные 
музыканты

В субботу, 6 февраля, в 16.00, 
в зале Нижнетагильской филар-
монии - второй концерт проекта 
«Большая сцена для юных музы-
кантов» (6+). 

На сцене с оркестром «Тагиль-
ские гармоники» (дирижер Сергей 
Цветков) окажутся не только баяны 
и аккордеоны, народные балалайка 
и домра, но и академичные скрипки, 
труба, виолончель, флейта, солиру-
ющий рояль. В этом году в проекте 
много ребят-дебютантов, но будут и 
«опытные» участники.

9 февраля, в 18.30, состоится 
джазовый концерт ДЖАЗ & РОК 
(12+), солист Алексей Людевиг 
(альт).

На сцене будут звездный солист 
и эстрадно-духовой оркестр «Тагил-
бэнд» (дирижер Евгений Сеславин). 
Организаторы концерта уверяют, 
что альтист Алексей Людевиг в роли 
джазмена и рокера поразит тагиль-
чан  виртуозностью. В программе 
легендарные блюзовые темы, джа-
зовые стандарты, классика рока, 
концерты для солирующей гитары в 
переложении для альта. 

�� театр

В ожидании 
премьер

Нижнетагильский театр кукол 
готовит много интересных сюр-
призов и премьер для тагильчан.

В художественно-постановочном 
цехе создают декорации и кукол для 
спектакля «Сказка о капризной Прин-
цессе и Короле лягушек» (6+). Зрите-
ли увидят и актеров, они будут музи-
цировать, петь и ходить вниз головой. 
Репетиции начнутся в начале февра-
ля, когда в театр приедет постановоч-
ная команда из Санкт-Петербурга.

Новинка для малого зала театра 
- сказка «Федорино горе» (6+). Это 
первая режиссерская работа актри-
сы Татьяны Швендых. К Международ-
ному дню театра в марте запланиро-
ваны веселые интермедии для зри-
телей. Завершится сезон премьерой 
спектакля «Хочу быть волком» (12+). 

 Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» в очередном туре чемпионата 
России в Краснодаре победила «Динамо» с «сухим» счетом 3:0 
(25:20, 25:18, 25:17).

Благодаря этому успеху наш клуб поднялся на шестую строчку 
турнирной таблицы Суперлиги. 6 февраля в Екатеринбурге со-
стоится встреча с «Ленинградкой».

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. На горе Долгой прошел этап Кубка 
России. 26-летний воспитанник школы олимпийского резерва 
«Аист» Максим Кипин завоевал «бронзовую» медаль.

После прыжка с трамплина он занимал 18-е место, а в гонке на 
10 км показал абсолютно лучшее время. На финише тагильчанин 
отстал от чемпиона Виталия Шаршавина из Москвы на 19 секунд.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Вероника Ходырева из СШОР «Спутник» 
заняла первое место в первенстве Свердловской области среди 
девушек 15-16 лет.

 Стартовала регистрация участников 39-й открытой Всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня России-2021» на сайте сорев-
нований – http://oblsport.ru/lr2021/. Любители лыжного спорта 
смогут самостоятельно преодолеть дистанцию в 2023 метра 
свободным стилем. Данные должны быть представлены на элек-
тронный адрес lrso2021@mail.ru не позднее 14 февраля.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В выходные в Екатеринбурге состоялся 
зимний чемпионат Свердловской области. Тагильчане завоевали 
пять наград, в том числе - высшей пробы.

Анастасия Гентух из школы олимпийского резерва «Спутник» по-
бедила в беге на 60 метров. Рудольф Верховых из одноименного 
спортивного клуба показал лучший результат на дистанции 400 ме-
тров. Елена Сухоносова финишировала второй на 800-метровке.

В эстафете 4х200 метров «серебро» у женской команды СШ 
«Юность» (Валерия Казакова, Кристина Кузнецова, Софья Мор-
дяшова и Анна Назарова) и мужской СШОР «Спутник» (Влади-
мир Фунт, Сергей Телепов, Дмитрий Рудас и Юрий Кошмилюк).

Евгений Штейников из села Николо-Павловское занял второе 
место в беге на 1500 метров.

МИНИ-ФУТБОЛ. После пятого тура в открытом чемпионате 
Горнозаводского округа среди мужских команд лидируют: красно-
уральский «Святогор» (8 игр, 21 очко), «Синегорец» из поселка Ба-
ранчинский (8 игр, 19 очков) и ФК «Гальянский» (7 игр, 17 очков). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Дорогие тагильчане!
Приглашаем вас принять участие в зимнем фестивале, 

посвященном 90-летию всероссийского комплекса «Готов 
к труду и обороне»!

7 февраля состоится фестиваль для сотрудников 
предприятий, студентов сузов и вузов (с пятой по де-
вятую ступень).

19 февраля пройдет фестиваль среди обучающихся 
образовательных организаций (с первой по пятую сту-
пень).

Все участники должны быть зарегистрированы на сай-
те www.gto.ru.

Подтянитесь к движению ГТО! Мы ждем именно вас!
По всем интересующим вопросам обращайтесь 

по телефону (3435) 23-00-31 в Центр тестирования 
ВФСК ГТО.

ФРИСТАЙЛ
5-6 февраля. Первенство Свердловской области. Гора 

Долгая, 10.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
5-7 февраля. Первенство Свердловской области. Гора 

Долгая, 10.00.
6 февраля. Детская гонка «Лыжни России-2021». Пло-

щадь за ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65). 11.00.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
6 февраля. Муниципальный этап всероссийских со-

ревнований «Лед надежды нашей». Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 11.00.

ХОККЕЙ
6 февраля. Первенство Свердловской области по хоккею 

среди взрослых команд. «Спутник» - «Кедр» (Новоуральск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 16.30.

Календарь 
соревнований

Пекинские розы
В эту морозную уральскую 

зиму у меня расцвели пекинские 
розы. Крупные бутоны, на лепест-
ках отсвечивают блики, аромат на 
всю кухню. Запахло летом, све-
жестью и горячей выпечкой. 

Я сглотнула слюнки, рассма-
тривая необычные крупные цве-
ты, уютно расположившиеся на 
противне, и все же успела сфо-
тографировать их прежде, чем 
разложить по тарелкам.

А все началось с того, что в 
моем холодильнике поселился 
огромный кочан пекинской ка-
пусты и никуда не уходил. Ведь 
зимой овощных салатов уже не 
хочется. Каждый раз, открывая 
холодильник, я грустно погля-
дывала на него, раздумывая: 
может, потушить, капуста ведь, 
хоть и пекинская. 

И совсем кстати в интернете 
увидела более интересный вари-
ант – капусту запекали. Правда, в 
основном это проделывали с бе-
локочанной капустой. Но нашелся 
смельчак, который запек и пекин-
скую. И я решила попробовать. 

С энтузиазмом кочан пекин-
ской капусты был нарезан попе-
рек на кусочки толщиной 2 – 2,5 
см. Боковые листья тут же от-
пали от куска, когда я положи-
ла его на доску. Непослушные 
листочки пришлось пришпи-
лить деревянными зубочистка-
ми. Получившиеся шесть кусоч-

ков как раз вошли на смазанный 
маслом противень. Правда, ре-
комендовали противень проло-
жить пергаментной бумагой, но 
я опустила этот момент, решив, 
что это не обязательно. 

Помазав масляной кисточ-
кой верх капустных кусочков, я 
посолила их и посыпала специ-
ями. Набор специй может быть 
любым. Я выбрала перец, курку-
му и орегано. Пусть этот запах 
напоминает мне лето и море. И 
добавила еще один свой штрих 
в произведение - сверху немно-
го посыпала сырной стружкой. 
Теперь - в духовку.

Минут через 20 аромат ка-
пустной выпечки разнесся по 
всей квартире. Из духового шка-
фа было изъято кулинарное чудо 
невиданной красоты. На удивле-
ние, оно оказалось очень сочным 
и вкусным. Однако самая круп-
ная розочка из толстых край-
них лепестков была грубоватой, 
а самая маленькая, из тонких 
листочков верхушки кочана, – 
очень сухой. В следующий раз 
прежде, чем готовить капусту, 
от кочана надо будет сначала от-
резать основание и рыхлую вер-
хушку, а остальное запекать.

И еще - снизу листочки име-
ли темную зажаренную окан-
товку от противня. Надо все же 
прокладывать противень перга-
ментной бумагой.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Первая десятка
В январе в нашей рубрике, посвященной грядущему 

115-летию газеты «Тагильский рабочий», было опубликовано 
девять рецептов. Сегодня – десятый. 

Идет подготовка второй подборки рецептов, но пока среди 
блюд, предложенных нашими коллегами и читателями, пре-
обладают салаты, а хотелось бы предложить всеобщему вни-
манию более разнообразное меню. Так что читайте, думайте, 
экспериментируйте и присылайте варианты своих блюд с фо-
тографиями.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
7 февраля

восход/закат: 8.52/17.38 
долгота дня: 8 ч. 46 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-6° -13°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
10 февраля

восход/закат: 8.45/17.45 
долгота дня: 9 ч. 00 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-27° -28°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
4 февраля

восход/закат: 8.58/17.31 
долгота дня: 8 ч.33 мин.

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

-12° -10°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
5 февраля

восход/закат: 8.56/17.33 
долгота дня: 8 ч. 37 мин.

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

-5° +1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
6 февраля

восход/закат: 8.54/17.36 
долгота дня: 8 ч. 42 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

0° +2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
8 февраля

восход/закат: 8.49/17.40 
долгота дня: 8 ч.51 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

-19° -20°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
9 февраля

восход/закат: 8.47/17.43 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

-21° -21°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

  календарь 
знаменательных дат

8 февраля - День россий-
ской науки

9 февраля - День работ-
ника гражданской авиации

Этот снимок из архива Ана-
толия Комарова, заместителя 
председателя совета ветера-
нов Ленинского района. И вот 
что он рассказал:

-  На фото группа студентов 
Нижнетагильского горно-метал-
лургического техникума: второй 
курс, 1948 год, геологическое от-
деление. В 1946-м пришли обу-
чаться более 40 человек, а в ито-
ге специальность техник-геоло-
горазведчик получат только 19. 

В то время в техникуме были 
такие специальности, как разра-
ботка рудных месторождений, 
маркшейдерское дело, геоло-
гия и разведка месторождений 
полезных ископаемых. Сегодня 
их не существует. На доске на-
писан наш девиз: «Счастья ис-
катели», у маркшейдеров был 
свой: «Маркшейдер – смелый 
разведчик недр».

 Получив дипломы, разлете-
лись мы в разные края нашей 
Родины: от Украины до Дальнего 
Востока и даже за рубеж, в КНР и 
Монголию. В Китай направились 
на три года Александр Волков, 

Валентин Жедаев (сидит пер-
вый справа), Анатолий Комаров 
(сидит первый слева), Василий 
Мельников, Борис Туркин (сто-
ит в центре снимка, сменил про-
фессию, стал металлургом, жил 
в Днепродзержинске). Владимир 
Барышев (рядом с Жедаевым) 
работал три года в Монголии, 
после чего был гидрогеологом 
в Высокогорской геологоразве-
дочной партии.

 В Китае мы жили в его севе-
ро-западной части, так называ-
емом Синцзянь–Уйгурском на-
циональном округе, в поселке 
Кок Тогай (в переводе Зеленый 
Лес), недалеко от тех мест, где 
начинается река Иртыш (мест-
ное название Кара Ирцис). Со-
ветских специалистов там было 
около ста человек.

 Мы занимались поисками, 
разведкой редкоземельных ма-
териалов, горняки – их добы-
чей. Вся добытая продукция за-
тем отправлялась в Советский 
Союз. Нам говорили, что она 
используется для изготовления 
авиационных моторов. И лишь 

несколько десятков лет спустя я 
узнал, что одни из добытых ми-
нералов шли на изготовление 
двигателей ракет и реактивных 
самолетов, а другие предна-
значались для атомной бомбы. 
Такова была в то время секрет-
ность наших результатов труда.

 Несколько слов о руководи-
телях нашего техникума, кото-
рые дали нам путевки в жизнь. 
Директор – Борис Александро-
вич Горновой, его уже нет в жи-
вых, он выпускник этого техни-
кума. Начальник геологического 
отделения Лев Яковлевич Фиш-
ман, по специальности геолог, 
позже уехал на родину на Укра-
ину, его тоже нет в живых.

А мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вме-
сте составлять фотолетопись 
родного города и присылать 
свои снимки. Не забудьте 
сделать пометку – «Фотоле-
топись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.   

ФОТО ИЗ АРХИВА

АНАТОЛИЯ КОМАРОВА. 

 «Счастья искатели»

  веселые истории

У меня есть хороший прия-
тель. И решил он своей будущей 
жене (кстати, натуральная блон-
динка) на Новый год подарить 
машину. Оформил ее на себя, 
мало ли что. А вот только права 
получила девушка. Держал все в 
тайне до последнего. 

Подогнал тачку к окнам дома 
и ждал, как говорится, боя ку-
рантов. Дождался, торжествен-
но поздравил свою будущую 
и вручил ключи. Та от радости 
чуть с 5-го этажа на улицу через 
балкон не прыгнула. Приятель 
вовремя остановил. 

Дальше в начале первого 
ночи 1 января начался тест-
драйв. Сначала по двору, по-
том по кварталу. А потом и по 
центральным улицам. Короче, 
покатались, пока бензин в баке 
не кончился, примерно до трех 
часов ночи. 

Где-то через три недели на-
чали приходить «письма сча-
стья» моему приятелю. А в них 
штрафы один круче другого по 
сумме. В итоге все вышло на 15 
тысяч. И все это за одну ночь. 
Вот так подарок может вый-
ти в дополнительные расходы. 
Сейчас он с этой блондинкой 
счастлив в браке. Только вот 
она очень редко оказывается 
за рулем и то где-нибудь дале-
ко за городом.

Подготовила
Надежда СТАРКОВА.

15 тысяч
за одну ночь 
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