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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Что делать, если на вас напала собака? / 18 стр.

Окружили, 
хвостатые!

«Чтобы стать хорошим журналистом, надо просто любить свое дело» / 6 стр.
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 Скоро вернемся 
 в родную школу!

Профессия, которой 
невозможно изменить

ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Дети семьи Вахониных в радостном ожидании: 
совсем скоро они отправятся на уроки в любимую 24-ю, 

которая за год превратилась в школу новую, современную  / 3 стр.
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�� фотофакт 

Тагильский новогодний комплекс вошел в топ лучших ледовых город-
ков России по версии одного из центральных новостных каналов. 

18-метровую ель украсила динамическая гирлянда, составленная из 48 000 свето-
диодов, и 40-метровый световой шатер. Новогодний городок, посвященный 85-лет-
нему юбилею киностудии «Союзмультфильм», также удивил богатством светового 

оформления и многообразием замков, лабиринтов и горок. Новые гирлянды, офор-
мившие спуск от Театральной площади к центральному фонтану, сверкающие всеми 
цветами радуги деревья, скульптуры любимых мультипликационных героев порадо-
вали как взрослых, так и маленьких тагильчан. Самым оригинальным и интересным 
подарком стала кинетическая фигура Бабы-Яги.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Один из лучших в стране 

- Внутри здания проводим 
отделочные работы. На пер-
вом, втором, третьем этажах 
штукатурим и шпаклюем сте-
ны. В кабинетах начали стяжку 
полов. Где необходимо, укре-
пляем несущие конструкции. 
Подрядчики начали прокладку 
сетей – пожарного водовода, 
ливневой канализации, ото-
пления, - сказал директор ге-
нерального подрядчика - МУП 
«Тагилдорстрой» - Игорь Васи-
льев. 

По его словам, нужно будет 
выполнить гораздо больший 
объем работ, чем планирова-
лось, так как обнаружены суще-
ственные дефекты и разруше-
ния конструкций.

В концертном зале начал-
ся монтаж механической части 
сцены. Техническое оснащение 
концертной площадки выполня-
ет компания «Синсаунд». В ком-
плексном решении предусмо-
трена установка современной 
системы постановочного осве-
щения, звукоусиления, мульти-
медийные и другие новейшие 
технологии для создания све-
тового, музыкального, визуаль-

ного оформления концертов и 
спектаклей в ГДДЮТ. 

В скором времени ждут ви-
зита представителей компа-
нии, которая специализиру-
ется на производстве совре-

менных, профессиональных 
скалодромов. Предыдущий 
комплекс для скалолазания в 
ГДДЮТ находится в аварийном 
состоянии, поэтому глава го-
рода принял решение постро-
ить новый. Специалисты долж-
ны будут оценить возможности 
зала и предложить свой проект 
сооружения для занятий этим 
видом спорта.

- Объем ремонта большой. 
Сроки сжатые. Любая масштаб-
ная стройка требует особого 
внимания. Поэтому будем со-
бираться каждую неделю и об-
суждать все детали хода работ, 
- подытожил глава города Вла-
дислав Пинаев.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Контроль будет усилен

Глава города Владислав Пинаев инспектирует ход ремонта ГДДЮТ. 

Масштабная реконструк-
ция здания городского 
Дворца детского и юно-
шеского творчества, на-
чатая в прошлом году, 
продолжается. 

Ремонтные работы в концертном зале.
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�� картина недели

Гранитный обелиск 
высотой 17 метров 

В этом году будет установлена стела 
«Нижний Тагил - город трудовой добле-
сти», сообщает пресс-служба админи-
страции города.

«Дизайн-проект стелы, подготовленный 
творческой командой Российского воен-
но-исторического общества (РВИО), пере-
дан МБУ «Тагилгражданпроект». Сейчас 
наши специалисты занимаются разработ-
кой конструкторско-архитектурной части 
и детализацией рабочей документации», 
- сообщил директор учреждения Евгений 
Малекин на совещании, которое прошло 
в администрации города.

Общая высота гранитного монумента 
составит 17 метров. На нем будет уста-
новлен герб Нижнего Тагила и указ прези-
дента Российской Федерации о присво-
ении городу почетного звания. Также на 
основание стелы и боковые пилоны нане-
сут лазерную гравировку по металлу с изо-
бражением фотографий тагильчан, тру-
дившихся в тылу во время Великой Оте- 
чественной войны 1941-1945 годов. На-
помним, что предложения по месту раз-
мещения и оформлению монумента вы-
сказали жители города. Представители 
ветеранских объединений, предприятий, 
производивших оборонную продукцию, 
скульпторы и музейные работники со-
вместно определили, какие образы, сим-
волизирующие трудовой подвиг города, 
необходимо запечатлеть на памятнике.

В темное время суток обелиск и пило-
ны будут подсвечиваться. Прилегающую 
территорию также обустроят: смонтируют 
наружное освещение, подходы к монумен-
ту вымостят тротуарной плиткой, засеют 
травой газоны.

«После подготовки проектно-сметной 
документации предстоит экспертиза и 
конкурсные процедуры по определению 
подрядной организации, которая выпол-
нит проект. В августе Нижний Тагил отме-
тит 300-летие и важно, чтобы этот объект, 
олицетворяющий один из самых героиче-
ских периодов истории города и его жите-
лей, открылся к юбилейной дате», - отме-
тил мэр Владислав Пинаев.

За новогодние праздники 
родились 64 ребенка

Первым в 2022-м в Нижнем Тагиле 
появился на свет мальчик. Его назвали 
Артемий. Он родился 1 января в 00.40. 
В прошлом году первой новорожден-
ной стала девочка.

В общей сложности, с 1 по 9 января в 
Нижнем Тагиле родились 64 ребенка – 27 
мальчиков и 37 девочек. За аналогичный пе-
риод в прошлом году на свет появились 79 
малышей, из них 38 мальчиков и 41 девочка.

В пресс-службе Демидовской городской 
больницы сообщили, что праздничный пе-
риод в перинатальном отделении прошел 
спокойно, без нештатных ситуаций.

- Все работали согласно расписанию. 
Для нас это такие же дни, как и любые дру-
гие. У нас нет выходных или праздников, - 
рассказали в медучреждении. 

Отметим, что всего в Свердловской об-
ласти за новогодние праздники родились 
843 ребенка. Среди них были и двойни. 
Только специалисты Екатеринбургского 
клинического перинатального центра за 
весь период приняли восемь двоен. Еще 
три двойни появились на свет в областном 
перинатальном центре.

Подготовили Надежда СТАРКОВА 
и Михаил КОЗИН.

Особенно жаждут воз-
вращения в семье Ва-
хониных, где в этом 

году восемь школяров. На 
днях корреспонденты «ТР» 
побывали у них в гостях и уз-
нали, что все – ответствен-
ные ученики и отличные ребя-
та. Никита учится в девятом, 
Галя - в восьмом, Ирина и Ди-
ана – семиклассницы, Денис 
и Евгения - шестиклассники, 
Дима - в четвертом, Вика – в 
третьем. Занимаются в твор-
ческих коллективах, вклю-
чая знаменитые «Аншлаг» и 
«Альянс», побеждают в олим-
пиадах, выступают на различ-
ных сценах. 

А  е щ е  е с т ь  с т а р ш и й 
17-летний Алеша, он уже 
студент, и взрослые сестры 
Надя и Оля. Восемь из один-
надцати детей Натальи и Вя-
чеслава Вахониных - прием-
ные. В марте они отметят 10 
лет большого прироста сво-
ей семьи, а мы сможем рас-
сказать обо всем подробнее. 
Пока - о школе и каникулах. 

Год разлуки с 24-й дался 
непросто. Детей нужно было 
отвозить в 3-ю и 34-ю. В свя-
зи с нагрузкой на обе эти шко-
лы уроки у разных параллелей 
начинались в разное время – 
с 9, с 11, с 12, с 14 часов. А по-
сле пяти Наталье надо было 
ехать на занятия в музыкаль-
ную школу, ДК НТМК, Дворец 
национальных культур. 

- Но мы не ропщем, - гово-
рит мама, - потому что школа 
действительно была в пла-
чевном состоянии, а обнов-
ляют ее капитально. Я вхожу 
в ремонтный родительский 
комитет. Мы несколько раз 
смотрели, как там все меня-
ется, как оборудуют кабине-

ты, столовую и кухню, дела-
ют освещение. Яркие краски, 
современные классы с интер-
активными досками, а свет-
лее стало раз в десять! Ро-
дители в восторге, а ребята, 
я думаю, в первый день вряд 
ли смогут учиться - будут по 
сторонам все разглядывать, 
удивляться! 

В эти каникулы почти всей 
семьей Вахонины ездили в го-

сти к Деду Морозу, на этот раз 
- к удмуртскому Тол Бабаю. 

- Это уже стало традици-
ей, в другие зимние праздни-
ки мы тоже путешествовали, 
были у всероссийского Деда 
Мороза в Великом Устюге…

- А еще в Татарстане - у 
Кыш-Бабая!.. 

- В Перми! В Тобольске! В 
Тюмени! – наперебой вспо-
минают ребята. А когда на-

чинают путаться в городах и 
весях, мама достает из шка-
фа толстый фотоальбом, по-
священный путешествиям, 
который, видно, залежался 
без внимания. Вокруг него 
мгновенно образуется друж-
ный круг детских голов, а во-
семь пар любопытных глаз 
светятся радостью.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Скоро вернемся 
в родную школу!

Дети Рудника в радостном ожидании: совсем скоро они отправятся на уроки в любимую 24-ю, которая 
за год превратилась в школу абсолютно новую, современную. 

Ребята у фотоальбома предались воспоминаниям о поездках.

Встреча родительского комитета с главой города Владиславом Пинаевым. Наталья Вахонина - слева.

«Школа действительно была в плачевном состоянии, 
а обновляют ее капитально. Яркие краски, 
современные классы с интерактивными досками, 
а светлее стало раз в десять!
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- Дворовые территории чем 
хороши: всегда есть возмож-
ность развиваться дальше, - 
сказал глава города Владислав 
Пинаев. - Мы закладываем ос-
нову - то, что жители сами ни-
когда не сделают за свой счет. 
Это парковки, внутрикварталь-
ные проезды, тротуары, ме-
ста отдыха и основные игровые 
площадки. Все созданное про-
служит долго. Появляется хо-
рошая база, которая позволит 
собственникам развивать свои 
дворовые территории дальше.

Газетная
Этот двор был одним из са-

мых неприглядных в централь-
ной части города. Повсюду 
грязь, заросли кустарников, ни 
нормальной парковки, ни дет-
ской площадки. Четыре года жи-
тели добивались благоустрой-
ства. Процесс затянулся из-за 
того, что несколько раз менялись 
управляющие компании. И вот в 
2021 году двор преобразился. 

Было заасфальтировано три 
тысячи квадратных метров про-
ездов и парковок, 700 квадрат-
ных метров тротуаров. Террито-
рию расширили за счет пусту-
ющей площадки перед домом 
№87. Оформили необходимые 
документы для межевания зе-
мельного участка и на месте пу-
стыря разместили игровые пло-
щадки, установили урны, ска-
мейки и парковые качели.

После ремонта на террито-
рии появились современное на-
ружное освещение, съезды для 
детских колясок и велосипедов, 
парковка на 50 машин, газоны. У 
дома №95 строители оборудо-
вали зону безопасности перед 
подъездами, обустроили водо-
сток и выровняли резкий уклон, 
по которому было опасно пере-

двигаться зимой. Появилась дол-
гожданная площадка с тренаже-
рами и детскими аттракционами.

Космонавтов - 
Ермака

Новым местом притяжения 
для тагильчан разного возрас-
та стал еще один обновленный 
двор в микрорайоне Выя. Здесь 

создана современная много-
функциональная площадка, где 
теперь приятно гулять и удобно 
проводить праздники. 

Подрядчики отремонтирова-
ли около пяти тысяч квадратных 
метров проездов и тротуаров, 
систему наружного освещения, 
обустроили газоны. Предусмо-
трены элементы безопасности 
и комфорта - удобные съезды 
для детских колясок и велоси-

педов, парковки для маломо-
бильных групп населения, вос-
становлен лестничный марш, 
ведущий от спортивной школы 
«Тагилстрой». 

На спортивных и детских 
площадках установили игровые 
аттракционы и спортивные тре-
нажеры. Как будут выглядеть 
зоны отдыха и спорта, решали 
сами собственники, которые 
активно участвовали в подго-

товке проекта, контролирова-
ли сроки и качество ремонта. 
По словам жителей, весной они 
высадят в палисадниках расса-
ду цветов, чтобы двор был еще 
красивее.

По инициативе жильцов про-
шел совместный «зеленый» суб-
ботник с сотрудниками админи-
страции города.

- Помимо огромной работы 
по благоустройству мы сделали 
здесь еще и сквер. Восстано-
вили полностью все дорожки, 
высадили деревья по програм-
ме озеленения города. Все это 
стало возможным благодаря 
проектам, поддержке прави-
тельства и губернатора Евгения 
Куйвашева, - отметил Владис-
лав Пинаев.

Оба двора отремонтировала 
подрядная организация ООО ГК 
«Уралстройкомплекс».

- Благоустройство дворов и 
парков – важная задача в раз-
витии города, которая призва-
на сделать условия проживания 
более комфортными и удобны-
ми. Поэтому архитектурные ре-
шения для каждого объекта раз-
работаны исходя из пожеланий 
тагильчан, - подчеркнул Влади-
слав Пинаев.

В 2022 году – 
в два раза больше

Запланировано благоустрой-
ство еще четырех дворов. В 
списке объектов большая тер-
ритория в границах домов №40, 
40а, 42, 44 на улице Ермака, 
двор в пределах улицы Вый-
ской, 62, 68, и улицы Космонав-
тов, 116. Также отбор прошли 
территории на Дружинина, 39, 
и Выйской, 54, 56, 58.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Помолодели
старые дворы

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» были приведены в порядок две дво-
ровые территории в Ленинском районе: на улице Газет-
ной около домов №87 и 95, а также возле Космонавтов, 
10, и Ермака, 46. На ремонт выделено 34,4 млн. рублей. 
Средства на реализацию аккумулированы из областного 
и местного бюджетов, а также взносов жителей.

«Дворовые территории чем хороши: всегда 
есть возможность развиваться дальше. Мы 
закладываем основу - то, что жители сами 
никогда не сделают за свой счет.

«Благоустройство дворов и парков – важная задача 
в развитии города, которая призвана сделать условия 
проживания более комфортными и удобными. Поэтому 
архитектурные решения для каждого объекта разработаны 
исходя из пожеланий тагильчан.

Владислав Пинаев, глава города.

Владислав Пинаев, глава города.

Глава города Владислав Пинаев (в центре) с жителями домов на Газетной.

Игровая площадка.

Как будут выглядеть зоны отдыха и спорта во дворе домов на Космонавтов и Ермака, решали собственники.
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Парк Победы на ГГМ – не 
исключение, и кое-кто из 
посетителей поделился с 

корреспондентами «ТР» впечат-
лениями об отдыхе в каникулы. 

Лучше, чем 
в Зеленой роще

Бывают же совпадения! Со-
беседницы - две пары тезок! Обе 
молодые мамы оказались Ксени-
ями, двух молодых бабушек тез-
ками сделало имя Лидия.  

В коляске у Ксении трехме-
сячный сын. Второй, пятилет-
ний, с румянцем на пол-лица, 
уже десятый раз несется с гор-
ки. В каникулы Дима часто ездил 
с папой в экопарк, в Народный и, 
конечно, в красивый городок на 
Театральной площади. 

- На Муринских было очень 
ветрено, народа не много зи-
мой, – заметила Ксения. – Боль-
ше всего детей собиралось на 
большой деревянной горке у по-
ликлиники, но сейчас она, как 
стиральная доска, кататься не-
безопасно, особенно на ледянке. 

Первую квартиру мы купили 
неудачно, на Алтайке, с Гальян-
кой этот район не сравнить: кое- 
как можно было с коляской прой-
ти, а, чтобы погулять, надо ехать 
на другой конец Вагонки. Пере-
ехали сюда - и счастливы - здесь 
спокойно и все, что нужно, ря-
дом. Даже такой парк!  

Вторая Ксения сейчас живет 
в Екатеринбурге и часто приез-
жает с маленьким Леонидом в 
Тагил к родителям:

- Гуляли, принимали гостей, 
с родственниками общались… 

Безусловно, с каждым годом 
в Тагиле становится уютнее и 
красивее, об этом говорят все 
наши одноклассники. Мест для 
прогулок немало, но пока сын 
еще маленький, мы предпочи-
таем эту замечательную пло-
щадку в парке Победы рядом с 
домом. Здесь есть все, что ра-
дует малыша и помогает ему 

развиваться - много приспо-
соблений, все можно потро-
гать, покрутить. И здесь нам 
гораздо интереснее, чем в на-
шей екатеринбургской Зеленой 
роще: в позапрошлом году этот 
парк реконструировали, поста-
вили четыре площадки, но они 
все однотипные - качели, горка, 
карусель. 

Действительно, разработчи-
ки тагильского проекта учли, что 
в таком развивающемся микро-
районе, как ГГМ, много молодых 
семей. А заботливые бабушки – 
им в помощь.

Бабушки 
в движении

Лидии Константиновне 73 
года, вместе с мужем Ильей 
Александровичем они бодро 
шагают вдоль березовой аллеи. 

- Летом чаще ходим на Му-
ринские пруды, а зимой облю-
бовали этот парк. Уже пять лет 
нам в помощь скандинавская 
ходьба. Моцион необходим в 
любом возрасте. Мы стараемся 
выходить на прогулку каждый 
день, в любую погоду. А уж по 
свежему чистому снегу гулять 
сплошное удовольствие! 

Правда, женщина признает, 
что в иные дни есть чему огор-
чаться: люди мусорят, собак 
выгуливают прямо на тропин-
ках. Но есть прекрасные ис-
ключения: 

- Вы знаете, есть одна жен-
щина – молодец, уже пять лет 
мы ее в парке видим. У нее три 
собаки, и она всегда за ними 
убирает, и летом, и зимой. Бе-
рите пример!

Лидии Николаевне Лошако-
вой - 68 лет:

- Раньше работала медсе-
строй, а сейчас моя профес-
сия «бабушка», - улыбается 

женщина. - Детей трое, внуков 
- восемь. Из них двое живут на 
Украине, двое - в Екатеринбур-
ге, а в Тагиле - четверо. Поэто-
му и приехала жить на Урал из 
Тюменской области – где ж мне 
быть, как не с ними? Бываем на 
елках, на концертах, в детском 
центре. Сейчас вышли поиграть 
в парке с Игорьком, еще трое 
внучат на подходе, отзвонились. 
Дети у нас спортивные, сын с 
невесткой по очереди сбегают в 
лес на Муринку, они лыжники. И 
меня сын тоже выводил на лыж-
ню. Условия для физкультуры на 
ГГМ очень хорошие. 

Маски, кто вы?
На Театральной площади 

всегда есть посетители. Здесь 
красиво даже серым днем и без 
праздничной иллюминации. 

Скоро нашим вниманием за-
владели две девочки, одетые в 
необычные карнавальные ко-
стюмы и маски-головы. «Навер-
ное, юные участницы какого-ни-
будь творческого коллектива… 
Но представления-то на площа-
ди сегодня нет. Может, взяли на-
прокат?» - предположили мы. И 
ошиблись. 

Под звериными головами 
скрывались очаровательные 
детские личики будущих кра-
савиц. Оказалось, подруги-
школьницы Саша и Ульяна весь 
год увлеченно занимались соз-
данием костюмов. Самостоя-
тельно, без взрослых. И обра-
зы тоже придумали сами (пусть 
они отчасти навеяны сказками и 
фэнтези). Саша сообщила, что 
своего пушистого зверя она на-
звала Окае, это помесь волка и 
шиншиллы. А еще она изготови-
ла костюм Банана и Кота и сей-
час начала работать с полным 
костюмом, на все тело. Сашу с 
ранних лет учила шить покойная 
ныне бабушка, профессиональ-
ная портниха. Ульяна, одетая в 
«скелет дракона», освоила дру-
гую технику – череп мифическо-
го существа с длинной гривой 
выполнен из резины. Кстати, 
сделано все мастерски и выгля-
дит стильно. Не удивлюсь, если 
в будущем мы еще услышим 
имена этих славных девочек. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-репортаж

Гулять всегда! 
Первыми собеседниками «ТР» после 
каникул стали две Лидии, две Ксении, 
а также не известный науке зверь 
Первый рабочий понедельник приветливой погодой не отличился - было ветрено 
и пасмурно. Но даже в будни, в любой час, в любом из тагильских парков можно 
встретить людей, которые не могут жить без прогулок – мам с малышами и пен-
сионеров с палками. 

 Фотографироваться 
«автостопом» во время экспресс-

репортажей готовы далеко 
не многие. Лидия Лошакова 

и ее внук Игорь Симбирцев – 
единственные, кто согласился 

на съемку. Все-таки Лидия 
Николаевна, даже будучи 

новоселом Нижнего Тагила, 
успела стать читательницей «ТР». 
И мы благодарны ей за доверие! 

Не известный науке зверь и дракон: мастерицы-школьницы решили выгулять у елки 
свои эксклюзивные костюмы.

А вечером на Театральной площади буквально не протолкнуться!
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Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 
средств массовой 
информации!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем рос-
сийской печати!

Нижний Тагил заслуженно гордит-
ся историей и традициями городской 
журналистики. Выпуск старейшей на 
Урале общественно-политической га-
зеты «Тагильский рабочий» не прекра-
щается более 115 лет. В век информа-
ционных технологий издание не только 
осталось востребованным и сохрани-
лось «на бумаге», но и расширило чи-
тательскую аудиторию, выступает дис-
куссионной площадкой для обсужде-
ния социально значимых событий и ни 
на шаг не отстает от важнейших пре-
образований, происходящих в городе. 

Наряду с печатными средствами 
массовой информации Нижнего Та-
гила в этот день профессиональный 
праздник отмечают и работники бо-
лее молодых информационных ре-
сурсов - электронных и сетевых СМИ. 
В новостных агентствах, на телевиде-
нии и радио трудятся профессионалы, 
талантливые и неравнодушные люди. 
Уверен, что присущие вам оператив-
ность, глубина суждений, мастерское 
владение словом останутся неотъем-
лемыми критериями работы и впредь. 

Уважаемые сотрудники изда-
тельств, корпоративных газет, жур-
налов и других тагильских средств 
массовой информации! Желаю вам 
здоровья, успехов и неизменно-
го творческого вдохновения! Пусть 
острота мысли, умение находиться 
в гуще событий, точность оценок и 
непредвзятость мнений всегда будут 
вашими отличительными чертами. 
Пусть ваши публикации продолжают 
создавать нравственные ориентиры, 
давать пищу для размышлений и ос-
вещать самые злободневные темы, а 
информация всегда остается досто-
верной и актуальной. С праздником!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил

Уважаемые 
работники 
средств массовой 
информации!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем российской печати!

В этот день отмечают профессио-
нальный праздник не только сотруд-
ники редакций газет, ставших родо-
начальниками мировой и российской 
журналистики, но и всех СМИ, вклю-
чая телевидение, радио, информа-
ционные агентства. 

Строчки, кадры, минуты эфира – 
только вы знаете,  сколько они требу-
ют труда и вдохновения, ведь журнали-
стика – это не просто профессия, а об-
раз жизни. Иначе в ней не состояться. 

Тагильские СМИ в минувшем году, 
и это стало уже доброй традицией, 
не раз побеждали в областных и об-
щероссийских конкурсах. В городе 
сложилась своя школа журналисти-
ки, ее воспитанников можно встре-
тить не только на региональных кана-
лах и информагентствах, но и в круп-
нейших федеральных СМИ. Хочется 
поблагодарить все редакционные 
коллективы за высокий  профессио-
нализм и пожелать оставаться инте-
ресными и объективными! 

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской 

городской думы

�� 13 января – 
     День российской печати

Навсегда запомнила слова своей 
первой наставницы, коллеги по 
журналистскому цеху Маргариты 

Николаевны Литвиновой: «Чтобы стать 
хорошим журналистом, надо просто лю-
бить свое дело». И это, пожалуй, глав-
ное. Кто-то добавит, что важны комму-
никабельность, творчество, мышление, 
сообразительность, находчивость, лю-
бознательность. Соглашусь, без всех 
этих качеств невозможно работать с 
людьми. Но не всегда работа журнали-
ста - это постоянное движение в поис-
ках информации. Иногда это тщатель-
ный анализ фактов, составление тек-
ста, переработка материала. И здесь не 
обойтись без эрудиции, наблюдатель-
ности, усидчивости, ответственности, 
логики. В каких бы средствах массовой 
информации ни работал журналист, он 
должен помнить об этических нормах. А 
еще журналисты – запасливые.

Часто приходится записывать в свои 
блокноты все то, что обязательно приго-

дится пусть не сейчас, но в будущем. В 
моих блокнотах есть короткие зарисов-
ки, меткие выражения, прозвучавшие на 
официальных мероприятиях, встречах. 
Записываю за всеми, включая собствен-
ных детей и президента. Кто помнит лю-
бимую шутку первого лица страны в 2008 
году: «Власть, как мужчина, должна пы-
таться, а пресса, как девушка, должна 
сопротивляться»? А у меня все записано!

Или вот другой пример. Январь, 
2007-й год. Встреча в редакции «ТР» с 
главой города Николаем Диденко. Начи-
нает диалог с журналистами с коронной 
фразы: «Движемся пока вперед. Иногда 
задом, но все равно вперед». А вот еще 
пара фраз Николая Наумовича, прозву-
чавшие чуть ранее, в 2006 году: «На-
селение России делится на две части. 
Первая живет в Нижнем Тагиле, а вторая 
еще не живет, но стремится жить в Ниж-
нем Тагиле». «Екатеринбург находится 
в окрестностях нашего большого про-
мышленного центра». Ну и фраза, ко-

торой бывший мэр Тагила запомнился 
многим: «Москва – это первый город, но 
только после Нижнего Тагила». Все это 
сегодня - часть истории. 

Признаюсь, что журналисты не без 
греха. Мы все ошибаемся. Тем более 
темпы работы в современных СМИ та-
кие, что порой невозможно понять, как 
все успеть. Успеваем. Но из-за скоро-
сти неизбежно вкрадываются неточно-
сти. Обидно в таких случаях? Конечно! 
Однако несмотря ни на что, журналисти-
ка остается любимой работой. 

Люблю ее за то, что, начиная интер-
вью или репортаж, как бы ни готовилась 
и ни знакомилась с человеком заранее, 
заочно, изучая про него тонны матери-
алов, статей, никогда не знаю, как он 
раскроется. Результат всегда разный, 
порой совершенно непредсказуемый, 
а это значит, что материал обязательно 
«выстрелит», заденет, зацепит за живое. 
Это и есть работа журналиста, которую 
смогут оценить только читатели. А они у 
«Тагильского рабочего» - люди неравно-
душные. Звонят, требуют, спорят, под-
держивают, благодарят. С такими точно 
не соскучишься. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Дети сотрудников «Тагильского ра-
бочего» тоже каждый год мечта-
ли о встрече с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Поэтому в последнее де-
сятилетие прошлого века, ежегодно 31 
декабря, сказочный экипаж газетчиков 
отправлялся на самое ответственное за-
дание – в гости к детям. 

- Несколько лет подряд в 90-х годах 
была в роли помощницы Деда Мороза и 
поздравляла ребятишек от имени Снегу-
рочки, – рассказывает Оксана Романо-
ва, бывший корреспондент «Тагильского 
рабочего». – Дедом Морозом был наш 
редакционный водитель. Доставляли к 
ребятам «редакционные сани», за рулем 
которых сидел, как вы понимаете, самый 
настоящий Дед Мороз. 

Еще в школьные годы довелось побы-
вать в роли внучки Дедушки Мороза на 
утреннике в детском саду, опыт был, но 
каждый раз был, как первый. Всегда очень 
волновались: а вдруг дети коллег узнают 
нас и не поверят, что мы настоящие? 

Собирали на это волшебное задание 
всей редакцией: одни чистили и украшали 
снежинками костюмы, которые по счаст-
ливой случайности удалось раздобыть в 
детском саду (там новогодние утренники 
к этому времени уже закончились), другие 
создавали волшебный посох для Дедуш-
ки и шили красный мешок для подарков. 
Мы же с Дедушкой Морозом придумыва-
ли разные забавные шутки-прибаутки и 
конкурсы для детей и взрослых, загадки 
на тот случай, если кто-то разволнуется и 
забудет стихотворение. 

И вот в предновогодний звездный ве-
чер мы отправлялись в путешествие. 

- Сказочные Дед Мороз и Снегуроч-
ка разъезжают в санях с оленями ... 

- А главные новогодние герои «Тагиль-
ского рабочего» разъезжали на везде-
ходном УАЗике, который как раз подхо-
дил для заснеженных городских дворов. 
Когда в обычный городской двор въезжа-
ли наши нарядные сани, а потом из них 
выходили Дед Мороз со Снегурочкой, 
радовало, что на улицах и в подъездах 
случайные прохожие встречали всегда с 
улыбкой, обменивались поздравлениями 

с наступающим Новым годом. При этом 
все радовались, как дети! Настроение 
было новогоднее. Приятно было осозна-
вать, что именно ты даришь сказку. 

- А дети действительно верили в 
Деда Мороза?

- Большинство – да, лет до восьми. Но 
стихотворение прочитать, песенку спеть 
без особого стеснения могли и дети по-
старше, и даже взрослые, хороводы во-
круг елки водили все собравшиеся. 

Маленькие дети встречали новогодних 
героев с особым волнением, иногда с ро-
бостью, а те, что постарше, – старались по-
дыграть нам, помогали справиться со стес-
нением младшим братьям и сестренкам. 

Однажды приехали к Дине Васильев-
не Вендер, а у нее детворы – полный дом: 
свои внуки, внуки друзей. Все в нарядных 
костюмах и платьях, ждут праздника. Под-
бегают, и первый вопрос: а где Дедушка 
Мороз? А он в подъезде замешкался, по-
дарки в мешок складывал. Обычный сце-
нарий на этот раз пришлось изменить: нуж-
но было что-то срочно придумать и занять 
детвору на пять-десять минут до прихода 
Деда Мороза. Сказала, что Дедушка задер-
жался в лесу, нужно елочки снегом укрыть, 
чтобы не замерзли. И этого времени впол-

не хватило на то, чтобы ребята сочинили 
сценарий представления, которое они ра-
зыграют для Деда Мороза, а он тем вре-
менем отдохнет после трудов да чай с пи-
рогами попьет. Стихи, песни, танцы, даже 
сценки из любимых волшебных сказок по-
казали долгожданному гостю. Правда, ро-
дителям тоже пришлось потрудиться, что-
бы в считанные минуты помочь детям соз-
дать из подручных средств костюмы героев 
сказок. Концерт получился замечательный. 

Как-то мы приехали к Валерию Ивано-
вичу Кузину несколько раньше, чем пла-
нировали, без предупреждения. Есте-
ственно, нас еще не ждали. Его внучата 
сидели за столом, что-то старательно 
раскрашивали. И вдруг, увидев на поро-
ге доброго волшебника со Снегурочкой, 
они с визгом и криком убежали в другую 
комнату. Оказывается, спешили перео-
деться в красочные костюмы. Дети очень 
ждут момент, когда настанет время рас-
сказать стишок, спеть песенку, которые 
приготовлены «специально для Дедуш-
ки Мороза». Для них это очень важно. А 
иногда к ним присоединялись и взрос-
лые, тоже с удовольствием читали стихи. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� фотолетопись

«Как я была Снегурочкой…»
Без Снегурочки и Деда Мороза невозможно представить новогодний праздник. Это они исполняют дет-
ские желания, а в большом волшебном мешке приносят подарки. 

�� точка зрения

Профессия, 
которой невозможно изменить

…Профессия, в которой невозможно отвыкнуть от постоянного режима 
поиска темы, героев. Невозможно даже мысленно отключить запись диа-
логов, поиск характеров, интересных деталей и размышлений о том, как 
оформить идеи, факты в единственный уникальный и неповторимый текст.
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Традиционно мощным залпом вы-
стрелила редакционная акция 
«Подари подписку ветерану!» К 

ней на этот раз присоединились гла-
ва города Владислав Пинаев, депута-
ты Нижнетагильской городской думы,  
Законодательного собрания Сверд-
ловской области, МУП «Тагилдор-
строй», ЕВРАЗ НТМК, «Водоканал-НТ», 
АО « Уралкриомаш», ЗАО «Стройком-
плекс», ООО «Тагильское пиво», инди-
видуальный предприниматель Роман 
Жуков (МК «Финист»), школы, дет-
ские дошкольные учреждения и мно-
гие другие. 

Наш многолетний друг и самый бла-
годарный читатель, советник вице-пре-
зидента дивизиона «Урал» Михаил Ар-
шанский поддержал ветеранов панси-
оната «Тагильский» и оформил для них 
полтора десятка подписных абонемен-
тов на весь 2022 год. 

В числе наших постоянных подпис-
чиков – все дошкольные объединения, 
большинство школ города, компании 
УБТ-Сервис, «Сигнал-3», «Тагилэнер-
го», спорткомплекс «Уралец», «Тагиль-
ский трамвай», ГДДЮТ, гостиница «Та-
гил», санаторий-профилакторий «Ле-
невка», Нижнетагильский завод метал-
локонструкций, ДК «Юбилейный».

Продолжили с нами сотрудничество 

Демидовская больница, городские 
больницы № 1 и № 4, поликлиника на 
Новострое, детская больница. 

Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию  в мире, в стране, в ре-
гионе, наконец, в нашем городе, в но-
вый год вместе с нами вступили почти 
четыре тысячи  подписчиков. Для срав-
нения, в конце 2020 года  их было около 
трех тысяч. В рядах наших постоянных 
читателей оказались не только тагиль-
чане, но и жители Горноуральского го-
родского округа, Кушвы, Верхотурья и 
даже Серова. Гости нашего города при-
езжают сюда по рабочим вопросам и, 
пользуясь случаем, забирают газеты в 
киосках «Роспечати», «Пресса» или в 
нашем пункте выдачи на проспекте Ле-
нина,11. 

«Тагильский рабочий» расширил 
свое присутствие в торговых сетях го-
рода. Увеличилось количество мага-
зинов «Магнит», в которых можно ку-
пить газету.  После двухлетнего отсут-
ствия мы вернулись в «Пятерочки». Это 
было непросто, заняло массу рабочего 
времени на переговоры, переписку по 
электронной почте, подписание доку-
ментов. Но сотрудники редакции спра-
вились! А у тагильчан появилась воз-
можность покупать «ТР» по самой де-
мократичной цене. 

�� подписка-2022

Спасибо за то, 
что с нами!

Вначале в целом по ситуации с рас-
пространением коронавируса в регионе.

- Наблюдаем определенную стабили-
зацию по заболеваемости, однако темпы 
снижения числа пациентов с COVID-19, 
которые регистрировали в течение по-
следних недель, сейчас существенно 
уменьшились. Это и настораживает, - 
отметил заместитель губернатора Павел 
Креков. - Мы находимся накануне прихо-
да в регион нового штамма «омикрон». 
Он уже циркулирует в РФ, к этому нуж-
но готовиться. Основное – вакцинация, 
в том числе и повторная. По региону, как 
минимум, 500 тысяч человек. Обращаем-
ся к жителям области с просьбой не за-
тягивать с ревакцинацией. 

Готовим медицинские, волонтерские 
службы, колл-центры, чтобы встретить во 
всеоружии возможную новую волну. 

Омикрон распространяется быстрее, 
чем его предшественники. Наиболее уяз-
вимы окажутся люди, не прошедшие вак-
цинацию, и те, кто привился против ко-
ронавируса более полугода назад.

Особое внимание на восстановление 
масочного режима. К сожалению, мно-
гие расслабились, маски не носят даже 
в общественном транспорте. Маски не-
обходимы, причем важно надевать их 
правильно, чтобы полностью защищать 
все дыхательные пути. 

Серьезно усилим работу контроль-

ных групп в торговых учреждениях и на 
транспорте.

- Пока нет однозначного ответа на во-
прос, вернутся QR-коды в торговые цен-
тры или мы продолжим жить без них, - 
продолжил Павел Креков. - Однако су-
ществует пограничный вариант, при ко-
тором сертификаты о вакцинации будут 
проверять, но не всегда.

- Возможно, введем такой подход, ког-
да QR-коды будут требовать в торговых 
центрах в период пиковой нагрузки, на-
пример, в выходные. В остальные дни 
можно будет обходиться без них. Это при 
спокойной эпидемической ситуации. Но 
остается открытой возможность вернуть 
QR-коды полностью.

- Омикрон примерно, в шесть раз бо-
лее заразен, чем штамм «дельта», - пред-
упредил участников брифинга главный 
санитарный врач Свердловской области 
Дмитрий Козловских. – Инкубационный 
период у него ниже, всего два-три дня. 
Заболевание при поражении омикроном 
протекает менее тяжело, однако этот вид 
вируса берет числом поражений. А спра-
вятся ли медики с резким ростом числа 
заболевших? В этом проблема. Поэтому 
лучше вакцинироваться и не рисковать 
перед новой волной коронавируса. До-
казано, что отечественные вакцины хо-
рошо защищают от омикрона.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� #стопкоронавирус

Опасен в шесть раз больше

 Во вторник, на первом после новогодних праздников брифинге свердлов-
ских властей, посвященном мерам по противодействию COVID-19, прозвучали 
факты о новом штамме «омикрон».

Было принято решение о выделении 
финансовых средств на проведение ка-
питального ремонта отделения гинеко-
логии и полную замену мебели в хирур-
гическом отделении. Также обсуждался 
вопрос закупки современного эндоско-
пического комплекса для оказания помо-
щи пациенткам гинекологического про-
филя. Помимо этого Андрей Карлов дал 
поручение подготовить проектно-смет-
ную документацию на проведение капи-
тального ремонта операционного блока.

В ходе ремонта отделения гинеколо-
гии будут заменены все щитовые межпа-
латные перегородки, полы: основания и 
покрытия. Будет проведена реконструк-
ция сетей горячего и холодного водо-
снабжения, системы канализации. Про-
изведут отделку и покраску стен. Также 
обновят сети электроснабжения и осве-
щения, пожарную и вентиляционную си-
стемы. Предусмотрена замена дверных 
элементов и частичная замена оконных 
проемов, а также дополнительное уте-
пление. Общая стоимость ремонтных ра-

бот оценивается в 18 миллионов рублей.
Обновленное отделение гинекологии 

будет рассчитано на 60 коек. Также в от-
делении будут смотровые, процедурные 
кабинеты и помещения для медицинско-
го персонала. Начало ремонтных работ 
запланировано на 1-2 квартал 2022 года. 
Ремонт будет осуществляться поочеред-
но в каждом крыле хирургического кор-
пуса, что даст возможность не прекра-
щать оказание плановой и экстренной 
медицинской помощи пациенткам Ниж-
него Тагила и Горнозаводского округа.

«Демидовская больница является одним 
из крупнейших многопрофильных лечебных 
учреждений области. Условия для работы 
медицинского персонала и пребывания 
пациентов должны соответствовать высо-
кому уровню оказания экстренной и пла-
новой медицинской помощи, который мы 
всем коллективом ежедневно стараемся 
сохранять и развивать. Помощь областных 
властей в этом направлении очень свое- 
временна», - отметил главный врач Деми-
довской больницы Сергей Овсянников.

Визит министра помог ремонту
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов в канун Но-

вого года посетил Демидовскую городскую больницу в Нижнем Тагиле. Он ос-
мотрел два крупных профильных отделения – хирургическое и отделение гине-
кологии, а также операционный блок, сообщает пресс-служба Демидовской ГБ.

Позади 2021 год, хочется поделиться итогами этого полного вызо-
вов, но крайне интересного периода. Не будем говорить, что год 
был сложным, он был  разным. Вот что произошло хорошего, и чем 
мы можем гордиться.

Спасибо, что остаетесь с нами, голосуете 
за нас самым дорогим - своим временем, 
вниманием и рублем!!!

Ольга ПОЛЯКОВА. 

В Тагиле рабочих много 
«Тагильский рабочий» – 
один!
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1-я «бережливая» 
Система «Бережливая поликлиника» 

позволяет эффективно выстраивать ра-
бочие процессы. Региональный проект 
«Новая модель медицинской организа-
ции, оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь», включен в националь-
ный проект «Здравоохранение» в 2019 
году. В соответствии с ним к 2024 году 
более 6,5 тысячи поликлиник в России 
должны будут оказывать медицинскую по-
мощь с учетом «бережливых» технологий. 
У городской больницы №1 в этом проек-
те в 2021 году участвовали поликлиника 
и женская консультация на Окунева, 30. 

В отделении медицинской профилак-
тики учли рекомендации Минздрава, что 
диспансеризация взрослого населения 
должна проходить за один день или в сжа-
тое число посещений. Нужные для этого 
кабинеты расположили на одном этаже в 
шаговой доступности. Разделили поток 
здоровых и болеющих пациентов. Орга-
низованы отдельные входы в поликлини-
ку и женскую консультацию. Обновилась 
регистратура, которая теперь работает 
по открытому типу: пациентов и сотруд-
ников разделяет лишь стойка. Размеще-
ны указатели, позволяющие найти дорогу 
к кабинетам. В ближайшее время появят-
ся электронные информационные табло с 
указанием графика приема врачей. 

Для повышения производительности 
труда внедрена система «5 S». Это тоже 
один из критериев новой модели – орга-
низация рабочего пространства. В пере-
воде принципы звучат как сортировка, со-
блюдение порядка, содержание в чисто-
те, стандартизация, совершенствование. 
Также применяется система «Канбан». 
Она подразумевает разумное использо-
вание печатных бланков: неделя, месяц, 
стратегический запас.

Модернизация первичного звена — это 
еще и поступление нового медоборудова-
ния. В поликлинике ГБ №1 пациентам, пе-
ренесшим COVID-19, стала доступна спи-
рография. Процедура возможна благода-
ря реализации нацпроекта и поступлению 

нового оборудования – спирографа. Это 
специальное медицинское диагности-
ческое устройство, с помощью которого 
измеряются различные дыхательные па-
раметры: частота и глубина дыхания, ем-
кость легких (определяется потребление 
оксигена), изменение их объема и позво-
ляющее найти нарушение работы дыха-
тельной системы. 

Также в рамках нацпроекта ГБ №1 по-
лучила три новых аппарата УЗИ. Они ос-
нащены высокочувствительными диспле-
ями с сенсорным управлением и большим 
набором возможностей для проведения 
исследований. Врачи могут выявлять па-
тологии на ранних стадиях и более точно 
ставить диагнозы. Два аппарата введены 
в эксплуатацию и используются в поли-
клинике и женской консультации. 

Малоинвазивно
Городская больница №4 является меж-

муниципальным центром по оказанию ме-
дицинской помощи пациентам с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. В тече-
ние года в стационаре получают лечение 
более 2500 человек, при этом из прикре-

пленных территорий Горнозаводского 
управленческого округа – 37 процентов. 

В ГБ № 4 поступило новое медицинское 
оборудование на общую сумму более 14 
млн. рублей. В травматологическом от-
делении введена в эксплуатацию новая 
артроскопическая стойка. Артроскопия - 
методика эндоскопического исследова-
ния, позволяющая травматологу увидеть 
все части сустава с помощью специальной 
видеокамеры, которая соединена с артро-
скопом. За год артроскопическую помощь 
получают более 500 пациентов Горноза-
водского управленческого округа. В пер-

спективе, благодаря оборудованию, пла-
нируется проведение оперативных вме-
шательств на плечевом и голеностопном 
суставах и внедрение новых технологий. 
Намечено также переоснащение отделе-
ния эндоскопии новым видеоколоноско-
пом - эндоскопическим прибором для об-
следования толстой кишки и выполнения 
диагностических и лечебных манипуляций.

Эндоскопическое лигирование вари-
козно расширенных вен пищевода начали 
проводить для пациентов, находящихся в 
группе риска с серьезными заболевани-
ями печени. Малоинвазивная эндоскопи-
ческая процедура помогает предотвра-

тить кровотечение, которое может приве-
сти к гибели. Данная методика перевязки 
расширенных вен пищевода с помощью 
эластичных колец-лигатур выполняется в 
плановом порядке или по экстренным по-
казаниям при кровотечении. Эта процеду-
ра позволит снизить риск кровотечения и 
улучшить качество жизни пациентов. 

В рамках реализации нацпроекта «Здра-
воохранение» по внедрению «бережливых 
технологий» актуальным стало появление в 
ГБ №4 нового кабинета лор-врача. Приме-
нение оборудования позволит эффективно 
осуществлять все текущие обследования и 

лечение горла, носа и ушей в рамках оказа-
ния амбулаторной помощи пациенту. В по-
ликлинику в течение года за медицинской 
помощью обращается более 7000 пациен-
тов (с острыми болями, приходят на проф-
осмотры и комиссию для трудоустрой-
ства). Новейшее оборудование оптимизи-
рует и облегчает работу врача, обеспечи-
вает наличие максимального комфорта для 
пациента, повышает уровень диагностики 
и снижает неприятные ощущения при об-
следовании и лечении. 

Также в помещениях ГБ №4 в 2021 году 
проведены капитальные и текущие ре-
монты систем вентиляции, кровли, обще-
строительные работы. В частности, был 
обустроен дополнительный вход в здание 
поликлиники на Металлургов, 2Б, для раз-
деления потоков пациентов. 

Не только ремонты
В ГАУЗ СО «Демидовская больница» 

в рамках реализации нацпроекта в 2021 
году появилось два аппарата для ультра-
звуковой диагностики пациентов, страда-
ющих сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Закуплены дополнительное меди-
цинское оборудование и мебель для ока-
зания первичной медико-санитарной по-
мощи в поликлинике поселка Старатель. 

Организованы и приступили к работе 
два новых подразделения амбулаторно-
поликлинического звена учреждения – 
центр амбулаторной онкологической помо-
щи и центр для лечения пациентов, страда-
ющих хронической сердечной недостаточ-
ностью. К концу 2021 года химиотерапев-
тическое лечение получали 115 пациентов 

В Нижнем Тагиле продолжается 
реализация национального 

проекта «Здравоохранение». 
О некоторых изменениях в 

медицинских учреждениях города 
в 2021 году - в нашей подборке 

На здоровье!

«Наша первостепенная задача – сформировать 
такие условия, которые позволят увеличить 
продолжительность здоровой и полноценной 
жизни уральцев. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Дефибрилляторы в детской поликлинике. Впервые!

Вместо картотек и окошек - «бережливая» регистратура в ГБ №1. За год в кабинет лор-врача ГБ №4 обращается более 7000 пациентов.



с онкологией. 470 пациентам, страдающим 
хронической сердечной недостаточностью, 
на постоянной основе была доступна необ-
ходимая медицинская помощь. 

Завершены капитальные ремонты трех 
отделений: кардиологического, первого 
хирургического и гастроэнтерологическо-
го, а также лабораторного блока терапев-
тического корпуса. Подготовлена проек-
тно-сметная документация, проведена ее 
государственная экспертиза для выпол-
нения работ по капитальному ремонту и 
реставрации комплекса зданий поликли-
ники Демидовской городской больницы. 

2021 год запомнился Демидовской 
больнице началом строительства ново-
го модульного здания общей врачебной 
практики в поселке Черноисточинск. 

Были также получены четыре новых ав-
томобиля для оказания медицинской по-
мощи пациентам отдаленных территорий. 

От дефибриллятора 
до вертолета 

После модернизации в марте распах-
нула свои двери поликлиника детской 
городской больницы на улице Балакин-
ской, 16. Она стала третьей детской по-
ликлиникой в Нижнем Тагиле, в которой 
введены бережливые технологии по гу-
бернаторской программе «Пятилетка 
развития Свердловской области» и наци-
ональному проекту «Здравоохранение». 

Общая сумма ремонтных работ соста-
вила примерно 2,5 миллиона рублей. Для 
обеспечения удобства и комфорта ма-
леньких пациентов и их родителей в поме-

щении выполнили перепланировку. Появи-
лись современная модель регистратуры, 
терминалы для бронирования талонов, на-
вигация, электронное табло, картохрани-
лище. Проведено обновление кабинетов 
забора крови, здорового приема. В дет-
ской поликлинике работают врачи семи 
педиатрических участков, прикреплено 
7,5 тысячи детей и подростков. Бережли-
вое производство позволяет уменьшить 
очереди и сэкономить время родителей. 
В течение 2022-2023 годов планируется 
внедрение данного проекта еще в трех по-
ликлиниках детской городской больницы.

Продолжается укрепление матери-
ально-технической базы амбулаторно-
поликлинического звена. Процедурные 
кабинеты в детских поликлиниках Нижне-
го Тагила оснастили дефибрилляторами. 
Были приобретены восемь приборов на 
сумму 1,3 миллиона рублей. Раньше они 
не использовались в детских поликлини-
ках, их наличие позволит своевременно 
начать реанимацию и предупредить се-
рьезные последствия. 

Также появился анализатор газов кро-
ви и электролитов. Аппарат приобрели для 
круглосуточного стационара. Он представ-
ляет собой настольную систему для анали-
за цельной крови и диализных жидкостей. 
Эти показатели необходимы для оценки 
физиологических и патологических со-
стояний организма. Клиническая лабора-
торная диагностика среди общего много-
образия диагностических служб занимает 
одно из важнейших мест — дает врачам 
около 80% объема всей получаемой диа-
гностической информации, необходимой 
для объективной, точной и своевременной 
постановки диагноза и контроля над эф-
фективностью проводимого лечения. 

Два светильника установили и ввели 
в эксплуатацию в операционном блоке 
стационара ДГБ. Медицинское обору-
дование приобретено за счет средств 
нормированного страхового запаса тер-
риториального Фонда обязательного 
медицинского страхования. Общая сто-
имость составила 1 миллион 200 тысяч 
рублей. Качественный свет в оперблоке 
имеет решающее значение для успешно-
го проведения хирургических операций, 
непосредственно влияя на жизнь и здо-
ровье пациентов. 

В Свердловской области в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» и губерна-
торской программы «Пятилетка разви-
тия» развивается санитарная авиация. В 
стационаре детской городской больни-
цы по адресу: Карла Либкнехта, 35, обо-
рудована сортировочно-эвакуационная 
площадка. Вертолетом можно доставить 
врача к пациенту или пациента в меди-
цинское учреждение, где ему окажут ква-
лифицированную помощь. 

Обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами – еще одна ини-
циатива, которая входит в национальный 
проект «Здравоохранение». Больницы и 
поликлиники Нижнего Тагила поддержи-
вают практику целевой подготовки спе-
циалистов. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГБ №1, ГБ №4, 

ДЕМИДОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ, 

ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ.
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Обзор подготовила Ольга Дайбова.

Как рассказывает Алексей, в объеди-
нении волонтеров не очень много 
участников. На постоянной основе 

помогают семь-восемь человек, перио-
дически к ним присоединяются еще 15. 
В разгар заболеваемости COVID-19 было 
задействовано примерно 50 доброволь-
цев. Каждый вносил свой вклад, как мог 
– кто после работы, кто в выходные дни. 

В настоящее время по мере необхо-
димости он продолжает оказывать под-
держку. Когда в медицинских учрежде-
ниях много заявок, просят волонтера с 
машиной, чтобы доставить врачей по 
адресам, где живут пациенты. В основ-
ном Алексей работает с поликлиникой 
№3 на Липовом тракте. 

Когда выезжает на адрес, где люди 
больны ковидом, обязательно надева-
ет защитный костюм, как у врачей. Рас-
сказывает, что поначалу чувствовал риск, 
когда заходил к ним домой. Но Алексей 
вакцинировался от коронавируса и со-
блюдает меры предосторожности: обра-
батывает руки, держит дистанцию. По его 
словам, помогать надо в любом случае. 

- В общей сложности, мы вдвоем с 
товарищем около двух тонн продукто-
вых наборов развезли только под Но-
вый год. Входили туда крупа гречневая и 
рис, мука, масло, различные консервы. 
Это минимальный продуктовый набор. 
Коробка весила приблизительно 5-6 ки-
лограммов, там было все самое необхо-
димое, - говорит Алексей. 

Тогда за несколько дней скинул пять 
килограммов, потому что порой внуши-
тельные по весу пайки приходилось под-
нимать на пятый этаж. 

Доброволец развозил каждый день по 
пачке рецептов. Сколько их было, никог-
да не считал. Просто выполнял свое дело. 
Доставлял также и новогодние подарки – 
конфеты, сладости детям медиков, кото-
рые работают с больными ковидом. 

Волонтер вспоминает, как ходили по 
квартирам и общежитиям в костюмах. 
Было и такое, что дрова заготавливали. 

- Распилили КамАЗ дров ветерану Ве-
ликой Отечественной войны. Ему привез-
ли машину горбыля и попросили нас по-

мочь. Взял бензопилу, и втроем с колле-
гами за целый день грузовой автомобиль 
дров напилили. Это я хорошо запомнил, 
- продолжает он. 

Реакция на визит волонтеров положи-
тельная. Когда приезжает к незнакомым 
людям, его встречают с улыбками, пред-
лагают вместе попить чай. 

В конце 2021 года совместно с активи-
стами объединения поздравил с празд-
никами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В нашем городе осталось со-
всем немного свидетелей тех историче-
ских событий. По его мнению, каждому 
из них хочется уделить внимание и ска-
зать спасибо. 

Родственники и друзья поддержива-
ют его благотворительную деятельность, 
некоторые присоединились. Он и сейчас 
неравнодушен к людям, которых нужно 
выручить. 

- К сожалению, всем помочь невозмож-
но. Но кому могу, обязательно протягиваю 
руку, - подчеркивает Алексей Бова. 

ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ 

АЛЕКСЕЯ БОВА ВКОНТАКТЕ. 

�� рядом с нами

Помощь делами
Алексей Бова – волонтер 

С началом распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 
года многие люди пенсионного возраста, находящиеся в группе ри-
ска, не могли выйти из дома. Алексей Бова решил помочь им. Ездил в 
магазины, закупал необходимые продукты питания, забирал рецепты, 
чтобы можно было получить лекарство без визита в больницу, привозил 
подопечным чистую питьевую воду. Кроме пожилых тагильчан Алексей 
приходил на выручку многодетным семьям, людям с инвалидностью. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В ГБ №4 проводятся малоинвазивные эндоскопические процедуры.

Новый аппарат УЗИ в Демидовской. Алексей Бова уже два года развозит продукты пенсионерам.

Безопасность - главнее всего!
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Телеведущий умер на отдыхе  
в Доминикане

В возрасте 
46 лет скончал-
ся популярный 
р о с с и й с к и й 
телеведущий 
Михаил Зелен-
ский. Шоумен 
скончался на 
отдыхе в До-
миникане, со-

общили РИА «Новости» в посольстве РФ в этой 
стране. Обстоятельства трагедии пока не уточ-
няются.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 
года в Москве. Позже его семья переехала в Ха-
баровск, где Михаил поступил в Хабаровский ме-
дицинский институт и Хабаровский институт фи-
зической культуры, совмещая учебу с работой 
диджеем на «Радио А». В 1996-м, вернувшись в 
Москву, Зеленский поступил в Московский инсти-
тут повышения квалификации работников теле-
видения и радиовещания - на курсы телерадио-
ведущих. 

Длительное время работал на канале «Россия 
1», где вел программы «Вести-Москва» и «Пря-
мой эфир». На канале «Культура» Зеленский вел 
передачу «Билет в Большой», был обозревателем 
канала и ведущим программы «Новости культу-
ры». Ранее Зеленский вел новости на «ТВ Центр» 
и работал в эфире «России-24». Преподавал в 
Высшей школе телевидения «Останкино», сооб-
щает РГ. Ру.

Президент поручил правительству 
проиндексировать пенсии на 8,6%

Президент РФ Владимир Путин 
поручил правительству в ближай-
шее время принять необходимые 
решения, чтобы проиндексиро-
вать пенсии даже чуть выше уров-
ня инфляции. Президент отметил, 
что эта тема касается миллионов 
россиян.

«Принятые ранее решения не 
позволят людям покрыть расхо-
дов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. 
Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Еди-
ной России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-
конференции - проиндексировать пенсии на чуть даже выше ин-
фляции», - сказал президент.

Путин отметил, что сейчас инфляция запланирована на уровне 
8,4 процента. Поэтому проиндексировать пенсии необходимо на 
8,6 процента - с небольшим зазором, потому что окончательных 
цифр по инфляции пока нет, сообщает РГ. Ру.

Две недели на подготовку к новому удару 
пандемии

Президент России Владимир 
Путин дал правительству две не-
дели для того, чтобы подгото-
виться к новому удару пандемии 
COVID-19. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, что происходит 
в мире. Это говорит о том, что у 
нас есть хотя бы пара недель для 
того, чтобы подготовиться», — 
сказал глава государства. В част-

ности, он призвал наращивать вакцинирование от коронавируса.
За прошедшие сутки в России зафиксировали 17 946 новых слу-

чаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество забо-
левших за все время пандемии составило 10 702 150. Больше всего 
новых случаев COVID-19 выявили в Москве (4008), Санкт-Петербурге 
(1659) и в Московской области (1238), сообщает Лента. Ру.

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю

За новогодние каникулы составили более семи сотен протоколов за 
нарушения эпидмер

Вчера «заминировали»  почти все школы 
Екатеринбурга 

Число школ в Екатеринбурге, 
которые эвакуировали из-за со-
общений о минировании, воз-
росло до 151. Об этом сообщили 
в городском департаменте обра-
зования, передает ТАСС. Соглас-
но списку департамента, в городе 
эвакуировали 151 школу из 163.

Как сообщили агентству пред-
ставители образовательных уч-
реждений города, также эвакуировали сотрудников и учеников ряда 
вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, 
Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В 
Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-
за эвакуации пришлось перенести экзамены, сообщает Лента. Ру.

Стартовала Всероссийская олимпиада школьников 

Утверждена дорожная карта  
по развитию конкуренции 

Планы по увеличению доли частного бизнеса 
и снижению барьеров между поставщиками и по-
требителями товаров утвердил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. Новая реги-
ональная дорожная карта по содействию разви-
тию конкуренции в регионе принята на 2022–2025 
годы.

Развитие конкуренции – одна из национальных 
задач, направленная на снижение цен, повышение 
качества продукции и услуг, расширение их ас-
сортимента. Для достижения этого, в частности, 
на федеральном уровне сформированы планы по 
снижению в некоторых отраслях доли организаций 
с государственным и муниципальным участием, а 
также по увеличению числа занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства. 

Как сообщили в министерстве инвестиций и 
развития Свердловской области, к концу 2025 
года доля частного бизнеса на рынках медицин-
ских услуг должна составлять не менее 10%, пере-
возок пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам – не менее 20%; 
перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам – не 
менее 30%, розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями – не ме-
нее 70%.

Руководитель управления Федеральной анти-
монопольной службы по Свердловской области 
Дмитрий Шалабодов отметил, что утверждение 
дорожной карты является важным событием для 
региона, сообщает ДИП Свердловской области.

Началась подготовка к весеннему половодью
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о мерах 

по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 
2022 году на территории Свердловской области. Министерства и 
ведомства, ответственные за подготовку к паводкоопасному пери-
оду, заблаговременно проведут комплекс мер для безаварийного 
прохождения паводка.  

Так, жители населенных пунктов, с которыми во время паводка 
возможно нарушение транспортного сообщения, будут обеспече-
ны запасами продовольствия. В населенных пунктах, подвержен-
ных затоплению, должен быть сформирован запас лекарственных 
средств для оказания медицинской помощи. Работа водохранилищ 
также будет скоординирована. Особое внимание планируется уде-
лить и сохранности мостов от ледохода. 

По всем паводкоопасным направлениям определены ответ-
ственные за координацию мероприятий по безаварийному пропу-
ску весеннего половодья и паводковых вод.

В ближайшее время начнет работу противопаводковая подко-
миссия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской 
области, сообщает ДИП Свердловской области.

За превышение скорости – реальный срок
С 10 января в России вводится уголовная ответственность за ре-

гулярные нарушения правил дорожного движения. Документ раз-
мещен на официальном портале правовой информации.

В частности, до трех лет лишения свободы грозит злостным на-
рушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или 
превышение скорости более чем на 60 километров в час. Кроме 
тюремного срока предусмотрен денежный штраф в размере от 300 
до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до 
трех лет. Также до двух лет колонии могут получить водители, ли-
шенные права управлять транспортным средством и пойманные за 
рулем, сообщает Лента.ру.

В Свердловской области по-
прежнему внимательно следят 
за соблюдением «антиковид-
ных» требований в обществен-
ных местах.

За время новогодних и рож-
дественских каникул контроль-
ные группы проверили соблю-
дение масочного режима почти 
в 10 тысячах объектов рознич-
ной торговли и оказания услуг, 
торгово-развлекательных цен-
трах и организаций общепита. 
Соблюдение эпидмер провери-

ли в 2 650 единицах транспор-
та. Было проведено более девя-
ти тысяч профилактических бе-
сед. Составлено 743 протокола 
об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
статьей 20.6.1 КоАП РФ, из них 
191 – в Екатеринбурге.

Напомним, с 30 октября в 
Свердловской области была 
усилена работа по проверке 
соблюдения в общественных 
местах правил эпидемиологи-
ческой безопасности.  С про-

верочными рейдами в торго-
во-развлекательные центры, 
супермаркеты, организации 
общепита и сферы услуг и куль-
туры, а также общественный 
транспорт региона ежедневно 
выходят более 300 межведом-
ственных контрольных групп. 
Контрольные группы также сле-
дят за соблюдением масочного 
режима в пунктах вакцинации, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым в 
период с 3 по 9 января более 15 млн. человек во 
всем мире заразились коронавирусной инфекци-
ей.

Всего за прошедшую неделю заразились 15 
453 286 человек, что, по данным ВОЗ, демон-
стрирует 55-процентный рост по сравнению с 
предшествующими семью днями. Большинство 
случаев по-прежнему зарегистрировано в Евро-
пе, зафиксирован рост заболеваемости на 31%, 
но цифры прироста особенно высоки в Юго-Вос-
точной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе. 
В Африке зафиксировано снижение заболевае-
мости на 11% за неделю. За прошедшую неделю 
во всем мире умерло 43 461 человек. Ранее ста-
ло известно, что США побили мировой рекорд по 
суточной заболеваемости COVID-19. По данным 
на 10 января, в стране выявлено более 1,35 млн. 
случаев COVID-19 за сутки. Среднее число новых 
случаев за семь дней утроилось за две недели и 

достигло более 700 000 новых случаев ежедневно. 
Предыдущий рекорд составлял 1,03 млн. случа-
ев 3 января. Это связано с распространением от-
личающегося высокой контагиозностью штамма 
«омикрон», сообщает Газета. Ру.

Кстати. При нынешних темпах распростра-
нения штамма «омикрон» в ближайшие шесть-
восемь недель вирусом заразятся более полови-
ны европейцев. Об этом заявил на брифинге гла-
ва Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 
со ссылкой на прогноз Института показателей и 
оценки здоровья (IHME). «Данные, собранные за 
последние недели, подтверждают, что «омикрон» 
обладает высокой способностью к распростра-
нению, потому что мутации, которые он имеет, 
позволяют ему легче закрепляться на клетках че-
ловека, и он может заразить даже тех, кто ранее 
был инфицирован или вакцинирован», - отметил 
Клюге (цитата по ТАСС).

В Свердловской области 
стартовал региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Ожидается, что в 
нем примут участие около 3,5 
тысячи учащихся. 

По словам министра обра-
зования и молодежной полити-
ки Свердловской области Юрия 
Биктуганова, за последние три 
года количество участников са-
мого первого – школьного эта-
па – выросло в три раза. В этом 
году в отборочном туре участво-
вали 311 тысяч школьников. На 
следующий этап – муниципаль-
ный – прошли 44,5 тысячи уча-
щихся. Это также в полтора раза 

больше прошлогоднего резуль-
тата.   «В Свердловской области 
очень много делается для во-
влечения и поощрение участни-
ков олимпиады. Так, победители 
и призеры всероссийского эта-
па получают премии губерна-
тора по 100 и 70 тысяч рублей 
соответственно. С 2021 года по 
40 тысяч рублей стали получать 
призеры и победители регио-
нального этапа. С этого года по 
решению губернатора Евгения 
Куйвашева денежными преми-
ями будут награждаться и учи-
теля, подготовившие призеров 
и победителей олимпиады», – 
рассказал Юрий Биктуганов.

Кроме того, победители и 
призеры всероссийского эта-
па олимпиады получают право 
на зачисление вне конкурса в 
любой государственный вуз на 
специальность по своему про-
филю. 

Самые востребованные сре-
ди участников олимпиады пред-
меты – базовые: русский язык, 
литература, физика, англий-
ский, математика, информати-
ка. Но в последнее время наби-
рают популярность редкие дис-
циплины, такие, как испанский, 
итальянский или китайский язы-
ки, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

кв., пос. Первомайский, ул. Лени-
на, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, угловой диван 
в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 две-
ри, с/у раздельно, все рядом - мага-
зин, лес, река, остановка. Заезжай и 
живи! 1000 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-
68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 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. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв. в тихом центре города по 
ул. Вязовской, д. 3 (4/5) - 74 кв. м, ж/б 
перекрытия, после ремонта, с балко-
ном. Владелец один, документы го-
товы. Цена 3850 т. руб., торг. Т. 8-912-
22-017-17, 8-912-28-11-071

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

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

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

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна 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, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недоро-

го. Подробно по телефону. Т. 8-902-447-
90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, 2-эт. дом, 
собственник, цена ниже рыночной. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для 
отдыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 
2-эт. дом добротный из бруса, гараж, 
баня, беседка, теплица, грядки раз-
работаны, много плодовых, цветов, 
1900 т.р. Документы готовы. Т. 8-912-
281-10-71

стенку мебельную из двух секций; 
проигрыватель грампластинок; пла-
стинки 60-90-х гг. Т. 41-39-76 (Алек-
сей Павлович)

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

электровафельницу из нержавейки, 
отлично печет - 400 руб. Т. 8-953-38-
53-018, 43-59-69

швейную машинку «Подольск-142», 
тумбу. В отличном состоянии - 2000 руб. 
Т. 8-912-243-92-72, 8-953-00-54-827

Венок славы - 12 томов - по 100 руб.; 
книгу о вкусной и здоровой пище, из-
дание 1963 г. с иллюстрациями - 500 
руб.; опыт создания отечественных 
основных боевых танков Т-72 - Т-90 - 
500 руб. Т. 41-46-50

сказки русские народные, более 200; 
автошины зимние на дисках R15; кры-
ло переднее правое ВАЗ 2106; футляр 
для очков женский; шубу нутриевую, 
р. 48, коричневую - 4000 руб. Т. 8-908-
637-43-31

книги: военно-исторические, Дюма, 
мемуары царских мин. ин. дел - Лам-
сдорфа и Сазонова (Репринт); набор 
открыток и альбомы СССР. Цена до-
говорная. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, моро-

Цыплята бройлер, кобб-500, Чехия. Вы-
вод цыплят круглогодично. Суточные, под-
рощенные. Цыплята выведены из европей-
ского яйца! 
Инкубационное яйцо: бройлер Европа-
кобб500
Несушка: Россия - Супер Ник, Корал НИК, Ломан Брау
Индейка: Канада, ХК
Утка: Чехия, Чери-Вели
Перепела: Техас

Тел.: 8-953-821-30-50, Виталий

реклама

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к 

депутату Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеславу Вик-
торовичу ПОГУДИНУ проводится по те-
лефону: 8 922 609 11 80.

13 января – год, как ушел из жизни наш дорогой

Анатолий Павлович
НОВОСЕЛОВ,

любящий муж, заботливый отец, дедушка, прадедушка

Анатолия Павловича всегда отличали исключительное тру-
долюбие и отзывчивость. Светлая память об Анатолии Павло-
виче всегда останется в наших сердцах. Просим всех, кто знал 
этого замечательного человека, помянуть его добрым словом.

С большой любовью и глубокой скорбью,
жена, дочь, сын, внуки, правнучки

11 января ушла из жизни мама, 
бабушка, прабабушка, Учитель Гимназии № 86

Александра Ивановна

КАБАНОВА
Скорбим, помним, любим.

Родные

5 января на 84-м году ушла из жизни

Маргарита Николаевна
КОНОПЛЕВА,

ветеран труда,
бывший работник 

Ленинского райвоенкомата
Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, по-
мянуть ее добрым словом.

Сын Павел и родственники

зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. 
Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоя-
нии, приеду сам, расчет на месте. Т. 34-
17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой 
район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-
90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

значки, подстаканники, бюсты, само-
вары, купюры, монеты, столовое се-
ребро, вымпелы, знамена, каски и т.д. 

Т. 8-953-38-53-018

набор: «Красная книга», «Барселона», 
юбилейные пять рублей, СССР-набор, 
«300 лет флоту» и др. Т. 8-953-38-53-
018

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 
92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и 
ранее, карманные календарики, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-
248-61-86

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите 
гараж от старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-

щей, мебели, быт. техники и разного др. 

Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-

правную аппаратуру и бытовую техни-

ку. Т. 8-919-372-01-02

Пенсионерка за 70 с благодарно-

стью  примет в дар ноутбук б/у в ра-

бочем состоянии. Т. 8-950-657-55-09

Перезапись на DVD-диски (флеш-

карту) любых моделей видеокассет  

(VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), аудиокас-

сет, аудиокатушек (60-80 гг.), слайдов, 

фотонегативов в любом состоянии. 

Качество. Т. 8-922-112-05-03

Сдам 1-комн. кв., центр, Красно-

армейская, 59. С мебелью, с/у раз-

дельно, теплая, газ, холодильник, 

семье с тагильской пропиской на 

длительный срок. Евроремонт, пред-

оплата. Торг. Т. 8-922-228-01-16
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17 января • ПОНЕДЕЛЬНИК
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+
12.10, 01.50, 03.05 Время пока-

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

23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. Далида 

и Дассен 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 “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

16+

НТВ

05.15 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.35 Т/с “Золотой запас” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

возможного 12+
07.35 Д/ф “Тайны Нила” 12+
08.35 Д/с “Первые в мире” 12+
08.50, 15.50 Х/ф “Долгая дорога 

в дюнах” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. “Времена 

года. Четыре интервью с 
зимой” 12+

12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с “Забытое ремесло” 12+
13.45 Д/ф “Леонид Канторович” 

12+
14.30 Д/с “История русского 

быта” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20, 02.25 Д/ф “Испания. Теру-

эль” 12+
17.05 Д/с “Запечатленное вре-

мя” 12+
17.35, 01.30 Легендарные концер-

ты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0++

20.50 Д/ф “Человек с неограни-
ченными возможностями” 
12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.20 «Россия молодая» 12+
23.50 Магистр игры 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.40 Погода 
на ОТВ 6+

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

07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже за-

кона 16+
08.00, 17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.50 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

09.00, 15.00 Х/ф “Научи меня 
жить” 16+

10.45, 16.50 Х/ф “Большая нефть” 
16+

11.35 Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье 6+

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

12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40 О личном и наличном 12+
14.00 Навигатор 12+
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

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

ТНТ

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

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Х/ф “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф “По-
лярный” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.30 Х/ф “Реальные пацаны про-

тив зомби” 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Х/ф “Нереальный 

холостяк” 16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.45 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+

07.05 Т/с “Шугалей-3” 16+
09.25, 10.20 Т/с “Отставник” 16+
11.10, 13.25 Т/с “Отставник-2” 16+
13.30 Т/с “Отставник-3” 16+
15.25, 16.25 Т/с “Отставник. По-

зывной Бродяга” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-

лы-4” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.25 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
08.30 Х/ф “Три в одном” 12+
10.30, 04.40 Д/ф “Игорь Скляр. 

Под страхом славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с “Роман с детективом” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Маликов 12+

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

12+
17.00, 18.15 Х/ф “Сразу после 

сотворения мира” 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Пятилетка по-

хорон 16+
01.35 Д/ф “Леонид Филатов. Ис-

купление грехов” 16+
02.15 Битва за наследство 12+

МАТЧ-ТВ

12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 00.35 
Новости

12.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

12.25 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Т/с “Десант есть десант” 

16+
17.10 Автоспорт. “Рождественская 

гонка чемпионов”. Транс-
ляция из Тольятти 0+

17.40 “Громко” Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-

ев” (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.25, 23.35, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Словакии

00.05 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Фиорентина” - “Дженоа”. 
Прямая трансляция

03.35 Есть тема! 12+
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Человек из футбола 12+
06.30 Всё о главном 12+

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

06.40 Д/ф “Крещение Руси” 12+
07.30, 13.45, 20.45 Большая стра-

на. Открытие 12+
07.45 Моя история 12+
08.30, 05.00 Домашние животные 

12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55 Среда обитания 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди” 16+

14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Синдром Петрушки” 

16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
00.10 За дело! 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Активная среда 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.40 Х/ф “Взрослые дети” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35, 03.35 Т/с “Знахарь” 16+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.50 Т/с “Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных 
войск” 16+

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

Медведевым” 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
03.10 Т/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Библиотекарь” 16+
01.15 Х/ф “Шкатулка проклятия” 

16+
02.30, 03.15 Городские легенды 

16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Кибер” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Зона смертельной 

опасности” 18+
02.20 Х/ф “Ловец снов” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Тайны Медовой до-

лины” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.40 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
15.55 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.05 М/с “Команда Флоры” 0+
18.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

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

6+
22.55 М/с “Герои Гуджитсу” 6+

МИР

05.00 Профилактика
12.00 Т/с “Господа-товарищи” 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

03.40, 04.05 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+

23.10 Т/с “Белые волки” 16+
01.50 Х/ф “Александр Невский” 

16+
04.30 Наше кино. История боль-

шой любви. “Пираты ХХ 
века“ 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.15 Х/ф “Ужастики” 12+
11.20 Х/ф “Ужастики-2” 16+
13.05 Х/ф “Need for speed. Жаж-

да скорости” 16+
15.45, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка” 

16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.40 Х/ф “Бладшот” 16+
22.45 Х/ф “Охотник на монстров” 

16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф “Клик. С пультом по 

жизни” 12+
03.25 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 02.35 Т/с “Порча” 16+
13.45, 03.00 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.05 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Ты моя любимая” 16+
19.00 Х/ф “Будь что будет” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Д/ф “Маяк. Демидовы. 

Кино” 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Мама в деле. 
Антикризис 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

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

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.40, 04.40, 07.40 Bricsтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф “Тайное окно” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 22.30 Д/ф “Большой ска-

чок” 12+
07.30 Наш диванный театр 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Рогатый бастион” 12+
12.00 Д/ф “Победа русского 

оружия” 0+
12.30 Концерт Светланы Кашиной 

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

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Фарца” 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
20.30 Х/ф “Холостяки” 16+
23.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
01.00 Х/ф “Осенние сны” 12+
02.30 Х/ф “Среди олив” 16+
04.30 Х/ф “Потому что люблю” 

12+
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18 января • ВТОРНИК
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+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Харджиев. Последний рус-

ский футурист 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 “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

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

16+

НТВ

05.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.35 Т/с “Золотой запас” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Тайны Нила” 12+
08.35, 01.45 Цвет времени 12+
08.50, 15.50 Х/ф “Долгая дорога 

в дюнах” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Страницы большого 

искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников” 12+

12.35, 22.20 Х/ф “Россия моло-
дая” 0+

13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с “История русского 

быта” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с “Запечатленное вре-

мя” 12+
17.35, 00.45 Легендарные концер-

ты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0++
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

23.50 ХХ век. “Прежде всего 
театр. Владислав Стржель-
чик” 12+

ОТВ

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 Погода на ОТВ 6+

09.00, 15.00 Х/ф “Научи меня 
жить” 16+

10.45, 16.50 Х/ф “Большая нефть” 
16+

11.35 Обзорная экскурсия. Не-
вьянск 6+

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

12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

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

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Х/ф “По-
лярный” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф “СашаТаня” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00, 01.20 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.40 Х/ф “День города” 16+
02.15, 03.00, 03.45 Х/ф “Нереаль-

ный холостяк” 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

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

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
“Дознаватель” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Три в одном” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Людмила Чур-

сина. Принимайте меня 
такой!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Роман с детективом” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 

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

12+
16.55 Д/ф “Олег Видов. Хочу 

красиво” 16+
18.15 Х/ф “Жизнь, по слухам, 

одна” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Звёздные обиды” 16+
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
01.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль через боль” 12+
02.15 Битва за наследство 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35 Новости

08.05, 00.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Х/ф “Три дня до весны” 12+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Т/с “Десант есть десант” 

16+
17.10 МатчБол 16+
17.40 Х/ф “Стритрейсеры” 16+
20.00, 21.25 Х/ф “Октагон” 16+
22.05 Х/ф “Фартовый” 16+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. “Санкт-Паули” 
- “Боруссия” (Дортмунд). 
Прямая трансляция

03.35 Есть тема! 12+
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. “Локомотив” 
(Россия) - “Дрезднер” (Гер-
мания) 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф “Легенда о Брюсе 

Ли” 12+

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

06.40 Д/ф “Крещение Руси” 12+
07.30 Большая страна. Открытие 

12+
07.45 Моя история 12+
08.30, 00.10 Активная среда 12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Синдром Петрушки” 

16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “В белом плену” 12+
20.45 Большая страна. Территория 

тайн 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
04.05 Х/ф “Потомки” 12+
04.30 Вспомнить всё 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.35, 03.40 Т/с “Знахарь” 
16+

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

дня 16+
09.25 Х/ф “С тобой и без тебя...” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных 
войск” 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
02.30 Д/ф “Еж против свастики” 

12+
03.10 Т/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+

23.00 Х/ф “Девятые врата” 16+
01.45 Х/ф “Темное зеркало” 18+
03.30, 04.15 Городские легенды 

16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “День независимости” 

12+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Годзилла” 16+
02.35 Х/ф “Расплата” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Супер МЯУ” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.40 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
15.55 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.05 М/с “Фееринки” 0+
18.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
22.55 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
23.05 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.35 М/с “Простоквашино” 0+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР

05.00 Наше кино. История боль-
шой любви. “Пираты ХХ 
века“ 12+

05.10, 10.10 Т/с “Господа-товари-
щи” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

03.10 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Т/с “Белые волки” 16+
01.45 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова” 12+
03.30 Т/с “Улыбка пересмешни-

ка” 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 03.20 Т/с “Воронины” 16+
09.55 Х/ф “Клик. С пультом по 

жизни” 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка” 

16+
20.00 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” 16+
22.00 Х/ф “Властелин колец. 

Братство кольца” 12+
01.40 Х/ф “Обитель зла. Послед-

няя глава” 18+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 02.35 Т/с “Порча” 16+
13.30, 03.00 Т/с “Знахарка” 16+
14.05, 02.10 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.40 Х/ф “Бойся желаний сво-

их” 16+
19.00 Х/ф “Нарисуй мне маму” 

16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуальная тема 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00 

Нелёгкий лёгкий жанр. 
Интервью 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
19.00 Bricsтервью 16+
19.30 Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Области тьмы” 16+
04.00 Профилактика

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 22.30 Д/ф “Большой ска-

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

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Жизнь на двоих” 16+
12.00 Д/ф “Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки” 12+
12.45 NEWКРАМЕР. Концерт трио 

Даниила Крамера 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 01.45 Т/с “Фарца” 

16+
20.30 Х/ф “Лабиринты прошло-

го” 16+
23.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
02.30 Х/ф “В плену надежды” 16+
04.30 Х/ф “Осенние сны” 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+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Князь Владимир - крести-

тель Руси 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 “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

16+

НТВ

05.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+

23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с “Золотой запас” 16+
03.20 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Прежде всего 

театр. Владислав Стржель-
чик” 12+

12.05 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне 12+

12.35, 22.20 Х/ф “Россия моло-
дая” 0+

13.45 Д/ф “Тамара Макарова. 
Свет звезды” 12+

14.30 Д/с “История русского 
быта” 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+

15.20 Кристин, дочь Лавранса 12+
15.50 Спектакль “Дядя Ваня” 12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные концер-

ты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0++

20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. “Страницы большо-

го искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников” 12+

02.05 Д/ф “Леонид Канторович” 
12+

ОТВ

06.00, 07.30, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 23.20, 
00.50 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 Погода на ОТВ 6+

09.00, 15.00 Х/ф “Научи меня 
жить” 16+

10.45, 16.50 Х/ф “Большая нефть” 
16+

11.35 Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил 6+

12.00, 18.15, 00.20 Все говорят об 
этом 16+

12.30, 17.45, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

14.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Торпедо (Нижего-
родская область). Прямая 
трансляция

ТНТ

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

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Х/ф “По-
лярный” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф “СашаТаня” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.35 Х/ф “Горько!” 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф “Нереаль-

ный холостяк” 16+
04.25, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25 Т/с “Дознаватель” 
16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с “До-
знаватель-2” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Три в одном” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Иван Бортник. Я 

не Промокашка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Роман с детективом” 

12+

13.40, 05.20 Мой герой. Михаил 
Ножкин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Д/ф “Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок” 16+
18.15 Х/ф “Хроника гнусных вре-

мён” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35 Новости

08.05, 17.10, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Х/ф “Ярослав” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Т/с “Десант есть десант” 

16+
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансля-
ция из США 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. “Герта” - “Уни-
он”. Прямая трансляция

03.35 Есть тема! 12+
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Тюрк Хава 
Йоллары” (Турция) 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф “Легенда о Брюсе 

Ли” 12+

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

06.40 Д/ф “Крещение Руси” 12+
07.30 Большая страна. Территория 

тайн 12+
07.45 Моя история 12+
08.30, 04.30 Фигура речи 12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “В белом плену” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Орда” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
00.10 Гамбургский счёт 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.55, 03.50 Т/с “Знахарь” 
16+

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

дня 16+
09.20, 02.15 Х/ф “Гараж” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных 
войск” 16+

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

лы” 16+
23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “От Буга до Вислы” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Оно” 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с “Де-

журный ангел” 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “День независимости” 

12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Оверлорд” 18+
02.25 Х/ф “Стриптиз” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.40 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
15.55 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.05 М/с “Барбоскины” 0+
18.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
22.55 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
23.05 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.35 М/с “Простоквашино” 0+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00, 03.30 Т/с “Улыбка пере-
смешника” 16+

08.40, 10.10, 23.10 Т/с “Белые 
волки” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

02.35, 03.05 Дела судеб-
ные 16+

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

20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 03.35 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка” 

16+
20.00 Х/ф “Планета обезьян. 

Революция” 16+
22.30 Х/ф “Властелин колец. Две 

крепости” 12+
02.05 Х/ф “Обитель зла в 3d. 

Жизнь после смерти” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Т/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.40 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.45, 02.45 Т/с “Порча” 16+
13.15, 03.10 Т/с “Знахарка” 16+
13.50, 02.20 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.25 Х/ф “Горничная” 16+
19.00 Х/ф “Всё равно тебя до-

ждусь” 16+
23.30 Т/с “Женский доктор” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Профилактика
14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

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

и легко о психологии 16+
16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 16+
17.00, 20.00 Т/с “Королева и за-

воеватель” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Как некий 

херувим” 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
22.00 Т/с “Восток-Запад” 16+
02.00 Д/ф “Михаил Ножкин. Сын 

солдата” 16+
03.00 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 22.30 Д/ф “Большой ска-

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

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.30 Х/ф “Лабиринты про-

шлого” 16+
12.00 Д/ф “Без срока давности” 

12+
13.00 Цирк “Аншлаг”. 30 лет. 

Юбилейное шоу 6+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 01.45 Т/с “Фарца” 

16+
20.30 Х/ф “В плену надежды” 16+
23.30 Д/с “Экстремальный фото-

граф 9” 12+
04.30 Х/ф “Рогатый бастион” 12+
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«ТР» - ДОКТОР
�� комментирует специалист

Деменция – что это за болезнь?

Человеку нужен 
человек

– Антон Александрович, 
вот уже почти два года мы 
живем в условиях ограниче-
ний из-за пандемии корона-
вируса. Люди старшего воз-
раста вынуждены значитель-
но сократить социальные 
контакты, много времени 
находиться дома. Как такие 
ограничения сказываются на 
их психологическом и психи-
ческом здоровье?

– Безусловно, социальная 
изоляция сказывается на пси-
хологическом и психическом 
здоровье людей, так как эво-
люционно человеку нужен че-
ловек. Социальная среда не-
обходима для нормального 
функционирования общества 
в целом. Стоит отметить, что 
люди старшего возраста ста-
ли активнее использовать циф-
ровую среду для контактов с 
близкими, но это все равно не 
может полноценно заменить 
очное общение.

Коронавирус бьет  
по психике

– COVID-19 оказывает вли-
яние на работу всего организ-
ма, после перенесенного за-
болевания люди жалуются на 
нарушение памяти, паниче-
ские атаки. Как коронавирус 
влияет на психическое здоро-
вье пожилых людей?

– Уже сегодня можно с 
уверенностью сказать, что 
COVID-19 оказывает негатив-
ное влияние на психическое 
здоровье человека, перенес-
шего вирус, в особенности на 
пожилых людей. Чаще всего 
отмечается нарушение сна в 
виде бессонницы, частых ноч-
ных пробуждений, нарушения 
аффективной сферы, проявля-
ется снижением настроения, 
подавленностью, тревожными 
состояниями.

Появляются данные от на-
ших коллег-неврологов, что ко-
ронавирусная инфекция может 
вызывать поражения головно-
го мозга, похожие на болезнь 
Альц геймера. Также нельзя от-
рицать тот факт, что инфекция 
может запустить преждевре-
менные процессы старения.

– Развитию каких психиче-
ских заболеваний могут спо-
собствовать постковидные 
осложнения?

– Как уже было сказано выше, 
эти осложнения в психической 
сфере наблюдаются у 20-40% 
(по разным данным) людей, пе-
реболевших COVID-19. Чаще об-
ращения связаны с жалобами на 
нарушение памяти, ухудшение 
внимания, бессонницу, тревогу, 

мозга, вызванного нарушени-
ем мозгового кровообраще-
ния. Сосудистая деменция по 
распространенности занима-
ет второе место после болез-
ни Альцгеймера. Частота ее 
среди лиц 65 лет и старше со-
ставляет 4,5%.

Риск развития 
деменции

– Каков механизм запуска 
этого заболевания? Како-
вы наиболее частые, наибо-
лее явные и наиболее точные 
признаки деменции?

– Клинические представ-
ления о сосудистой деменции 
опирались главным образом на 
концепцию атеросклеротиче-
ского слабоумия, основной ме-
ханизм развития которого ус-
матривался в гибели нейронов 
вследствие ишемии, вызванной 
сужением просвета поражен-
ных атеросклерозом сосудов 
головного мозга. Для развития 
деменции имеет значение со-
вокупный объем мозговых ин-
фарктов или ишемического по-
ражения белого подкоркового 
вещества.

К факторам риска развития 
сосудистой деменции относят:

•стойкую артериальную ги-
пертензию;

•кардиальную патологию;
•сахарный диабет;
•гиперлипидемию.

Согласно данным Все-
мирной организации здра-
воохранения, на сегодняш-
ний день во всем мире на-
считывается 55 млн. людей 
с деменцией. Этим недугом 
страдают примерно 8% жен-
щин и 5% мужчин. Эксперты 
ВОЗ опасаются, что к 2030 
году число людей с демен-
цией может вырасти до 78 
млн., а к 2050 году превы-
сит 139 млн.

Стадии развития
– Деменция по-разному по-

ражает людей – это зависит от 
воздействия болезни и от инди-
видуальных особенностей чело-
века перед заболеванием. При-
знаки и симптомы, связанные с 
деменцией, проходят три ста-
дии развития.

Ранняя стадия: ранняя ста-
дия деменции часто остается 
незамеченной, так как развива-

ния, может служить почвой для 
более благоприятного прогноза 
в будущем.

Стоит отметить, что основ-
ными целями медицинской по-
мощи в отношении деменции 
являются:

•раннее диагностирование 
для обеспечения раннего и оп-
тимального ведения;

•оптимизация физического 
здоровья, когнитивных способно-
стей, активности и благополучия;

•выявление и лечение сопут-
ствующей физической болезни;

•выявление и лечение пове-
денческих и психологических 
симптомов.

По мнению неврологов, 
ухудшение слуха в пожилом 
возрасте – фактор, увели-
чивающий риск деменции. 
Слуховые аппараты нужны, 
чтобы держать когнитивные 
способности в тонусе, иначе 
через 10-17 лет после нача-
ла снижения слуха развива-
ется деменция. Это не каса-
ется тех, кто родился с этим 
нарушением.

– Хроническая бессонница 
может ли являться одним из 
признаков психического рас-
стройства?

– Бессонница представляет 
собой клинический синдром, 
который проявляется различ-
ными жалобами: длительное 
засыпание, ранние, частые про-
буждения и т.д. Также бессонница 
может быть одним из проявлений 
других психических расстройств. 
Стоит отметить, что в таких слу-
чаях мы часто наблюдаем бес-
контрольный прием препаратов 
(транквилизаторов), которые мо-
гут сформировать зависимость. 
При наличии бессонницы лучше 
обратиться к врачу.

Как сохранить 
психическое здоровье

– Дайте, если это возмож-
но, несколько универсальных 
советов, как всем сохранить 
психическое здоровье в это 
непростое время?

– Это несколько слагаемых:
•умеренно активный образ 

жизни;
•соблюдение режима труда и 

отдыха, в том числе планирова-
ние отпуска заранее;

•баланс ночного сна и бодр-
ствования;

•поддержание общения с 
окружающими; саморазвитие: 
обучение «новому», чтение од-
ной книги в месяц.

– Антон Александрович, 
спасибо за рекомендации, 
удачи вам в работе и здоро-
вья нам всем.

Елена ШИРОКОВА,  
редактор Областного  

телевидения  
(г. Екатеринбург). 

ФОТО ОТВ. 

COVID-19 бьет по нервной системе и 
психике переболевших в каждом пятом, 
а по некоторым данным, и в каждом тре-
тьем случае. Особенно тяжелый удар 
постковидные осложнения ударяют по 
людям старшего поколения. О психи-
ческом здоровье в период пандемии и 
не только говорим с Антоном ТОКАРЕМ, 
главврачом ГАУЗ СО «Психиатрическая 
больница №3».

неустойчивое 
настроение, бы-
струю утомляе-
мость, явления 
слабости.

Та к ж е  в о з -
можно форми-
рование посттравматического 
стрессового расстройства по-
сле тяжелого течения SARS-
CoV-2, в особенности у тех, кто 
оказался на интенсивной дыха-
тельной поддержке. Пациенты 
становятся более бдительны-
ми, чаще прислушиваются к 
своим ощущениям, жалуются 
на тревожащие воспомина-
ния. Психиатры в своей прак-
тике также отмечают увеличе-
ние обострений расстройств у 
людей, диагноз которым был 
установлен ранее.

– Ведете ли вы статистику 
по заболеваемости именно 
среди пожилых людей после 
перенесенного COVID-19?

– В нашей медицинской ор-
ганизации подобную статисти-
ку не ведем, но специалисты от-
мечают, что постковидный син-
дром протекает у пожилых зна-
чительно тяжелее, что требует 
реабилитационных мероприя-
тий, в частности - фармакоте-
рапии, психотерапии и т.д.

Деменция  не является 
нормой при старении

– Расскажите подробнее 
о деменции, что это за бо-
лезнь?

– Согласно определению все-
мирной ассоциации здравоох-
ранения, деменция – это син-
дром, при котором происходит 
прогрессирование расстройств 
памяти, мышления, поведения и 
ухудшение способности выпол-
нять ежедневные действия. Де-
менция – одна из причин инва-
лидности среди пожилых людей 
во всем мире. Стоит отметить, 
что данное расстройство не яв-
ляется нормой при старении 
человека. Распространенность 
деменции в возрасте 60 лет и 
старше составляет от 5 до 8%.

Иногда деменцию пута-
ют с болезнью Альцгейме-
ра, однако деменция – это 
синдром, причиной которо-
го только в 60-70% случа-
ев становится болезнь Аль-
цгеймера. Другой причиной 
может стать инсульт.

– Сосудистая деменция – 
всегда ли синоним возраст-
ной деменции?

– Сосудистая деменция 
не является синонимом воз-
растной деменции, а являет-
ся разновидностью деструк-
тивного поражения головного 

ется постепенно.
О б щ и е  с и м п т о м ы 

включают:
•забывчивость;
•потерю счета вре-

мени;
•нарушение ориен-

тации в знакомой мест-
ности.

Средняя стадия: по 
мере прогрессирова-
ния деменции к сред-

ней стадии признаки и симпто-
мы становятся более явными и 
все более сужающими возмож-
ности.

Они включают:
•забывчивость в отношении 

недавних событий и имен лю-
дей;

•нарушение ориентации 
дома;

•возрастающие трудности в 
общении;

•потребность в помощи для 
ухода за собой;

•поведенческие трудности, 
включая бесцельное хождение 
и задавание одних и тех же во-
просов.

Поздняя стадия: на поздней 
стадии деменции развивает-
ся почти полная зависимость и 
пассивность. Нарушения памя-
ти становятся значительными, а 
физические признаки и симпто-
мы более очевидными. 

Симптомы включают:
•потерю ориентации во вре-

мени и пространстве;
•трудности в узнавании род-

ственников и друзей;
•возрастающую потребность 

в помощи для ухода за собой; 
•трудности в передвижении;
•поведенческие изменения, 

которые могут усугубляться и 
включать агрессивность.

«Каждый год к нам по-
ступает более 10 тысяч об-
ращений на поиск пожилых 
людей. В большинстве слу-
чаев причиной таких про-
паж становится потеря па-
мяти и дезориентация: че-
ловек забывает, как вер-
нуться домой, или не узнает 
свой дом – так бывает при 
деменции, но близкие спи-
сывают такое поведение на 
старость», – говорит руко-
водитель направления пси-
хологии «Лизы Алерт» Анна 
Шипилова.

Важно не упустить 
время

– За какой срок минималь-
ные отклонения от нормы вы-
растают до тяжелого течения 
заболевания, если не полу-
чать медицинскую помощь?

– Учитывая характер заболе-
вания, проявляющийся в нарас-
тании клинических проявлений, 
фактор времени является осно-
вополагающим. Ранняя диагно-
стика расстройства, в том чис-
ле лечение основного заболева-
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Когда на весах  
чья-то судьба…

…Предприниматель - как борец. Вышел на ринг и должен постоять за себя, оказать 
достойное сопротивление сопернику. При этом он не один, за ним целая команда 
– тренер, медики, массажисты. Они работают в связке, единым коллективом. Без 
команды спортсмен -  ничто. Так считает Александр Егорычев, руководитель компа-
нии «Успение». В интервью «ТР» он рассказал, какие качества важны для социально-
го предпринимательства, на что ориентируется в работе его компания, и всегда ли 
оправдан коммерческий подход при решении социальных проблем. 

- Александр Павлович, 
может ли частная компания 
иметь характер социального 
предпринимательства?

- Да, любой вид деятельности 
может носить характер социаль-
ного. Все, что необходимо сде-
лать, чтобы создать бизнес со-
циальной направленности - это 
определить направление, в ко-
тором вы будете действовать, и 
проблемы, которые будете ре-
шать. Наш социальный проект ра-
ботает  с 2019 года, его заметили, 
о нем я  рассказывал на Рожде-
ственских чтениях в секции «Пра-
вославная инициатива». 

Суть проекта – защита граж-
дан от произвола, мошенниче-
ства в ритуальной сфере. Еже-
месячно услугами бесплатного 
социального направления поль-
зуются около 25-30 человек. Ка-
тегории самые разные. Да, есть 
люди, кому совершенно безраз-
лично, как пройдет процесс по-
хорон. Однако большинство об-
ратившихся к нам - это все-таки 
те, кто попали в сложную жиз-
ненную ситуацию. И для того, 
чтобы решить проблему,  го-
тов пойти на многое. Светские 
организации, к примеру, скло-
няют взять неподъемный кре-
дит, чтобы достойно проводить 
родственника, друга, близко-
го человека. Не исключено, что 
такая спешная  закредитован-
ность могла обернуться против 
и очень серьезно. Вполне веро-
ятно, что возможности выпла-
чивать взятый в спешке кредит 
у большинства так бы и не по-
явилось. 

- Можете рассказать о кон-
кретном примере, и во сколь-
ко вам примерно все обхо-
дится, если не секрет?

- Минимальная стоимость по-
хорон – бесплатно (благотвори-
тельный пакет «Милосердие»), 
стандартный - около 15 тысяч. 

Много это или мало? Пусть 
люди сами в этом разберутся. 
Но в каждом из таких случаев на 
весах  чья-то судьба, и не одна.  
Как правило, это целая семья, 
попавшая в непростую ситуа-
цию. 

 В процессе деятельности 
зачастую приходится решать 
и иные возникающие задачи. 
Буквально несколько дней на-
зад тагильчанке потребовалось 
организовать  срочную помощь. 
Остался ребенок без опеки, си-
туация требовала срочного раз-
решения. В итоге девочку уда-
лось оставить в семье близких 
родственников. Такие моменты 
возникают периодически. Люди, 
которые попадают в непростые 
ситуации, не нуждаются в гло-
бальной помощи, им важно 
подсказать: куда обратиться, 
где можно заручиться поддерж-
кой. Ну и порой походатайство-
вать. И это не лоббирование и 
отстаивание частных интере-
сов, а простая человеческая по-
мощь, основанная на принципе: 
«Просящему – дай!» Дай то, что 
имеешь, - компетентность, ин-
формацию. Обычный человек 
может захлебнуться в море ин-
формации. Мы, со своей сторо-
ны, помогаем сориентироваться 
в этом пространстве. 

- Ваш социальный проект 
конкурентоспособен?

- Успенский проект стал ос-
новой, на которой возможна 
конкуренция в одной из слож-
ных сфер бизнеса. Он на деле 
демонстрирует, как можно кон-
курировать,  выстраивать взаи-
моотношения,  заниматься бла-
готворительностью. 

Предпринимательству в пра-
вославии важно миссионерство, 
именно потому сегодня так по-
пулярно социальное предприни-
мательство. Оно активно рабо-
тает в реализации финансовых 

программ, обучающих семина-
ров. Не все пользуются этими 
ресурсами, хотя они колоссаль-
ные. Нужно сделать шаг вперед. 
Как в известной притче:  человек 
молится Богу: «Господи, дай де-
нег». Бог спрашивает у ангела: 
«Неужели ты не можешь ему по-
мочь?» На что ангел отвечает: 
«Так пусть он билет лотерейный 
хотя бы купит!» Нужно отдавать 
себе отчет, что каждая цель тре-
бует  не просто планирования, а 
жертвования со своей стороны.

В своей организации я пред-
ложил коллегам поразмышлять 
на тему: кем вы видите себя че-
рез пять лет  в нашей структу-
ре? С учетом нашей социаль-
ной миссии. Подумали - ответи-
ли. Следующий вопрос: «Какими 
навыками вы будете обладать к 
тому времени? И какие шаги в 
этом направлении вы предпри-
нимаете уже сегодня?» Кто-то 
решил поступать в миссионер-
ский институт, кто-то - пройти 
обучающие курсы, чтобы занять 
определенную руководящую 
должность.  Последний вопрос 
был: «Чем вы готовы пожерт-
вовать для достижения своей 
цели?» Люди должны понимать, 
что, как минимум, им придет-
ся найти для этого время, воз-
можно, средства, не исключено, 
что придется выполнять работу, 
которая может не понравиться. 
Придется менять себя, ломать 
устои, перестраивать амби-
ции. Человек должен себя рас-
плавить, чтобы избавиться от 
остатков страстей и залить но-
вую форму, которая затвердеет 
и сможет принять какую-то се-
рьезную нагрузку. 

- Территориально проект 
рассчитан только на наш го-
род? Или ваши возможности 
распространяются и за его 
пределами?

- Мы отрабатываем модель 

на территории Нижнетагиль-
ской епархии и переходим по-
следовательно в Екатеринбург, 
не забывая про Нижний Тагил 
и ближайшие города, поселки, 
деревни.  Когда-то Успенский 
проект обсуждался с владыкой 
Евгением. Будучи митрополи-
том, он также его активно под-
держивает. Понятно, что реали-
зация проекта – работа целой 
команды. Но всегда есть тот, кто 
отвечает за все. В данном слу-
чае – это я. В делах милосердия 
отличная связка получилась с 
администрацией города, коми-
тетом по социальной политике 
Заксобрания,  структурными 
подразделениями Русской пра-
вославной церкви в плане реше-
ния социальных вопросов. Бли-
зость к административным кру-
гам позволяет точечно решать 
проблемы. Срабатывает высо-
кий уровень доверия. 

- В последнее время мно-
го и подробно говорят о соци-
альном предпринимательстве, 
бизнесе с социальной ответ-
ственностью. Это предпри-
ятия, где работают социаль-
но уязвимые категории насе-
ления, предприятия, которые 
помогают этим социальным 
слоям населения, или приоб-
ретают  товары и услуги, кото-
рые производятся такими ка-
тегориями граждан. Вы к ка-
ким сферам себя относите?

- Мы начинали пять лет назад 
как предприятие для социально 
незащищенных слоев тагильчан. 
Нужно было создать рабочие 
места для тех, кто в силу опре-
деленных обстоятельств попал 
в монастырь как в последнюю 
инстанцию, куда можно обра-
титься. Эти люди нуждались в 
трудоустройстве. Они были, как 
живые письма, исполненные 
горячей верой, доверием. Это 

люди, готовые терпеть страда-
ния, боль, готовые настроиться 
на работу ради идеи. Со време-
нем вышли на следующий этап 
развития  - предоставление ус-
луг нуждающимся в помощи.

- Вы предполагали, опаса-
лись, что ваши коллеги  не вы-
держат? Кто-то сломается? 

- Глупо было бы уповать на 
благополучный исход во всем. 
Еще в семинарии нас учили, 
что упование есть на Господа, 
а есть - на авось. Нужно всегда 
помнить важную составляющую 
практического православного 
богословия: «Дело Божье дать 
дождь, а вспахать и засеять дол-
жен ты». Конечно, подбор ка-
дров – кропотливая работа. Тем 
не менее, пришлось работать и 
с теми, кто не оправдал дове-
рие. Это школа, колоссальный 
опыт. Меня часто упрекают в 
том, что я ношу «розовые очки», 
живу высокими мотивами. На-
верное, в этом мой плюс. Вижу 
цель, не очень замечаю препят-
ствия. Да, они возникают, без 
них невозможен любой бизнес. 
Если бы о них знал заранее, еще 
года три назад, то, может быть, 
дрогнул. Хорошо, что только 
предполагал, но не замыкался 
на них. Двигался и решал про-
блемы по мере поступления. И 
находились люди, силы, сред-
ства для решения вопросов. 

При этом со мной остались 
самые надежные, сильные 
люди, которые полностью раз-
деляют мою позицию право-
славного человека. Всегда есть 
взгляд свыше, понимаю, что за 
каждое действие я в ответе. В 
этом и заключается принцип 
православного и социального 
предпринимательства. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСАНДРА 

ЕГОРЫЧЕВА.

Визитка «ТР»
Александр Егорычев, руководитель компании ООО 

«Успение», окончил 
•НТГСПИ, факультет технологии и основ предпринимательства; 
•Уральский государственный экономический университет, 

экономика управления предприятием; 
•РАНХиГС, государственное и муниципальное управление; 
•Екатеринбургская духовная семинария, пасторско-

богословский факультет (практическое богословие); 
•аспирантура Уральского института бизнеса.
Женат, воспитывает двух сыновей. 



- Александр Юрьевич, как вы оце-
ниваете итоги работы, с которыми 
больница подошла к концу 2021 года? 
Удалось ли достичь успехов в борьбе 
с коронавирусом, улучшить матери-
ально-техническое оснащение боль-
ницы и поликлиники?

- 2021 год был непростым для всех, 
как и для нашего медицинского учреж-
дения. Он нас многому научил. За этот 
период персонал больницы отработал 
четкие алгоритмы действий для опера-
тивной корректировки рабочего процес-
са в зависимости от спада или роста за-
болеваемости COVID-19, имея для этого 
необходимые инструменты: медикамен-
ты, оборудование и кадры.

Стационар полностью укомплектован 
врачебным, сестринским и младшим 
медицинским персоналом. В поликли-
нике сформировано отделение неот-
ложной помощи, в которое было приня-
то 12 специалистов для работы с паци-
ентами на дому. Стартовал проект «Бе-
режливая поликлиника», в начале пути 
его реализации поликлиника и женская 
консультация. В 2021 году было при-
обретено 38 единиц оборудования по 
программе модернизации первичного 
звена: маммограф, два флюорографа, 
рентген цифровой (травмпункт), эндо-
скопическое оборудование, кардио-
граф, аппараты УЗИ, тепловизор, хол-
тер и многое другое. Всего на оборудо-
вание потрачено около 100 миллионов 
рублей.

- Насколько успешно идет вакцина-
ция от коронавируса?

- Активно. В поликлинике работает 
отделение вакцинопрофилактики, где 
проводятся осмотр и вакцинация. Все 
на одной площадке, что очень удобно 
для пациента. Для предотвращения ско-
пления граждан организована электрон-
ная запись через сайт «Регистратура 96» 
либо через официальный сайт больни-
цы. Организован пункт вакцинации в 
торговом центре «РЕАЛ» на ул. Юности, 
16, с 16.00 до 18.00 в ежедневном ре-
жиме. Среднее число прививающихся 
в сутки составляет около 200-300 чело-
век. Но был период, когда через приви-
вочный кабинет проходило по 500 чело-
век. В настоящий момент нашим учреж-
дением привито более 45 тысяч паци-
ентов. Сейчас активность снизилась, и 
в преддверии появления на нашей тер-
ритории штамма «Омикрон» рекоменду-
ем незамедлительно привиться тем, кто 
это до сих пор не сделал.

- Каково ваше мнение о современ-
ных вакцинах? Есть ли гарантия, что 
привитый человек не окажется на ре-
анимационной койке?

- Эффективного лекарственного 
препарата для лечения коронавирус-
ной инфекции нет! По-прежнему един-
ственным результативным методом 
защиты от COVID-19 является вакци-
нация. Она, прежде всего, позволяет 
снизить риск заражения, либо благо-
даря выработанному иммунитету бо-
лезнь пройдет в более легкой форме 

или бессимптомно. Но при этом чело-
век остается носителем вируса. Поэто-
му, пока не будет достигнута иммунная 
прослойка в 60 % вакцинированных от 
общего числа населения, всем гражда-
нам, без исключения, стоит продолжать 
соблюдать все необходимые санитар-
ные правила при COVID-19, установ-
ленные в регионе. 

Статистика за время перепрофили-
рования больницы наглядно показывает 
эффективность вакцинации: пациенты, 
попадающие в реанимационное отделе-
ние и те, кто тяжело переносит корона-
вирус, ранее не были привиты. Коллек-
тив больницы, оказавшись на передовой, 
активно принял участие в вакцинации. 
Напоминать о ревакцинации медикам 
не нужно – понимая необходимость и не 
желая болеть, они самостоятельно обра-
щаются в прививочный кабинет. И, кста-
ти, на больничном за последние полгода 
было ничтожное количество медицин-
ских работников против почти половины 
в ноябре 2020 года, когда еще никто не 
был вакцинирован.

К сожалению, пандемия трагически 
уносит жизни, в том числе наших коллег. 
Ушли врачи Александр Юрьевич Фурман, 
заслуженный хирург России, Татьяна 
Александровна Овсянникова, акушер-ги-
неколог, Татьяна Николаевна Гиниятова, 
акушер-гинеколог. Поэтому, имея воз-
можность защитить себя, не упускайте 
ее и остановите распространение забо-
левания.

- Расскажите, насколько сложно 
врачам в  «красной зоне»? Получают 
ли они достойное вознаграждение за 

свой труд? Нет ли проблем с финан-
сированием? Как обстоят дела с ка-
драми?

- Труд медиков нельзя назвать лег-
ким и в обычные времена, а сейчас, в 
условиях пандемии - тем более. Уже 
несколько лет врачи трудятся в услови-
ях высоких нагрузок: и те, кто в «крас-
ной зоне», и те, на кого перераспреде-
лили потоки экстренных и плановых па-
циентов.

Наш стационар - один из крупнейших 
в Свердловской области, оказывающих 
помощь пациентам с новой коронави-
русной инфекцией - уже с апреля 2020 
года перепрофилирован для лечения 
пациентов с пневмониями и COVID-19, 
поступающих со всего Горнозаводского 
округа. Поток пациентов, проходящих че-
рез приемный покой, сейчас составляет 
в среднем 70 человек, в пиковые месяцы 
их число достигало 300.

Неудобные костюмы, очки и респира-
торы - все это стало уже привычной фор-
мой одежды. Несмотря на интенсивность 
работы и усталость, весь персонал тру-
дится на пределе своих возможностей, 
направляя силы на выздоровление каж-
дого пациента. Несомненно, коллектив 
- герои, сражающиеся с нашим общим 
врагом COVID-19.

На сегодняшний день больница уком-
плектована врачебными кадрами в ста-
ционаре. В поликлинике есть дефицит, 
но, учитывая, что в этом году пополнено 
отделение неотложной помощи с двух до 
13 фельдшеров, работают узкие специа-
листы – невролог, кардиолог, эндокрино-
лог, в целом амбулаторное звено справ-
ляется с задачами. Все выплаты произ-

водятся согласно действующему законо-
дательству и в полном объеме.

- Помогают ли предприятия в борь-
бе с ковидом?

- Как и в позапрошлом году, так и в 
2021-м градообразующие предприятия 
города оказывали поддержку в оснаще-
нии стационара медицинским оборудо-
ванием, которое необходимо для лече-
ния пациентов с легочной патологией. 
Так, Уралвагонзавод передал пять мо-
ниторов для наблюдения за состояни-

ем пациента, предоставляет транспорт 
с водителями для перевозки больных и 
посещения медицинскими работниками 
на дому. ЕВРАЗ НТМК - функциональные 
кровати – 19 штук, кислородные концен-
траторы – 80 штук, 20 штук мониторов, 8 
аппаратов ИВЛ. Данная помощь неоце-
нима и жизненно необходима. Мы благо-
дарны всем, кто поддерживает наше уч-
реждение, участвуя в борьбе с COVID-19 
и спасая жизни.

- Удалось ли вам как руководителю 
реализовать задуманные планы?

- Осуществление любых планов – это 
не только подход руководителя, но и ре-
зультат работы коллектива больницы, 
взаимодействия с министерством здра-
воохранения. В первую очередь, основ-
ные планы в 2021 году были связаны с 
оказанием качественной и доступной 
стационарной помощи пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией. Наша 
больница является приемо-сортировоч-
ным пунктом. К нам поступают пациенты 
со всего Горнозаводского управленче-
ского округа. Очень важно в кратчайшие 
сроки определить, кто из них нуждается 
в немедленной госпитализации, а кого 
можно отправить домой под наблюдение 
поликлиники. Наши врачи справляются с 
этими задачами.

В больнице продолжается реализация 
национального проекта «Здравоохране-
ние», внедрение бережливых технологий 
в амбулаторном звене, улучшена мате-
риально-техническая база, приобретено 
новое оборудование. Безусловно, име-
ются планы по развитию специализиро-
ванной помощи, но, к сожалению, в на-
стоящее время их реализацию приходит-
ся откладывать.

- Какие прогнозы по эпидситуации 
можете сделать на 2022 год?

- Не хотелось бы давать никаких про-
гнозов. 2021 год научил наше учрежде-
ние подстраиваться под реалии, которые 
диктует пандемия. Безусловно, всем бы 
очень хотелось вернуться в прежний ре-
жим работы и продолжить ее, как много-
профильный стационар, вернуться в род-
ные отделения и работать по своей про-
фессии. Об этом мечтает каждый сотруд-
ник. Поэтому в новом году желаю, чтобы 
у всех родные и близкие были здоровы, 
чтобы мы, наконец, вернулись в жизнь, 
где нет масок, ограничительных мер и 
«красных зон».

К печати подготовил
Владимир СОНИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

В реанимации те,
кто без прививки

«Вакцина, прежде всего, позволяет снизить риск 
заражения, либо благодаря выработанному 
иммунитету болезнь пройдет в более легкой 
форме или бессимптомно.

Александр ПАВЛОВСКИХ возглавил главный оплот борьбы с ковидом 
в Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе – ЦГБ №1 - 2 ноября 2020 
года. Ранее он работал в медицинских учреждениях Серова, Екатерин-
бурга, Нижней Салды и Алапаевска. В последних двух – на должности 
главного врача. С марта 2019-го по апрель 2020 года Александр Юрье-
вич был заместителем министра здравоохранения Омской области. 
Прошел год, и время подводить итоги работы. Корреспондент «ТР» 
направил главе медучреждения вопросы, которые волнуют каждого 
тагильчанина в непростое время пандемии.

Александр Павловских.
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«ТР» - ДОКТОР

г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 13; тел.: 8-912-643-82-62

Способствует:
• улучшению подвижности позвоночника и суставов;
• укреплению сосудов и сердечной мышцы;
• улучшению кровообращения и лимфотока;

• снятию стресса и нервного напряжения.

Специальная суставная гимнастика
проходит:

• без резких движений;
• без болевых ощущений;
• без лишних нагрузок.

Более подробную информацию вы сможете узнать 
в наших салонах-магазинах, а также БЕСПЛАТНО 
протестировать оборудование!

Необходима предварительная запись!
Ждем вас!

Приглашаем вас
на БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

специальной суставной 
гимнастикой для людей 

старшего поколения!

АКЦИЯ: получите БЕСПЛАТНЫЙ продукто-
вый набор (в него входит не менее трех наиме-
нований). Только при предъявлении пенсионного 
удостоверения! Позвоните и запишитесь на по-
лучение! реклама

 Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках (с 1 по 31 января 2022), месте проведения можно узнать у консультантов.
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ПРОЕКТ «ТР»
�� Козин разберется...

�� экспресс-опрос

Татьяна ПОПОВА, владелица чиху-
ахуа:

- Собаки нападали на меня два раза, 
и это всегда было неожиданно. То есть 
животные не лаяли, не рычали, никак не 
обращали на себя внимания до момен-
та укуса. Я полностью согласна с мнени-
ем, что собака, которая лает, не кусает. 
Первый раз укусили в детстве, мне лет 
десять было, во дворе какая-то дворняга 
ни с того ни с сего подошла и цапнула за 
ногу. Укус оказался сильный, даже уколы 
мне от бешенства ставили, но все обо-
шлось. Уж не знаю, чем я той собаке не 
угодила. А второй раз какая-то дворня-
га в саду пыталась укусить. Подкралась 
сзади и вцепилась в лодыжку, повезло, 
что была в резиновых сапогах, но синяк 
все равно остался. Так что, если собака 
решит на вас напасть, она это все равно 
сделает, точно не будет предупреждать 
лаем. Несмотря на то, что меня кусали, 
я все равно люблю собак, даже завела 
чихуашку. 

Людмила КУЛЕШОВА, пенсионер-
ка, ветеран НТМК:

- У меня в молодости были собаки, ко-

торых возила на выставки. С тех пор за-
помнила на всю жизнь: реакция животно-
го непредсказуема. Да, иногда агрессия 
явная, но так бывает далеко не всегда.

 Вот пример. Выставка на открытом 
воздухе в Серове, владельцы с питом-
цами разложили пледы в тени, отдыхают. 
Недалеко от меня дама с очарователь-
ным померанским шпицем. Видимо, за-
дремала, пес лежит рядом, на поводке. 
И вдруг подбегает девочка лет четырех с 
криком: «Собачка!» 

Шпиц, мелкая забавная шмакодявка, 
бросился на нее, не раздумывая. К сча-
стью, инстинкт самосохранения срабо-
тал, ребенок успел отскочить, иначе зубы 
сомкнулись бы на его щеке. До сих пор 
мурашки, как вспомню. 

Своим детям и внукам с малолетства 
внушала: «К чужим собакам не подходи, 
это не игрушка, а животное, может сделать 
больно!» Сама всегда стараюсь обходить 
стороной псов, даже если они на поводке. 
Могут и броситься, если что-то не понра-
вится, например, запах или резкое движе-
ние, а хозяин не успеет среагировать. 

Если вижу бродячих собак, сворачи-
ваю. Лучше сделать крюк, целее будешь. 
Когда уж очень надо идти, дожидаюсь 

попутчиков, желательно, мужчин. Знаю, 
что чаще нападают на одиночек. Даже 
представлять не хочу, как бы действова-
ла в случае нападения собаки. Это очень 
страшно. Надеюсь, мои «меры профи-
лактики» спасут от такой встречи.

Александра РОСЛЯКОВА, продавец 
в магазине торговой сети:

- У меня было такое: навстречу бежа-
ли две злобные собаки. Причем в их на-
мерениях сомневаться не приходилось. 
Гуляла с питомцем, голден-ретривером, 
в полях за «Президентским» на Гальянке, 
он был на поводке. Не знала, что один из 
жителей частных домов любит выпускать 
побегать двух своих волкодавов. Огром-
ные сторожевые псы свободно разгули-
вают, а он ездит за ними на своей маши-
не и сигналит, чтобы подозвать.

 Мы шли по дороге и вдруг из травы 
метрах в пятидесяти от нас выпрыгнули 
две псины, заметили моего пса и побе-
жали в нашу сторону. Хозяина не видно 
на горизонте, вокруг никого. Хорошо, 
успела схватить небольшую палку, дру-
гого ничего под руку не попалось. 

Набросились на моего с двух сторон 
и начали кусать. Он пытался увернуться, 
я их по голове палкой била - хоть бы что. 

Если бы не подоспел хозяин и не отта-
щил своих псин силой, наверное, загрыз-
ли бы. Может, и меня тоже. 

Ощущение дикого страха... Не пони-
мала, что делать, как защищаться. А му-
жик извинился и уехал с собаками, даже 
не предложил подвезти до ветеринарной 
клиники. Номер машины не запомнила, 
да и что толку, свидетелей нет, попро-
буй докажи, что это его собаки покуса-
ли мою.

Не помню, как добрели до дома.  Ран 
было много, но все поверхностные, толь-
ко на бедре глубокая. Пес как-то быстро 
все забыл, он вообще всегда на позити-
ве, а я до сих пор не могу. 

Позже разговаривала с другими соба-
ководами, они рассказали, что мой - не 
первая жертва. Кого-то даже насмерть 
загрызли. Хозяин ответственность на 
себя не берет: они якобы цепь рвут и пе-
репрыгивают через забор.  

Было это два года назад, мы в поля 
больше не ходим и других всегда отго-
вариваем. Надеюсь, проблема как-то ре-
шилась.

Экспресс-опрос провели  
Татьяна ШАРЫГИНА  

и Владимир СОНИН. 

Окружили, хвостатые!
Премьера рубрики: журналист «ТР» расследует ситуацию, о которой рассказали читатели

С наступлением холодов 
проблема безнадзорных жи-
вотных обостряется: голод-
ные и замерзшие, они стано-
вятся агрессивнее, а жители 
уже не чувствуют себя полно-
правными хозяевами двора.

В редакцию «ТР» обратил-
ся постоянный читатель Евге-
ний Гаинцев. В конце декабря 
пенсионер чуть не стал жерт-
вой бродячих собак, облюбо-
вавших мусорные контейне-
ры вблизи дома №15 на ули-
це Известковой. По словам 
Евгения Романовича, голод-
ные животные окружили, ког-
да он выбрасывал отходы. 
Отогнать рычащих хвостатых 
помог неравнодушный авто-
любитель.

По звонку читателя мы вы-
ехали на место.

- Было где-то 11 собак. Окру-
жили, стали гавкать на меня, - 
вспоминает пенсионер. - Благо, 
мимо проезжала ГАЗель. Води-
тель просигналил и отогнал их. 
Я сейчас с собой кусочек хлеба 
беру, чтобы, в случае чего, им 
бросить и успеть уйти, но это 
ведь не дело.

Евгений Романович отмеча-
ет, что с приходом зимы подоб-
ные встречи с безнадзорными 
животными стали происходить 
с незавидным постоянством. И 
если взрослым порой нелегко 
дать отпор голодной стае, како-
во приходится детям. 

- Днем ранее женщина с де-
вочкой на этом же месте отби-
вались от них. Ребенок силь-
но испугался, заплакал. Но все 
обошлось - вовремя прохожие 
подоспели. Очень я, конечно, 
за детей в этой ситуации волну-
юсь. Мои внучки учатся в шко-
ле неподалеку. Им каждый день 
приходится мимо этой мусорки 
проходить, - сетует пенсионер.

Для того, чтобы решить вопрос 
с безнадзорными животными, 
пожилой мужчина обратился в 
управляющую компанию. По сло-
вам Евгения Романовича, диспет-
чер УК «Ермак» его выслушала, но 
заявку принять отказалась, посо-
ветовав обратиться в специали-
зированную службу.

Обратная связь
Директор УК «Ермак» Анна 

Микрюкова уверена: между дис-

петчером организации и заяви-
телем произошло недопонима-
ние. Она заверила, что сотруд-
ники управляющей компании в 
курсе проблемы бродячих жи-
вотных, но принять заявку дей-
ствительно не могут.  

- Безнадзорных собак сейчас 
много. Звонки по этой пробле-
ме от жителей поступают часто, 
- признается Анна Микрюкова. 
- Мы стараемся перенаправ-
лять их в единую диспетчерскую 
службу города, называем но-
мер. Специалисты службы про-
сят нас не быть посредниками. 
Им нужна прямая связь с заяви-
телем, чтобы отловщики опера-
тивно реагировали и знали не-
обходимые детали: количество 
особей, примерный возраст, 
время, когда животные прихо-
дят к месту пропитания, и т.д. Я 
проживаю в этом районе и как 
никто другой обеспокоена про-
исходящим, поэтому не всег-
да получается придерживаться 
указаний ЕДДС.

Только за прошедший месяц 
горожане принесли в управляю-
щую компанию «Ермак» четырех 
бесхозных щенят. Двух сотруд-

ники организации смогли при-
строить, еще два находятся на 
передержке. Руководитель УК 
отмечает, что с просьбой найти 
бездомным щенкам новых хозя-
ев обращаются часто и во мно-
гих случаях организация идет 
навстречу.

 - У мусоропровода одних 
оставили, в мусорном контей-
нере полузамерзших других 
нашли. Жители приносят нам. 
Мы согреваем, кормим, ухажи-
ваем, в нашей группе ВКонтак-
те посты выкладываем, чтобы 
поскорее найти им новый дом, -  

говорит директор 
УК «Ермак».

Лови его
На данный мо-

мент прямой до-
говор на  отлов 
ж и в о т н ы х  б е з 
в л а д е л ь ц е в  в 
Нижнем Тагиле 
заключен с двумя 
организациями: 
компанией «Ар-
сенал» из Крас-
ноуральска и бла-
готворительным 
фондом «Добрые 
руки».  Послед -
ним, согласно от-
чету, размещен-
ному на сайте ад-
министрации го-
рода, за полгода 
работы удалось 
провести через 

процедуру ОСВВ (отлов, сте-
рилизация, вакцинация, воз-
врат) 347 животных. Фирма 
«Арсенал» за тот же период 
отловила 242 особи, большая 
часть из которых пришлась на 
Тагилстроевский район. «До-
брые руки» смогли более дей-
ственно оказать помощь жите-
лям города. В Ленинском рай-
оне благотворительный фонд 
отловил 136 животных, в Та-
гилстроевском – 138, а в Дзер-
жинском – 73.

Михаил КОЗИН. 
ФОТО АВТОРА. 

Что делать, если собака атакует
При встрече с агрессивно настроенной собакой специали-

сты МЧС советуют отдать животному команду: «Место!», «Сто-
ять!», «Сидеть!», «Уйди» или «Фу!» В некоторых случаях сра-
батывает серия команд, приводящих собаку в растерянность. 
Также можно попробовать сымитировать поднятие и бросок 
условного предмета. Если особь и не думает отступать, стоит 
обмотать руку плащом или пиджаком на случай внезапной ата-
ки. Далее постарайтесь медленно покинуть территорию или 
отступить к ближайшему укрытию, внимательно наблюдая за 
реакцией животного. В процессе постарайтесь позвать на по-
мощь окружающих. 

Полезный номер: городская единая дежурно-дис-
петчерская служба 25-78-92.

Опасное соседство: собаки и детский сад.
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20 января • ЧЕТВЕРГ
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+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 

“Все, что пишут обо мне, 
- неправда” 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 “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

16+

НТВ

05.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Х/ф “Во веки вечные” 16+
03.10 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Тайны Нила” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф “Прости нас, сад...” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Махмуд Эсам-

баев” 12+
12.05, 00.40 Д/ф “Ростов-на-

Дону. Особняки Парамо-
новых” 12+

12.35, 22.20 Х/ф “Россия моло-
дая” 0+

13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с “История русского 

быта” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Спектакль “Дядя Ваня” 12+
17.05 Д/с “Запечатленное вре-

мя” 12+
17.35, 01.05 Легендарные концер-

ты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Да будет!” 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева 12+
02.00 Д/ф “Борис Покровский. 

Недосказанное” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

06.30, 08.00, 16.05, 17.55, 21.00, 
23.00, 00.50 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 09.50, 16.00, 17.40 
Погода на ОТВ 6+

09.00, 16.50 Х/ф “Большая нефть” 
16+

17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об 
этом 16+

19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 
(Россия) - Сексард (Вен-
грия). Прямая трансляция

22.25 Играй, как девчонка 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “Интерны” 

16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Х/ф “По-
лярный” 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+

23.35 Х/ф “Горько!-2” 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф “Нереаль-

ный холостяк” 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.20 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.45 Т/с “Дознаватель” 16+
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с “До-
знаватель-2” 16+

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

лы-4” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Три в одном” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Станислав Са-

дальский. Одинокий шут” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Роман с детективом” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла 

Адамян 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” 16+
18.15 Х/ф “Призрак уездного 

театра” 12+

22.30 10 самых... Поздняя слава 
актрисы 16+

23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Роль как проклятье” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 

16+
01.35 Прощание. Владимир Басов 

16+
02.15 Битва за наследство 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.35 Новости

08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

10.55, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.15 Х/ф “Стритрейсеры” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Х/ф “Три дня до весны” 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - 
“Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - 
“Монако” Прямая транс-
ляция

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. “Арсе-
нал” - “Ливерпуль”. Прямая 
трансляция

03.35 Есть тема! 12+
03.55 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК (Россия) - 
“Сексард” (Венгрия) 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф “Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия” 16+

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

06.40 Д/ф “Крещение Руси” 12+
07.30, 13.45 Большая страна. Тер-

ритория тайн 12+
07.45 Моя история 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Испанская актриса для 

русского министра” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Единственная” 12+
20.30, 05.30 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
00.10 Фигура речи 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Дом “Э” 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.55, 04.20 Т/с “Знахарь” 
16+

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

дня 16+
09.25 Х/ф “Чингачгук - Большой 

Змей” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных 
войск” 16+

19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Берем все на себя” 

12+
01.15 Х/ф “Вторжение” 12+
02.45 Х/ф “Светлый путь” 6+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Эверли” 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 

“Башня” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.45 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Знамение” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ядовитая Роза” 18+
02.15 Х/ф “Коррупционер” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Тайна и стражи Ама-

зонии” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ 0+
11.05 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.40 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
15.55 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.05 М/с “Царевны” 0+
18.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

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

6+
22.55 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
23.05 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.35 М/с “Простоквашино” 0+

МИР

05.00, 03.25 Т/с “Улыбка пере-
смешника” 16+

07.40 Т/с “Белые волки” 16+
10.00 Новости 16+
10.10 Т/с “Белые волки” 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

02.35 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Т/с “Белые волки” 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.0 0  Ура л ьские п е л ьме н и. 

СмехBook 16+
09.25 Х/ф “Планета обезьян. 

Революция” 16+

12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка” 

16+
20.00 Х/ф “Планета обезьян. Во-

йна” 16+
22.45 Х/ф “Властелин колец. Воз-

вращение короля” 12+
02.35 Х/ф “Призрак в доспехах” 

16+
04.10 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 02.35 Т/с “Порча” 16+
13.45, 03.00 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.05 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Солнечные дни” 16+
19.00 Х/ф “Наступит рассвет” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45 Факты в лицах 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Актуальная тема 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

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

дружбы 16+
19.20, 04.20, 07.20 Д/ф “Мери-

дианы истории. Памяти 
первых” 16+

21.45, 01.45 Д/ф “Маяк. Демидо-
вы. Кино” 16+

02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 22.30 Д/ф “Большой ска-

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

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “В плену надежды” 16+
12.00 Д/ф “Мое родное” 12+
12.45 Цирк “Аншлаг”. 30 лет. 

Юбилейное шоу 6+
13.45 Новогоднее цирковое пред-

ставление “Мечте навстре-
чу” 0+

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

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 01.45 Т/с “Фарца” 

16+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф “Жизнь на двоих” 16+
00.00 Д/с “Экстремальный фото-

граф 9” 12+
02.30 Х/ф “Тур де шанс” 12+
04.30 Х/ф “Потому что люблю” 

12+
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ОТВ

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 00.50 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.40 Погода на ОТВ 
6+

09.00 Жена. История любви. Ак-
триса и телеведущая Алла 
Довлатова 12+

10.20 Х/ф “Если можешь, про-
сти...” 12+

11.45 Вести настольного тенниса 
12+

11.50 Играй, как девчонка 12+
12.00, 18.30, 20.30 Все говорят об 

этом 16+
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

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

14.00 Навигатор 12+
15.00 Х/ф “Принцесса де Мон-

пансье” 16+
17.25 Поехали по Уралу 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Тайное окно” 12+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

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

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Х/ф 

“Полярный” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ” 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Жизнь хуже обыч-

ной” 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с “Дознаватель-2” 16+

17.30, 18.30 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.45 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Последний довод” 

12+
10.05, 11.50 Х/ф “Девичий лес” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос 

16+
15.40 Муз/ф “Будущее, создан-

ное культурой” 6+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Теряя рассудок” 12+
18.10 Х/ф “Заложники” 12+
20.00, 02.40 Х/ф “Жизнь под чу-

жим солнцем” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом” 12+
00.05 Д/ф “Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето” 12+
00.55 Х/ф “Возвращение “Свято-

го Луки” 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наследство 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.30 Новости

08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35, 06.00 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Х/ф “Фартовый” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Х/ф “Ярослав” 16+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

20.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Артёма Лобова. Трансля-
ция из США 16+

21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов

23.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Милан” (Италия). Прямая 
трансляция

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. “Лион” - “Сент-
Этьен”. Прямая трансляция

03.35 Есть тема! 12+
03.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансля-
ция из США 16+

05.55 Новости 0+
06.15 Х/ф “Вышибала” 16+

ОТР

06.00, 18.20 За дело! 12+
06.40 Д/ф “Скрябин. Мистерия. 

От Рождества до Пасхи” 
6+

07.45, 23.00 Моя история 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55 Среда обитания 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Единственная” 12+
13.40 Большая страна. Открытие 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Папаши” 12+
20.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.40 Х/ф “День полнолуния” 

12+
01.10 Х/ф “Территория” 12+
03.45 Потомки 12+
04.10 Х/ф “Князь Игорь” 6+

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с “Знахарь” 16+
07.50, 09.20, 13.20 Т/с “Узник 

замка Иф” 16+
14.55, 18.20, 21.25 Т/с “Отлични-

ца” 16+
21.15 Новости дня 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Чингачгук - Большой 

Змей” 12+
01.40 Х/ф “Без особого риска” 

12+
02.55 Т/с “Не хлебом единым” 

12+
05.10 Т/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с 

“Слепая” 16+

11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

“Уиджи” 16+
19.30 Х/ф “Финальный счёт” 16+
21.30 Х/ф “В осаде” 16+
23.45 Х/ф “Шутки в сторону. 

Миссия в Майами” 16+
01.45 Х/ф “Эверли” 18+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с “Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Наёмник” 16+
22.05 Х/ф “24 часа на жизнь” 16+
00.00 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
02.35 Х/ф “Падший” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Кошечки-собачки” 

0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
14.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
17.00 М/ф “Приключения прин-

цессы” 0+
18.10 М/с “Царевны” 0+
19.35, 20.45 М/с “Щенячий па-

труль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
23.15 Ералаш 6+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00 Т/с “Улыбка пересмешни-
ка” 16+

07.40, 10.20 Т/с “Белые волки” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.30 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 6+

19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.55 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 12+

22.50 Х/ф “Вий” 12+
00.10 Салон 0+

01.40 Х/ф “Подкидыш” 12+
02.50 Мультфильмы 6+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “Планета обезьян. Во-

йна” 16+
11.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 

16+
23.15 Х/ф “Быстрее пули” 18+
01.10 Х/ф “Побег из Шоушенка” 

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.25 Тест на отцовство 

16+
12.00, 02.35 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 01.35 Т/с “Порча” 16+
13.35, 02.05 Т/с “Знахарка” 16+
14.10, 01.00 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Наседка” 16+
19.00 Х/ф “Дочки” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Д/ф “Маяк. Демидовы. 

Кино” 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Тур де шанс” 12+
12.00, 05.30 Д/ф “Форты Крон-

штадта” 12+
12.45 Смех сквозь ноты. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 12+

14.30 Д/с “Донская кухня” 12+
15.00 Х/ф “Одноклассницы” 16+
16.30, 18.05, 19.05 Х/ф “Тест на 

любовь” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф “Свадьба” 16+
22.30 Д/ф “Большой скачок” 12+
23.30 Д/с “Экстремальный фото-

граф 9” 12+
01.00 Т/с “Свои-2” 16+
01.45 Т/с “Фарца” 16+
02.30 Х/ф “Угоняя лошадей” 16+
04.30 Д/ф “Мое родное” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Голос - 10 лет” 

12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
01.45 Х/ф “Родные пенаты” 12+

НТВ

05.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф “Бой с тенью” 16+
03.30 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Тайны Нила” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф “Прости нас, сад...” 

12+
10.20 Х/ф “Актриса” 0+
11.50 Д/ф “Борис Покровский. 

Недосказанное” 12+
12.45 Х/ф “Россия молодая” 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф “Павел Флоренский. 

Русский Леонардо” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Соня Йончева 12+
16.15 Х/ф “Немухинские музы-

канты” 12+
17.25, 01.25 Легендарные кон-

церты в историческом зале 
12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “Макаров” 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “Коллекционер” 18+
02.50 М/ф “Дочь великана” 12+

21 января • ПЯТНИЦА
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22 января • СУББОТА
17.25 Д/ф “Мой век” 12+
18.15 Д/ф “Бег”. Сны о России” 

12+
18.55 Х/ф “Бег” 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 12+
00.05 Х/ф “Пробуждение” 12+

ОТВ

06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00, 02.00 Новости 

ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.25, 08.55, 12.15, 12.55, 13.55, 
14.55, 17.35, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “Городской романс” 
12+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. Ак-

триса и телеведущая Алла 
Довлатова 12+

12.20 Неделя УГМК 16+
12.30, 05.10 Патрульный участок 

на дорогах 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00 Навигатор 12+
15.00, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.25, 03.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
15.40 Х/ф “Серые волки” 12+
17.40 Х/ф “Большая нефть” 16+
22.00 Х/ф “Тайное окно” 12+
23.35 Х/ф “Принцесса де Мон-

пансье” 16+
03.00 МузЕвропа 12+
03.40 Поехали по Уралу. Михай-

ловск 12+
04.10 Парламентское время 16+

ТНТ

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

16+
09.30, 11.10 Битва экстрасенсов 

16+
12.50 Х/ф “Гренландия” 16+
15.10 Х/ф “Разлом Сан-Андреас” 

16+
17.25 Х/ф “Родные” 12+
19.20 Х/ф “Батя” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

“Стас” 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Х/ф “Беспринцип-

ные” 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с “След” 16+

06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 

“Свои-2” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 

Т/с “Дознаватель-2” 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Заложники” 12+
07.15 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Мымра” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф “Уснувший пас-

сажир” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф “Кассирши” 12+
16.55 Х/ф “Подъем с глубины” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Власть под кайфом” 

16+
00.50 Прощание. Сергей Дорен-

ко 16+

01.30 Специальный репортаж 
16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” 16+
03.05 Д/ф “Олег Видов. Хочу 

красиво” 16+
03.50 Д/ф “Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок” 16+
04.30, 05.10 Битва за наследство 

12+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Анахайм 
Дакс” - “Тампа-Бэй Лайт-
нинг”. Прямая трансляция

10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10, 
00.35 Новости

10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.30 М/ф “Приключения Рекса” 
0+

12.50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 55 
км. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

20.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Венеция”. 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Аталанта”. 
Прямая трансляция

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Будучность” 
(Черногория) 0+

05.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 
0+

05.55 Новости 0+
06.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Белогорье” 
(Белгород) - “Динамо” 
(Москва) 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 За дело! 12+
08.35, 16.50 Календарь 12+
09.30, 14.35 Среда обитания 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.05 Дом “Э” 12+
10.35 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом” 12+
10.50, 13.05 Т/с “Эти глаза напро-

тив” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
18.20 IX ежегодная национальная 

премия “Гражданская ини-
циатива” 12+

19.55 Очень личное с Виктором 
Лошаком 12+

20.20, 21.05 Х/ф “Территория” 
12+

23.00 Х/ф “Вертикаль” 6+
00.20 Х/ф “Фанни и Александр” 

16+
03.30 Д/ф “Шекспир. Был или не 

был?” 12+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Там, на неведомых 
дорожках...” 6+

07.05, 08.15 Х/ф “Я - Хортица” 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Т/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+

11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Т/с “Оружие Победы” 12+
14.20, 18.30 Т/с “Битва за Мо-

скву” 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 12+
00.05 Т/с “Узник замка Иф” 12+
04.00 Х/ф “Без особого риска” 

12+
05.15 Т/с “Москва - фронту” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Слепая” 

16+
11.15 Х/ф “Выкуп - миллиард” 

16+
13.30 Х/ф “Финальный счёт” 16+
15.30 Х/ф “Обмануть всех” 16+
17.30 Х/ф “Шпион по соседству” 

12+
19.30 Х/ф “Агент 007. Золотой 

глаз” 12+
22.15 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
00.15 Х/ф “Оно” 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

Мистические истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.55 Х/ф “Медальон” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный спецпро-

ект 16+
16.10 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Угрозы 2022” 16+
17.10 Х/ф “После нашей эры” 

16+
19.10 Х/ф “Грань будущего” 16+
21.20 Х/ф “Робокоп” 16+
23.40 Х/ф “Легион” 18+
01.30 Х/ф “Стрекоза” 16+
03.10 Х/ф “Наемные убийцы” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Буба” 6+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Волшебная кухня” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.55 М/с “Поезд динозавров” 

0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Монсики” 0+
15.20 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
16.10, 23.15 Ералаш 6+
17.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
19.00 Х/ф “Улётные букашки” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Букашки 2” 0+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.15 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 6+

08.25 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Вий” 12+
11.40, 16.15, 19.15 Т/с “Сын отца 

народов” 16+

16.00, 19.00 Новости
01.05 Х/ф “Мальтийский крест” 

16+
02.45 Салон 12+
04.10 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.55 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 Х/ф “Астерикс и Обеликс 

против Цезаря” 12+
13.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра” 12+
16.05 Х/ф “Бладшот” 16+
18.20 Х/ф “Штурм Белого дома” 

16+
21.00 Х/ф “Бесконечность” 16+
23.05 Х/ф “Начало” 12+
02.00 Х/ф “Быстрее пули” 18+
03.30 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф “Солёная карамель” 

16+
10.40, 03.25 Х/ф “Любовь Веры” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
00.00 Х/ф “Наступит рассвет” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Мама в 
деле. Антикризис 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00 Т/с “Чемпион” 16+
12.00 Т/с “Королева и завоева-

тель” 16+
13.00 Т/с “Восток-Запад” 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Меняющие 

реальность” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Родина” 

16+
20.00 Д/ф “Михаил Ножкин. Сын 

солдата” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
02.00, 06.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 г. 

Конкурс 6+
09.00 Поверь в себя 6+
10.00 Х/ф “Отважный рыцарь” 

6+
12.00 Д/ф “Классика француз-

ской кухни в Петербурге” 
12+

12.45 Х/ф “Тур де шанс” 12+
14.30 Золотая кочерыжка-2021 

16+
16.00 Новогоднее цирковое 

представление “Мечте на-
встречу” 0+

17.00, 04.30 Концерты Михаила 
Задорнова 16+

18.30 Х/ф “Свадьба” 16+
20.00 Х/ф “Тест на любовь” 12+
23.00 Х/ф “Одноклассницы” 16+
00.30 Х/ф “Среди олив” 16+
02.30 Х/ф “Осенние сны” 12+
04.00 Д/с “Донская кухня” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 - 2021 

12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “Не все дома” 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с “Теорема Пифагора” 

16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Всё, что захочешь” 

12+
01.00 Х/ф “Белая ворона” 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Дуэлянт” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.45 Х/ф “Бой с тенью 2. Ре-

ванш” 16+
03.40 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Кристин, дочь Лавранса 
12+

07.05 М/ф “Маугли” 12+
08.40 Х/ф “Немухинские музы-

канты” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 

12+
10.15 Передвижники. Николай 

Дубовской 12+
10.45 Х/ф “Трактир на Пятниц-

кой” 0+
12.10 Д/с “Первые в мире” 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф “Торжество ди-

кой природы. Националь-
ный парк Биг Бенд” 12+

14.20 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.50 Х/ф “Кошка Баллу” 12+
16.30 Д/с “Отцы и дети” 12+
17.00 Д/с “Энциклопедия зага-

док” 12+
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23 января • ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.35 Балет “Легенда о любви” 

12+
23.30 Д/ф “В тени больших дере-

вьев” 12+
00.20 Х/ф “В укромном месте” 

16+
02.30 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова” 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок. Итоги 
недели 12+

06.25, 07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 
15.35, 19.15, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 02.55, 
04.10 Новости ТАУ “9 1/2”. 
Итоги недели 16+

07.30 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия. Ниж-

ний Тагил 6+
09.00, 01.35 Х/ф “Если можешь, 

прости...” 12+
10.20 Х/ф “Принцесса де Мон-

пансье” 16+
12.35 О личном и наличном 12+
13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

УГМК (Екатеринбург) - 
Спартак (Ногинск). Прямая 
трансляция

15.40 Х/ф “Процесс” 16+
19.20 Х/ф “Тайное окно” 12+

22.00 Х/ф “Серые волки” 12+
23.55 Х/ф “Городской романс” 

12+
03.55 Поехали по Уралу. Михай-

ловск 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Патрульный участок на до-

рогах 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 11.15 Битва экстрасенсов 

16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 

15.25 Х/ф “Ольга” 16+
16.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
18.50 Х/ф “Хищные птицы” 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Х/ф “Беспринцип-

ные” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50, 
09.55, 11.00, 12.00 Т/с “Ню-
хач-2” 16+

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.50 
Т/с “Чужой район-2” 16+

01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

ТВЦ

06.00 10 самых... Поздняя слава 
актрисы 16+

06.25 Х/ф “Уснувший пассажир” 
12+

08.00 Х/ф “Рита” 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Возвращение “Свято-

го Луки” 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Актерские драмы. 

Шальные браки” 12+

15.55 Д/ф “Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье” 16+

16.50 Хроники московского быта 
16+

17.40 Х/ф “Убийства по пятни-
цам” 12+

21.40, 00.40 Х/ф “Убийства по 
пятницам-2” 12+

01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Хроника гнусных вре-

мен” 12+
04.35 Д/ф “Список Лапина. За-

прещенная эстрада” 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана. Прямая 
трансляция из США

11.00, 12.25, 15.40, 20.20 Новости
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20, 

02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.30 М/ф “Приключения Рекса” 
0+

12.50 М/с “Спорт Тоша” 0+
13.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 16+
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Герта” - “Бавария”. 
Прямая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана. Трансля-
ция из США 16+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Ювентус”. 
Прямая трансляция

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Савехоф” 
(Швеция) - ЦСКА (Россия) 
0+

05.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 
0+

05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Матч звёзд 

АСБ. Трансляция из Перми 
0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Гамбургский счёт 12+
08.35, 16.30 Календарь 12+
09.30, 14.35 Среда обитания 12+
09.55 М/ф “Конёк-Горбунок” 0+
10.50, 13.05 Т/с “Эти глаза напро-

тив” 12+
13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
17.30 Д/ф “Шекспир. Был или не 

был?” 12+
19.00, 01.20 ОТРажение недели 

12+
19.55 Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф “Фанни и Александр” 

16+
23.30 Х/ф “Князь Игорь” 6+
02.15 Х/ф “День полнолуния” 

12+
03.45 Д/ф “Скрябин. Мистерия. 

От Рождества до Пасхи” 
6+

04.40 Х/ф “Вертикаль” 6+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Два Федора” 12+
07.15 Х/ф “В двух шагах от “Рая” 

12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 

16+
13.50 Т/с “Привет от Катюши” 

16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Т/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Право на выстрел” 

12+
01.25 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
02.50 Д/ф “Илья Старинов. Лич-

ный враг Гитлера” 12+
03.35 Т/с “Привет от Катюши” 

12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Т/с “Уид-

жи” 16+
12.45 Х/ф “Шпион по соседству” 

12+
14.45 Х/ф “В осаде” 16+
17.00 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
19.00 Х/ф “Экспат” 16+
21.15 Х/ф “Возмездие” 16+
23.30 Х/ф “Обмануть всех” 16+
01.30 Х/ф “Шутки в сторону. 

Миссия в Майами” 16+
03.15, 04.00 Городские легенды 

16+
04.45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35, 12.55 Х/ф “Робокоп” 16+
08.30 Х/ф “Робокоп 2” 16+
10.50 Х/ф “Робокоп 3” 16+
15.10 Х/ф “После нашей эры” 

16+
17.05 Х/ф “Гладиатор” 16+
20.30 Х/ф “Боги Египта” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
09.00 Еда на ура 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.55 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.25 Х/ф “Улётные букашки” 6+
12.45 Х/ф “Букашки 2” 0+
14.10 М/ф “Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины” 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
16.10, 23.15 Ералаш 6+
17.30 М/с “ДиноСити” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00 Х/ф “Музыкальная исто-
рия” 0+

05.30 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф “Мальтийский крест” 

16+
09.05 Рожденные в СССР. Каска-

деры. К юбилею А. Инша-
кова 12+

09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

12.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “От-
ражение” 16+

18.30, 00.00 Вместе 12+
02.55 Т/с “Сын отца народов” 

16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.30 Х/ф “Астерикс и Обеликс 

против Цезаря” 12+
11.45 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра” 12+
13.55 М/ф “Семейка Аддамс” 

12+
15.40 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
17.25 М/ф “Кунг-фу панда-2” 0+
19.10 М/ф “Кунг-фу панда-3” 6+
21.00 Х/ф “Обливион” 16+
23.35 Х/ф “Спасатели Малибу” 

18+
01.50 Х/ф “Окончательный ана-

лиз” 16+
03.50 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Будь что будет” 16+
10.30 Х/ф “Нарисуй мне маму” 

16+
14.25 Х/ф “Всё равно тебя до-

ждусь” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.30 Х/ф “Дочки” 16+
03.05 Х/ф “Любовь Веры” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-
ду 16+

11.00 #Кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 Д/ф “Михаил Ножкин. Сын 

солдата” 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Факты в лицах 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Перед рассве-

том” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Родина” 

16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Д/ф “Маяк. Демидовы. 

Кино” 16+
02.00, 07.00 Brics Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Наедалово 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Новогоднее цирковое 

представление “Мечте на-
встречу” 0+

08.45 Новые голоса. Музыкаль-
ный конкурс уральских 
авторов-исполнителей 16+

10.00 Х/ф “Одноклассницы” 16+
11.30 Х/ф “Тест на любовь” 12+
14.30 Золотая кочерыжка-2021 

16+
16.30 Д/с “Современники” 16+
17.00 Х/ф “Среди олив” 16+
19.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
20.30 Х/ф “Свадьба” 16+
22.00 Х/ф “Угоняя лошадей” 16+
00.15 Куприк Сергей. Концерт 

“Россия - Родина моя” 16+
02.30 Х/ф “Потому что люблю” 

12+
04.00 Д/ф “Классика француз-

ской кухни в Петербурге” 
12+

04.30 Х/ф “Рогатый бастион” 12+

ПЕРВЫЙ

04.45 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 

“Лебединое озеро” 6+
16.55 Праздничный концерт, по-

священный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевско-
го дворца 12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+

21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 16+
00.00 Х/ф “Вид на жительство” 

16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “Варенька” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с “Теорема Пифагора” 

16+
17.50 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Свой-Чужой” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Во веки вечные” 16+
06.35 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.20 Х/ф “Бой с тенью 3. По-

следний раунд” 16+
03.45 Русская Америка. Проща-

ние с континентом 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

07.05 М/ф “Дядюшка Ау” 12+
08.35 Х/ф “Сердца четырех” 0+
10.05 Обыкновенный концерт 

12+
10.35 Х/ф “На подмостках сце-

ны” 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф “Глухариные 

сады” 12+
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с “Архиважно” 12+
14.50 Х/ф “Каждый вечер в 

одиннадцать” 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф “Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Трактир на Пятниц-

кой” 0+
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 Ушла из жизни первый директор школы № 68, почетный гражданин 
города Нижний Тагил, отличник народного образования 

Нина Александровна
ФИРСТОВА

Фирстова Нина Александровна родилась в 1924 
году. Окончила Нижнетагильский учительский ин-
ститут в 1945 году и пришла работать в школу № 
24. В 1952 году перешла на должность заведующей 
учебной частью в школу № 66, затем стала директо-
ром этой школы. В 1958 году назначена директором 
школы-новостройки № 68. Под руководством Нины 
Александровны педагогический коллектив средней 
школы № 68 добился высокого уровня учебно-воспи-
тательной работы, школа являлась одной из лучших в 
городе. Мудрость, чувство такта, интеллигентность, 
удивительное сочетание строгости, авторитетности 
и потрясающей душевности навсегда покорили уче-
ников и коллег Нины Александровны. Все это сочета-
лось с большой скромностью, с замечательным, хотя 
и твердым, характером. О душевной доброте Нины 
Александровны и человеческой щедрости люди вспо-
минают и сегодня.

Нина Александровна накопила большой педагогический и духовный арсенал, 
что вызывало восхищение даже опытных учителей. Бывшие коллеги не скрывают, 
что пронесли ее уроки через всю жизнь.

Нина Александровна избиралась членом Нижнетагильского городского и Ле-
нинского районного комитетов КПСС, депутатом городского и районного Советов 
народных депутатов, была делегатом XXV съезда КПСС.

Находясь на заслуженном отдыхе, Фирстова Н.А. продолжала принимать уча-
стие в жизни своей школы мудрым советом, поддерживала связь с ветеранами 
педагогического труда и нынешним педагогическим коллективом.     

За период своей многолетней педагогической деятельности, благодаря выда-
ющимся профессиональным достижениям Нина Александровна внесла огромный 
вклад в развитие системы образования города Нижний Тагил.

За заслуги по обучению и воспитанию подрастающего поколения  
Нина Александровна награждена орденом Ленина, медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник на-
родного образования». В 1979 году присвоено звание «Почетный гражданин го-
рода». В 2021 году награждена нагрудным знаком администрации города Нижний 
Тагил «За верность педагогической профессии».

Управление образования администрации города Нижний Тагил, Нижне-
тагильская городская организация профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации скорбят и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

10 января в возрасте 97 лет ушла из жизни

Нина Александровна
ФИРСТОВА

Жизненный путь, пройденный Ниной Алексан-
дровной, является ярким примером преданности 
своей профессии, идеалам чести, добра и справед-
ливости. Педагогический стаж ее работы составляет 
более 40 лет. 

В 1958 году она стала директором средней школы 
№68, школы-новостройки, которую создавала букваль-
но от первого камня, от первых учителей. 1 сентября 
молодой 34-летний директор открыла двери новой 
школы для 1200 учащихся. «Моя жизнь начиналась на 
школьном крыльце ранним утром со встречи учеников 
и заканчивалась на крыльце проводами детей домой», 
- вспоминала Нина Александровна.

 «Золотые годы в жизни школы» - так называют пе-
риод, когда образовательное учреждение возглавля-
ла Фирстова Н.А. 

Нина Александровна выпустила много учеников из 
стен средней школы № 68. Многие ее воспитанники, 
получив путевку в жизнь в стенах родной школы, бла-

годаря своим природным задаткам, способностям, трудолюбию и таланту смогли 
занять достойное место в жизни города, страны.

Фирстова Н.А. с мудростью, присущей ей, приняла в 2010 году перемены в сво-
ей родной школе, которая получила второе дыхание, став горно-металлургической. 
До последних дней своей жизни Нина Александровна принимала непосредствен-
ное участие в жизни школы мудрым советом, поддерживала связь с ветеранами 
педагогического труда и нынешним педагогическим коллективом. Нас всех объ-
единяет чувство глубокого уважения и большой любви к Нине Александровне. Про-
фессионал, образованный и эрудированный учитель, верный друг, который всегда 
подставит свое плечо в самую трудную минуту, она оставила светлый след в наших 
сердцах. Мы ценим высочайший интеллект и эрудицию, великую самоотвержен-
ность в работе, глубокую преданность своему делу и безграничную любовь к де-
тям, присущую Фирстовой Н.А. Образ Нины Александровны всегда будет служить 
символом преданности школе и примером великой разумной любви к детям.  

       Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Фирсто-
вой Нины Александровны.  

Коллектив горно-металлургической школы. 
Ветераны педагогического труда средней школы № 68. 

РЕКЛАМА

15 января – два года, как нет рядом

Дениса
Вячеславовича

МИНИЛГАЛИНА
Невозможно поверить и смириться. Светлая память 

останется с нами. Помяните добрым словом, кто его 
знал.

Друзья, сослуживцы, дети, родные

 Совет ветеранов педагогического труда выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью

Нины Александровны ФИРСТОВОЙ, 
удостоенной ордена Ленина и отмеченной за многолетний плодотворный труд  
знаком администрации города Нижний Тагил «За верность педагогической 
профессии». 

В нашей памяти она останется замечательным директором школы №68, 
мудрым, интеллигентным, добрым человеком, умеющим сплотить коллектив 
и повести за собой.  Светлая память о Нине Александровне сохранится в наших 
сердцах.

Глава города Владислав Юрьевич Пинаев, администрация 
города выражают глубокие соболезнования по поводу 

кончины почетного гражданина Нижнего Тагила

Нины Александровны
ФИРСТОВОЙ 

Имя этого талантливого педагога и организатора знает не только все тагильское 
учительство, но и сотни жителей города – выпускников Нины Александровны. Ее 
общий педагогический стаж – более 30 лет. Большая часть профессиональной де-
ятельности была связана со школой №68. Годы директорства Нины Александровны 
называют «золотыми» в жизни школы, образовательное учреждение тогда было 
признано одним из лучших в городе. 

      Как человек неравнодушный, с активной жизненной позицией в течение ряда 
лет Нина Александровна была инициатором борьбы за преодоление второгодни-
чества, за внедрение современных методик обучения. Помимо успеваемости ее 
всегда интересовал внутренний мир учеников, их нравственные установки и цен-
ности. Быть может, именно поэтому многие ее воспитанники благодаря своим спо-
собностям, трудолюбию и таланту смогли занять достойное место в жизни города. 

За заслуги по обучению и воспитанию подрастающего поколения Нина Алексан-
дровна награждена орденом Ленина, знаком «Отличник народного образования», 
нагрудным знаком администрации города Нижний Тагил «За верность педагоги-
ческой профессии». Ей присвоено звание «Почетный гражданин города Нижний 
Тагил».

Светлая память о талантливом педагоге навсегда останется в сердцах тагиль-
чан и в летописи города.

Разделяя боль тяжелой утраты, Нижнетагильская организация Российского Со-
юза журналистов выражает соболезнование другу и коллеге Татьяне Егоровне Ко-
ноновой по поводу смерти ее супруга Владислава Александровича. 

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий» выражает искреннее соболез-
нование ветерану журналистики, нашей коллеге и помощнице во всех творческих 
начинаниях Татьяне Егоровне Кононовой по поводу смерти ее мужа Владислава 
Александровича.

15 января – 9 дней, как ушел из жизни любимый муж,
папа, дедушка и прадедушка

Всеволод  Геннадьевич
КАДНИКОВ

Просим всех, кто знал и помнит, помянуть его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки
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Заходите
на сайт

www.tagilka.ru 
(16+)

Ответы на сканворд

Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам успешно удастся находить приятное даже в надоев-

ших повседневных обязанностях и бытовых хлопотах. И тог-
да даже нестабильность превратится в свою противополож-
ность, а вы сумеете добиться успеха там, где необходимо. 

У Овнов могут удачно решиться многие вопросы, касающиеся детей. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Первая половина недели для Тельца пройдет напряжен-

но: в хлопотах по дому, делах, работе. Продукты питания и 
товары повседневного спроса можно приобретать в любой 

день, кроме среды. Не помешает вспомнить опыт и мудрость предков, 
применяя их для использования в современном мире. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Во вторник действуйте в области кредитов и взаимовы-

годного партнерства. В четверг не стоит раздражать началь-
ство нарушениями дисциплины или неоправданными тре-
бованиями. Это может не слишком хорошо закончиться. Но 

существует вероятность, что Близнецы победят. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Ситуации для Рака в начале недели могут быть интерес-

ные, но неоднозначные, и лучше уточнять детали и совето-
ваться с людьми, в компетентности и порядочности которых 
вы не сомневаетесь. Загадайте желание. Если оно искрен-

нее, то непременно сбудется. Конец недели для начинаний. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Начало этой недели, прежде всего, будет обусловлено 

ускорением многих процессов, в которых Львы принима-
ют непосредственное участие. В это время рекомендуется 

ограничивать себя в еде, сладостях и мучном. Можно заняться итого-
выми результатами, подходящими к завершению дел. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
У Дев сложатся благоприятные условия для проявления 

лучших качеств и черт характера. Если вы будете активнее, 
в понедельник легко достигнете прогнозируемых результа-
тов. На конец недели не планируйте крупных покупок: лучше 

иметь некий финансовый резерв, вероятны крупные траты. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Первые дни недели очень активны и весьма удачны для 

Весов. Если решите изменить имидж, наполнить жизнь ин-
тересными впечатлениями - действуйте. Новое знакомство 

не окажется длительным. Недоверие к сильным эмоциям в сердечных 
увлечениях, измена могут осложнить отношения. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Определенных высот в карьере Скорпион может достичь в 

начале недели. Конфликтную ситуацию в среду Скорпионам 
желательно вовремя обойти. Доверяйте своей интуиции. Нет 
большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. В 

конце недели будет шанс заслужить ее, дерзайте. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Ожидать быстрых результатов в любых делах для Стрель-

цов будет не совсем правильно - успех будет приходить к 
вам постепенно. Следуйте своим внутренним потребностям 

и ощущениям. Так что не теряйтесь, хватайте за хвост пробегающую 
мимо Удачу и начинайте действовать. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Чтобы избежать возможных неприятностей, Козерогам 

рекомендуется проявлять большую собранность. Середина 
недели - благоприятное время для самообразования. Но не 

попадитесь на удочку авантюрных проектов: ничего, кроме разочаро-
вания и огорчения, они вам не принесут. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Существует большая вероятность, что вас заметит и по 

заслугам оценит кто-то из руководства. И если в середине 
недели вам предложат смену места работы или новую долж-
ность, отказываться не стоит. Судебные дела могут достав-

лять Водолеям определенное беспокойство. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Эта неделя принесет Рыбам много новых контактов и ин-

тересных знакомств. Жизнь будет благоприятствовать толь-
ко серьезным начинаниям, а особенно важные решения луч-

ше отложить. По возможности свободное время лучше всего провести 
дома, в окружении близких и дорогих для вас людей. 

Астрологический прогноз  на 17 - 23 января

По горизонтали: 1. Гематоло-
гия.  9. Ржавчина.  13. Конус.  14. 
Тыква.  15. Метко.  16. Казус.  17. 
Пинта.  22. Толща.  23. Упор.  24. 
Зной.  25. Строй.  30. Онтарио.  
31. Грог.  33. Диафрагма.  36. 
Постфактум.  37. Сир.  39. Ушан-
ка.  41. Альба.  42. Мадагаскар.  
43. Ситечко.  53. Лдпр.  54. Пан-
да.  55. Наина.  56. Аякс.  59. Рве-
ние.  60. Шарж.  61. Ткемали.  62. 
Окно.  63. Олег.  64. Галкин.  65. 
Яшма.  66. Йорк.  67. Ворожба.  

По вертикали: 2. Язык.  3. Ко-
сой.  4. Управдом.  5. Текстура.  
6. Линолеум.  7. Гестапо.  8. Ра-
мазан.  10. Астронавт.  11. Чмок.  
12. Надзор.  18. Торф.  19. Сигма.  
20. Тор.  21. Отгиб.  26. Ирис.  27. 
Ось.  28. Папа.  29. Труд.  32. Рас-
цветка.  34. Аудит.  35. Рогач.  38. 
Орда.  40. Каннибал.  44. Ерники.  
45. Клешня.  46. Сход.  47. Пряж-
ка.  48. Настой.  49. Паром.  50. 
Шанже.  51. Амиго.  52. Серьги.  
57. Мок.  58. Лев.  
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Страницу подготовил Антон ИСАЕВ. 

�� Крещение 

Когда возведут крещенскую купель?

�� безопасность

Кататься без травм 
«Как уберечь детей от травм в зимнее время? Ведь им 

очень хочется «с ветерком» с горки вниз…» 
(Звонок в редакцию) 

�� вокруг авто

Бумага не нужна 
«Купил новый автомобиль. В автосалоне не выдали ПТС в 

бумажном виде, хотя я очень  настаивал. Мне, пенсионеру, не 
совсем понятны электронные документы. Что делать?» 

(Михаил Владимирович Ж.)
Все процессы автоматизируются и приводятся к единым стан-

дартам, в том числе и ПТС (паспорта транспортных средств). Рань-
ше они были бумажными, теперь – электронные.

В России электронные ПТС на автомобили начали выдаваться 
в начале 2019-го, и уже к концу года в системе насчитывалось по-
рядка 100 000 виртуальных паспортов.

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в августе 
2019 года был зарегистрирован первый миллион электронных ПТС. 
А с 1 ноября 2019-го в России бумажные ПТС больше не оформля-
ются.

Для владельцев авто с ЭПТС работает интернет-портал portal.
elpts.ru – здесь вы получите доступ к электронному паспорту своего 
автомобиля и специальную выписку.

Что такое электронный ПТС и чем новый формат  
лучше прежнего?

Это уникальная отметка с 15-значным кодом, занесенная в еди-
ную базу данных. Кроме обязательных данных в ЭПТС вносится до-
полнительная информация. Обязательная часть включает статус и 
номер электронной записи, а также все технические сведения по 
автомобилю. Дополнительная часть куда обширнее – сюда входит 
информация:

•кто ранее владел автомобилем;
•есть ли кредит, залог или регистрационные ограничения на ма-

шину;
•когда автомобиль ремонтировался, был ли в угоне или аресте 

и т.д.
Все данные заполняются уполномоченными лицами – предста-

вителями производителя, автоинспекции или таможни.

В чем явные преимущества ЭПТС?
1. Учитывая, что это не физический носитель, такой паспорт не 

может быть утерян. Соответственно, не нужно делать дубликат и 
переживать, что утерянный документ попадет в руки мошенникам.

2. В новом ПТС есть вся информация о машине. В бумажном по-
мещалась 21 строчка, электронный включает в себя 150 разделов.

3. Единая электронная база ПТС минимизирует риск нарваться 
на мошенников, если вы покупаете авто на вторичке. Вся история 
автомобиля перед глазами, так что скрыть количество собственни-
ков или «косяки» не получится. Словом, ЭПТС обеспечивает макси-
мальную прозрачность сделки при перепродаже машины.

4. Данные о регистрации автомобиля, его капитальном тюнинге 
или перекраске вносятся сразу и автоматически, так что госорганы 
в случае ЧП могут среагировать оперативнее.

5. Электронный документ удобнее в использовании. С ним го-
раздо проще и быстрее ставить автомобиль на учет.

Как и какие данные вносятся в электронный паспорт?
Информация может только пополняться, но не редактировать-

ся. Если авто оформляется на нового хозяина, а предыдущий не 
согласен сохранять сведения о себе, они удаляются при передаче 
прав собственности. Тем не менее, в базе ГИБДД эти данные про-
должают храниться.

Электронный паспорт сопровождается выпиской – его сокра-
щенной версией с данными об автомобиле:

1. VIN-кодом;
2. брендом, моделью и цветом;
3. годом выпуска;
4. номерами двигателя и шасси;
5. массой и т.д.
Выписка понадобится, когда вы соберетесь оформлять полис 

ОСАГО. Получить ее просто и бесплатно – для этого нужно зареги-
стрироваться в системе ЭПТС или подать заявку в МФЦ.

Нужно ли менять бумажный паспорт авто  
на электронный?

С 1 ноября 2020 года это приходится делать лишь в ряде слу-
чаев:

•если бумажный вариант испорчен или потерян;
•в прежнем ПТС закончилось место, так как записей чересчур 

много;
•если вы сами решили сменить устаревший формат на совре-

менный;
•если вы планируете транспортировать авто из-за границы.

Как теперь ставить автомобиль на учет?
Чтобы поставить авто на учет, ПТС должен быть действующим. 

Если вместо бумажного выдан электронный паспорт, первый авто-
матически теряет свою силу. Когда регистрация авто завершается, 
статус ПТС вообще перестает играть какую-либо роль.

При покупке нового авто ЭПТС выдает официальный дилер. Вы 
покупаете машину, и продавец фиксирует номер паспорта в дого-
воре купли-продажи. Далее этот договор вы предоставляете стра-
ховой, чтобы оформить полис, а затем его же отдаете сотруднику 
ГИБДД для постановки авто на учет.

А если машина не новая, а с пробегом? Подписав договор купли-
продажи, новый хозяин делает запрос в уполномоченные органы, а 
они, в свою очередь, вносят изменения в ЭПТС. Если у вас есть под-
твержденная цифровая подпись, вы можете подать заявку через Гос-
услуги или сайт системы ЭПТС.  

Как сообщили в админи-
страции города, купель бу-
дет сооружена 13-14 января. 
Для ее монтажа приобрете-
ны необходимые материалы 
и оборудование. Около иор-
дани будут выставлены две 
палатки, в которых право-
славные смогут переодеть-
ся для совершения обряда. 
Для удобства тех, кто придет 
окунуться в ледяную воду в 
темное время суток, будет 
выставлено специальное ос-
вещение. Приемка купели со-
стоится утром в сочельник. А 
официально она будет откры-
та для посещения 19 января с 
9 до 18 часов. 

- Уже традиционно первую 
палатку мы поставим в 22 часа, 
накануне Крещения, вторую – 
рано утром 19 января, - расска-
зал директор МБУ «Центр за-
щиты населения и территории 
города Нижний Тагил» Сергей 
Коперкин. – На время купаний 
планируем задействовать пять 
спасателей и двух водолазов. 
Около иордани будут также де-
журить волонтеры и медики. 
Безопасность православных 
обеспечит одно из частных ох-
ранных предприятий. Для этого 
привлекут четырех охранников 
и две группы быстрого реагиро-
вания.

- Мы должны организовать 

процесс таким образом, что-
бы он был безопасен для наших 
жителей, и купания принесли 
им только положительные эмо-
ции. Мы к этому готовы, - от-
метил заместитель главы ад-
министрации города по соци-
альной политике Валерий Су-
ров. -    Предусмотрено все: от 

расчистки и подсыпки подходов 
к иордани до взятия проб воды и 
установки ограждений, предот-
вращающих массовый выход на 
лед. Надеюсь, что все пройдет в 
штатном режиме, без каких-ли-
бо эксцессов.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ). 

почтение лучше отдать обуви с 
ребристой подошвой, произве-
денной из мягкой резины или 
термоэластопластов, без каблу-
ков. Во-вторых, научите ребен-
ка перемещаться по скользкой 
улице: нужно не спешить, избе-
гать резких движений, постоян-
но смотреть под ноги.

Держать руки в карманах в 
гололед опасно: при падении 
не будет времени их вынуть и 
постараться избежать паде-
ния или смягчить его. Еще одну 
опасность зимой представля-
ют обледеневшие ступеньки. 
По возможности избегайте пе-
редвижения по ним. Если это 
невозможно, то держитесь за 
поручни, а ногу при спуске по 
лестнице необходимо ставить 
вдоль ступеньки - в случае по-
тери равновесия такая позиция 
смягчит падение. Объясните ре-
бенку, что внимание и осторож-
ность – это главные принципы 
поведения, которых следует не-
укоснительно придерживаться в 
гололед.

Еще одна распространенная 
зимняя травма – обморожение. 
Повреждение тканей под дей-
ствием холода может наступить 
не только при низких темпера-
турах воздуха, но и при тем-
пературе выше нуля, во время 
обильного снегопада, ветра, а 
также из-за влажной одежды 
и тесной обуви. Обморожению 
подвергаются чаще всего паль-
цы рук и ног, щеки, нос, уши.

Обморожения наступают неза-
метно, без боли, поэтому необхо-
димо обращать внимание на цвет 
румянца ребенка. Нормальный 
румянец – нежно-розового цвета, 
а если он стал неравномерный, с 
ярко-красными или белыми пят-
нами, то возможно обморожение. 
В морозную погоду проверяйте 
чувствительность кожи лица ре-
бенка, а также просите его по-
стоянно шевелить пальцами рук 
и ног.

ФОТО 66.MCHS.GOV.RU.

МЧС советует родителям 
научить ребенка правилам 
безопасного поведения и 
проследить, как они соблю-
даются.

Перед тем, как отпустить ре-
бенка кататься, проверьте на-
дежность креплений на лыжах и 
лезвий на коньках, исправность 
санок. Кроме того позаботьтесь 
о защите: наколенниках, нало-
котниках, защите для позвоноч-
ника – они помогают в значи-
тельной мере уменьшить веро-
ятность получения травм.

В очередной раз напомните 
детям, что на коньках следует 
кататься только в специально 
оборудованных местах. Объяс-
ните, что нельзя играть на льду 
замерзшего водоема, ведь даже 
при установившейся морозной 
погоде там могут быть проруби 
или промоины, которые крайне 
опасны.

Склон для спуска на санках 
или лыжах обязательно должен 
быть вдалеке от дороги, осво-

божден от палок, деревьев и их 
корней. Объясните ребенку, что, 
катаясь с закрытыми глазами, 
можно столкнуться с соседом 
или деревом, а спуск спиной 
снижает возможность управлять 
санками или лыжами и своевре-
менно адекватно среагировать 
на опасность. Особенно опасно 
привязывать санки друг к другу. 
Перевернувшись, одни санки 
потянут за собой другие. Кате-
горически запрещается катать-
ся на санках, прикрепленных к 
транспортным средствам.

Игра в снежки, еще одна зим-
няя забава, которая может при-
вести к повреждениям глаз, по-
этому задача взрослых - убе-
дить ребенка беречься от попа-
дания снега в лицо и не бросать 
снежки с ледяной корочкой и 
обледенелыми кусочками сне-
га в друзей, особенно в голову.

Гололед также является при-
чиной множества травм и пере-
ломов. Во-первых, правильно 
подберите ребенку обувь: пред-
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ПРАВОПОРЯДОК
�� дело в суде

Серийному грабителю -  
больше 10 лет тюрьмы

Дело серийного грабителя, орудовавшего, в основном, на 
Вагонке, передано на рассмотрение в суд. 

В Дзержинской прокуратуре рассказали, что в ходе расследования 
уголовного дела установлено: 39-летний В., ранее неоднократно су-
димый за многочисленные кражи и причинение вреда здоровью, вы-
слеживал на улицах женщин, носивших ювелирные украшения. Дей-
ствовал открыто, внезапно нападал на потерпевших, срывал золотые 
изделия, после чего убегал. Похищенное сдавал в ломбарды. 

Прокуратура Дзержинского района  утвердила обвинительное 
заключение, согласно которому злоумышленник обвиняется в со-
вершении двух преступлений – грабежах с применением насилия.

Согласно материалам уголовного дела, преступник успел похи-
тить ювелирных украшений  более  чем на 105 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дзержинский 
районный суд Нижнего Тагила. За совершенные преступления об-
виняемому грозит наказание в виде лишения свободы, максималь-
ный срок которого может составить более 10 лет.

�� погуляли…

Итоги праздничных выходных: 
65 ДТП, один погибший, пять пострадавших

�� приговор

Виновен! 
Такой приговор вынес Приго-

родный районный суд на основа-
нии доказательств, представлен-
ных государственным обвините-
лем,  по уголовному делу в отно-
шении тагильчанина Александра Г. 

Молодой человек признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «а» ча-
сти 6 статьи 264 УК РФ - нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
в состоянии опьянения управляю-
щим автомобилем, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или 
более лиц, сообщили в Ленинской 
прокуратуре.

В суде установлено, что 10 июня 
прошлого года   мужчина сел за руль 
автомобиля Volkswagen Touareg в со-
стоянии алкогольного опьянения. Бли-
же к 16 часам на автомобильной дороге  
Николо-Павловское - Петрокаменское 
- Алапаевск  водитель не справился   с 
управлением и допустил выезд на по-
лосу встречного движения. В этот мо-
мент навстречу ему двигался автомо-
биль Geely MK.

 В результате столкновения транс-

портных средств водитель и пассажир 
китайской иномарки  погибли. Меди-
цинское освидетельствование Алек-
сандра Г. показало наличие алкоголя в 
выдыхаемом воздухе в размере 2,036 
мг/л.

Пригородный районный суд назна-
чил ему наказание в виде 8 лет лише-

ния свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима. 
Кроме того, суд взыскал в пользу по-
терпевших 1,6 млн. рублей в каче-
стве компенсации морального вре-
да. Осужденный был взят под стражу 
в зале суда.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

За первые 10 дней нового года в Нижнем 
Тагиле и Горноуральском городском округе 
произошло 65 дорожно-транспортных про-
исшествий, пять из них с пострадавшими.

1 января погиб 39-летний мужчина, который 
шел по проезжей части в темное время суток вне 
населенного пункта, не имея световозвращающих 
элементов. Водитель большегруза, двигаясь по 
неосвещенному участку трассы Екатеринбург - 
Нижний Тагил - Серов,  неожиданно увидел пе-
шехода, применил экстренное торможение, но 
наезда избежать не смог. Пешеход скончался на 
месте ДТП.

4 января в результате столкновения двух авто-
мобилей  в районе 19-го километра автодороги 
Нижний Тагил - Висимо-Уткинск - Усть-Утка по-
страдали три человека, в том числе и шестилет-
ний ребенок. Мама девочки, управляя автомоби-
лем, допустила наезд на стоящий автомобиль, ко-
торый находился на полосе попутного движения 
с включенным левым поворотом. Девочка пере-
возилась с помощью детского удерживающего 
устройства, что позволило ребенку избежать се-
рьезных травм и отделаться ушибами.

Сотрудники ГИБДД все новогодние праздники 
несли службу в круглосуточном режиме, уделяя 

особое внимание пригородным трассам. Прово-
дили рейды и стоп-контроли, проверили более 
10 тысяч автомобилей, выявили 1950 нарушений 
правил дорожного движения. Из них 31 водитель 
был задержан за управление автомобилем в со-
стоянии опьянения. Еще 19 человек отказались 
от прохождения процедуры медицинского осви-
детельствования, на них сотрудники ГИБДД со-
ставили административные материалы по статье 
12.26 КоАП РФ. Все водители-нарушители ожида-
ют решения суда. Как правило, их ждет админи-
стративный штраф в размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет.

В отношении трех водителей сотрудники поли-
ции возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК 
РФ. Они повторно замечены в управлении транс-
портным средством в состоянии опьянения. За 
руль автомобиля в новогодние дни сели 30 води-
телей, которые не имели прав или ранее решени-
ем суда были лишены водительского удостове-
рения, но срок наказания еще не истек. Все при-
влечены к административной ответственности по 
статье 12.7 КоАП РФ. Наказание предусматривает 
штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Проверка документов во время рейда. 

Украл в больнице 
кошелек

Вынесен обвинительный приговор мужчине, 
совершившему кражу из городской больницы 
на Вагонке. 

Как было установлено в ходе судебного раз-
бирательства, тагильчанин приехал  в городскую 
больницу №1, чтобы пройти обследование на на-
личие заболевания. Ожидая очереди на получе-
ние результатов обследования на аппарате КТ, он 
увидел на лавочке пакет, оставленный мужчиной, 
зашедшим в кабинет для обследования.  Восполь-
зовавшись отсутствием хозяина, подсудимый, не 
дожидаясь результатов обследования, похитил па-
кет. На улице исследовал содержимое и обнаружил 
портмоне с деньгами - 35 тысяч рублей, дисконт-
ные карты, сотовый телефон. На похищенные день-
ги приобрел продукты питания и спиртное.

Как пояснили в Дзержинской прокуратуре, со-
трудникам полиции не составило труда установить 
личность преступника по записям камер наблюде-
ния в больнице. 

Учитывая сведения о личности подсудимого, 
отрицательно характеризующегося по месту жи-
тельства, имеющего непогашенную судимость, суд 
приговорил его к одному году 8 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима.

В полицию обратился 
22-летний молодой человек, 
работающий администрато-
ром в магазине крупной сети 
по продаже алкоголя, кото-
рый сообщил, что был избит 
посетителем прямо на рабо-
чем месте.

В ходе проверки сотрудники 
полиции установили, что около 
21 часа нетрезвый посетитель 
магазина на улице Ломоносова, 
18, намеревался вынести бутыл-
ку алкоголя стоимостью 750 ру-
блей, не оплатив товар на кассе. 
Клиент проигнорировал замеча-
ние администратора и просле-
довал на выход. Когда работник 
торговой точки попытался оста-
новить посетителя, тот ударил 
его бутылкой по голове, после 
чего покинул магазин.

Оперативные сотрудники 
отдела полиции №16 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» вме-
сте с представителями торго-
вой точки внимательно просмо-
трели записи с камер видеона-
блюдения. Пострадавший опоз-
нал своего обидчика. Мужчина 
лет 30 в темном удлиненном пу-
ховике с капюшоном, под кото-
рым виднелась толстовка крас-
ного цвета, появился в магази-
не в сопровождении приятеля. 
Оба были в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. На за-
писи видно, как некоторое вре-
мя мужчины находились около 

холодильников с алкоголем в то 
время, когда работник магази-
на выставлял товар. Затем один 
из приятелей с большим трудом 
пытался взять из холодильника 
бутылку со спиртным.

Подозреваемый в соверше-
нии преступления оказался хо-
рошо знаком сотрудникам уго-
ловного розыска. Ранее он не-
однократно судим за преступле-
ния имущественного характера. 
В последний раз его осудили за 
кражу в 2021 году, тогда полу-
чил наказание, не связанное с 
лишением свободы.  

Оперативники задержали 
подозреваемого в его квартире 
на улице Газетной и доставили 
в отдел полиции для разбира-
тельства.

Следственным подразде-
лением возбуждено уголовное 
дело по факту покушения на 
грабеж, решается вопрос об из-
брании меры пресечения. 

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

�� грабеж

Бутылкой по голове  
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Наш старый Новый год
Четверг, 13 января,  объединил для 
нас сразу два праздника – старый 
Новый год и День российской печати. 
Поэтому  именно им мы посвящаем 
нашу тематическую подборку «Фото-
летописи». 
Присмотритесь внимательно, под 
карнавальными костюмами и в интерьерах снежных го-
родков вы увидите сотрудников редакции  газеты «Та-
гильский рабочий».
А  мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вме-
сте составлять фотолетопись родного города и присы-
лать свои снимки. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

5. 1961 год. В новогоднем интерьере будущий журналист, 
спортивный обозреватель газеты «Тагильский рабочий»  Ан-
дрей Старков.

1. 1963 год. В детском саду  в карнавальном костюме на ма-
шине, о которой мечтали  малыши нескольких поколений,  бу-
дущий сотрудник  редакционной бухгалтерии Ирина Шатова. 

2. 1968 год, новогодний праздник в школе № 44. В центре 
– классный руководитель Галина Лаврова. Здесь же два буду-
щих сотрудника «ТР» - в первом ряду третья справа   Татьяна 
Краева, а во втором ряду пятая слева  Ирина Голобородько. 

4. 1984 год. На  снежном паровозе, сооруженном  на Теа-
тральной площади,   сидит  слева  будущий специальный кор-
респондент газеты «Тагильский рабочий» Татьяна Шарыгина.  

6. 1987 год. У новогодней елки вторая справа  будущий  
специальный корреспондент «ТР» Ольга Полякова. 

3. 2000 год. На Театральной площади у снежного городка 
будущий журналист  Ольга Дайбова. 

1
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3 4

5 6
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�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

�� моя история в истории города

Под молохом репрессий

В конце прошлого года в 
редакции газеты «Тагиль-
ский рабочий» подвели ито-
ги творческого конкурса 
«300 страниц истории. Из 
прошлого - в будущее». По-
бедители получили награ-

ды. Часть присланных  ра-
бот была опубликована на 
страницах газеты. 
Но остались  рассказы та-
гильчан о своих близких,  
воспоминания о славном 
трудовом прошлом, при-

знания в любви родному 
городу…  Поэтому мы ре-
шили продолжить публи-
кацию творческих работ, 
посвященных 300-летию 
Нижнего Тагила.

«Судьба играет с человеком.
Она изменчива всегда:
То вознесет его высоко, 
То в бездну бросит без следа…»

Слова этой песни я часто слышал от 
дедушки Коли, когда он, погляды-
вая на разгоравшийся огонь, пу-

скал в печь клубы дыма от крепких папи-
рос. Наверняка в эти минуты  вспоминал 
свою изменчивую судьбу, ее взлеты и па-
дения.

Николай Михайлович Кузнецов ро-
весник прошлого века: родился 1 ян-
варя 1900 года. Его Родина - село Увяз 
Шиловского района Рязанской области. 
Семья Кузнецовых, как и большинство 
местных жителей, занималась сельским 
хозяйством. Кроме этого,  была в селе 
своя лесопереработка, действовали два 
кирпичных заводика, процветали раз-
личные ремесла. Прихожане спешили 
в местную церковь Николая Чудотвор-
ца. При ней была церковно-приходская 
школа, которую закончил Николай. Люди 
с верой и надеждой заглядывали в буду-
щее.

Крутым поворотом в жизни сельчан  
стала революция. Надеялись крестья-
не на лучшее, на зажиточную жизнь, но 
красноармейские продотряды  их  не 
жалели, забирали из амбаров послед-
нее. Дело дошло даже до мятежа в 1918 
году. Тем не менее,  большинство кре-

цию,  в 1931 году, пострадала и семья 
Кузнецовых.

В пору моего детства, в 1960-70 годы, 
о репрессиях говорили мало. Слова «ку-
лак» и «подкулачник» были ругательны-
ми. До  реабилитации еще  далеко. Но и 
тогда, в детстве, я пытался узнать прав-
ду, докопаться до истины.

Спрашивал: «Деда Коля, почему со-
слали, репрессировали?» Дедушка качал 
головой, подбирал слова, стараясь отве-
тить поделикатнее: «Несправедливо ре-
прессировали. Кулаками мы, конечно, не 
были: корова, лошадь, другая живность, 
как у других середняков».

До гласности, той поры, когда о ре-
прессиях стали говорить свободно, де-
душка не дожил. В начале 1990-х  я уже 
помогал отцу, сосланному малолетним 
в Нижний Тагил, оформлять документы 
на компенсацию за незаконно конфи-
скованное имущество. Помимо жалкой 
компенсации осталась с тех пор архив-
ная справка, полностью подтверждаю-
щая слова дедушки Коли о том, что до 
кулаков, «эксплуататоров трудового на-
рода», Кузнецовым было далеко.

Но камень от недосказанности на 
душе оставался.

И вот нынче, увлекшись родоведе-
нием, решил съездить в Екатеринбург, 
чтобы в областном архиве МВД ознако-
миться с личным делом моего репрес-
сированного деда Николая Михайлови-

ча Кузнецова. Словно переместился в те 
трагические годы, почувствовал ужас тех 
времен.

Оказалось, что вместе с дедом реше-
нием общего собрания Увязского кол-
хоза были высланы летом 1931 года его 
родители Михаил Петрович и Надежда 
Ивановна, сестра Пелагея, беременная  
жена Екатерина с малолетними детьми 
Григорием и Константином. Выслали, по-
тому что не сдавали сельхозналог, не хо-
тели  отдавать коня и другую живность.

Скотину забрали в колхоз, семью вы-
слали, брошенный дом растащили. Бес-
человечность не только в том, что конфи-
сковали имущество, но и сослали в спец-
поселок ВЖР Нижнего Тагила, в бараках 
которого холодно, голодно, свирепство-
вали болезни.

В ноябре 1931 года Екатерина родила 
дочку Нину. Малютка скончалась через 
полгода, а буквально через несколько 
дней, в начале мая,  отмаялась и  Екате-
рина. Комендант спецпоселка отчитался 
об умерших от воспаления легких и цин-
ги, но в это верится с трудом: в  бараках 
тогда, по воспоминаниям родных, сви-
репствовал тиф. Не сохранились моги-
лы Екатерины и ее дочери. По воспоми-
наниям родных, их завалили отвалы ВЖР 
с пустой породой у кладбища на Голом 
Камне. И от этой несправедливости  ка-
мень в душе.

Власть дала задний ход: престарелым 
Михаилу и Надежде с малолетними вну-
ками Григорием и Константином разре-
шили вернуться в родные места, на Ря-
занщину. Но и там, после разорения род-
ного гнезда, было не легче.  Надежда 
вскоре умерла, а малолетних Григория 
и Константина Николаю пришлось взять 
обратно в спецпоселок ВЖР. Вернувший-
ся в Нижний Тагил  Михаил умер в годы 
Великой Отечественной войны. Повезло 
только сестре Николая Пелагее, которой 
удалось сбежать из ада.

Послабления в режиме содержания  
начались после Великой Отечественной 
войны. Спецпереселенцы заслужили это 
честным, тяжелым трудом, в том числе 
Николай и его выросшие сыновья Григо-
рий и Константин, которые достойно ра-
ботали на ВЖР-ВГОКе.

В начале 1950-х они построили дом 
на Ключах, жизнь в котором после тес-
ного барака показалась раем. Кое-кто в 
спецпоселке ютился до конца 1960-х. Со 
временем вокруг выросли дома Верхней 
Черемшанки. Последние бараки  снес-
ли в начале 1970-х. На их месте возве-
ли УПВП - производственную площадку 
«Востокшахтопроходки», где занимались 
обслуживанием и ремонтом горношахт-
ных машин и оборудования, изготовле-
нием металлоконструкций, столярных 
изделий, производством бетона. Позже 
на этом месте в начале улицы Кленовой 
вырос машиностроительный завод. Но 
старожилы Верхней Черемшанки, бро-
сая взгляд  на кран-балку и располо-
женные рядом производственные кор-
пуса, вспоминают бараки спецпоселка, 
«сплошную» коллективизацию, страшный 
молох репрессий  1930-х.

Виктор КУЗНЕЦОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

стьян в Увязе  оставались лояльными к 
советской власти. Вот и Николай воевал 
на стороне красных с Юденичем, был ко-
новозчиком в артиллерии.

Но «судьба играет с человеком». Кре-
стьяне, поддержавшие красных, по иро-
нии судьбы оказались под молохом ре-
прессий. В «сплошную» коллективиза-

Семья  Кузнецовых. Слева направо: Анна, Люда, Виктор и Николай. 

Николай Михайлович Кузнецов.
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КУЛЬТУРА
�� итоги

Чем он в сердце 
отзовется?
Выбирать главные события года всегда сложно, ведь столько было интересных встреч, зна-

чительных юбилеев, выставок, концертов, спектаклей… Чем тагильчанам запомнится 2021-й? 
180-летием музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и 75-летием Нижнетагильского дра-
матического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, проведением Демидовской ассамблеи и 
«Худояровских чтений», проектом «Большие гастроли» и фестивалем имени Лотар-Шевченко. 
И, конечно, многими другими юбилеями, премьерами. 

У каждого свой рейтинг событий года. И он вполне может быть таким.

«И не забудь про меня»
В Нижнем Тагиле уже несколько лет проводится музыкальный фестиваль «Возьмемся за 

руки, друзья…», посвященный творчеству Булата Окуджавы. Кстати, в прошлом году его по-
четным гостем стал известный актер театра и кино Вениамин Смехов. Не первый год в доме, 
где жила семья Окуджавы, работает культурный центр, филиал центральной городской би-
блиотеки.

И вот в ноябре 2021-го начался долгожданный ремонт здания старинного особняка. Проведе-
ны черновые работы по расчистке помещения, убраны перегородки, освобожден подвал. Многое 
предстоит еще сделать, но можно не сомневаться, что уже в ближайшем будущем в Нижнем Та-
гиле появится современный культурный центр, посвященный Булату Окуджаве, в котором будут 
проводиться выставки, творческие встречи, концертные программы.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

Событием года можно на-
звать и приезд в Нижний Та-
гил известного российского 

актера, шоумена, режиссера, 
сценариста, продюсера Иго-
ря Угольникова. Во-первых, 
он привез в наш город свой 
фильм «Подольские курсан-
ты» и хотел лично узнать мне-
ние зрителей, для которых и 
снимает такие картины. Во-
вторых, Игорь Угольников сде-
лал тагильчанам предложение 
– сформировать боевые эки-
пажи из молодых людей для 
съемок масштабного филь-
ма о битве на Курской дуге. И 
подчеркнул – это особая дань 
уважения труженикам тыла, 
тем, кто создавал легендарные 
танки Т-34, благодаря кому 
Нижний Тагил получил звание 
«Город трудовой доблести». 
Съемки намечены на 2023 год, 
кастинг запланирован на конец 
2022-го. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Закодированная культура
Большим испытанием минувшего года стало введение QR-кода для посещения учреждений 

культуры. Мера вынужденная, призванная сдержать распространение коронавирусной инфекции, 
но вызвавшая споры, сопротивление, снижение доходов, отмену концертов…

Тагильчане справились с проблемой. Судя по рассказам руководителей учреждений культу-
ры,  больших конфликтных ситуаций не возникало, люди с пониманием отнеслись к новшеству. 
Пусть медленно, но поток посетителей музеев, кинотеатров, театров, библиотек, филармонии 
увеличивается. 

Ай да Пушкин, ай да…
Появление «Пушкинской карты» стало для многих учрежде-

ний культуры настоящим подарком. В театры, музеи, филар-
монию пошла молодежь, для которой ранее такие развлечения 
были дорогим удовольствием.

Теперь же благодаря «Пушкинской карте» у старших школь-
ников и студентов есть в течение года фиксированная сумма, 
на которую они могут приобрести билет на премьеру спекта-
кля или на концерт. Кстати, в Нижнетагильской филармонии 
даже скорректировали свою программу с учетом того, какие 
концерты, исполнители и формы подачи могут заинтересовать 
молодежь. 

Идет ремонт Дома Окуджавы. Пушкинская карта.

Азбука краеведения
В центральной городской библиотеке наконец-то реализова-

ли мечту нескольких поколений, создав путеводитель по Нижне-
му Тагилу от А до Я: детскую энциклопедию и современное интер- 
активное краеведческое издание. Все это уместилось в одной 
книге, имеющей сразу два формата – печатный и электронный.

Буквально за полгода здесь смогли собрать уникальный ма-
териал, систематизировать его, проанализировать, проиллю-
стрировать с помощью современных технологий и объединить 
благодаря инопланетянину Искрику в интересное для детей вир-
туальное путешествие по родному городу. 

Единственный минус – минимальный печатный тираж. Поэ-
тому в планах на будущее – поиск возможностей для издания 
книги, которая должна быть не только в библиотеке, но и в доме 
каждого юного тагильчанина.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Детская краеведческая энциклопедия «Тагил от А до Я».

И честь, и слава, и кино

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� лыжные гонки

Ни дня без «золота»!
В новогодние каникулы на горе Долгой состоялись чемпионат и первенство Сверд-
ловской области по лыжным гонкам. На родных трассах тагильчане показали высо-
кие результаты и завоевали пять медалей высшей пробы.

�� коротко 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. В Пермском крае 
завершились международные 
соревнования «Рождественское 
турне». Его участниками были 
150 спортсменов в возрасте от 
8 до 13 лет из Беларуси, Бол-
гарии, Казахстана, Словакии и 
России. Участники выходили на 
старт в трех городах - Лысьве, 
Перми и Чайковском. В общем 
зачете суммировались баллы, 
набранные на каждом из четы-
рех этапов.

Лучшей из воспитанников 
СШОР «Аист» стала Анастасия 
Литвяк. Среди девочек 2008-
2009 годов рождения она зам-
кнула шестерку сильнейших в 
общем зачете. На этапах в Чай-
ковском Настя заняла четвертое 
и пятое места. В этой же возраст-
ной группе Ева Лавская - девятая, 
Анна Омельчук - десятая.

Варвара Белименко среди 
девочек 2010-2011 г.р. стала 
седьмой в общем зачете. В тур-
нире смешанных команд сбор-
ная Свердловской области была 
пятой. Выступали Белименко, 
Литвяк, Семен Федюшин и Илья 
Лобов из Екатеринбурга. Трой-
ку призеров составили коман-
ды Словакии-Болгарии, Санкт-
Петербурга и Беларуси.

ВОЛЕЙБОЛ .  «Уралочка-

НТМК» одержала первую в но-
вом году победу - над «Енисе-
ем» из Красноярска в очеред-
ном туре Суперлиги чемпиона-
та России. Встреча проходила в 
гостях и получилась очень упор-
ной – 3:2 (21:25, 21:25, 25:22, 
25:8, 15:12).

Наша команда после 13 ту-
ров занимает пятое место. Ли-
дируют калининградский «Локо-
мотив» и два «Динамо» - казан-
ское и московское. Следующий 
по единок пройдет 15 января в 
Туле. «Тулица» пока располага-
ется на четвертой позиции.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ме-
таллург» в каникулы провел три 
домашних матча в чемпионате 
Свердловской области. «Стар-
ту» из Нижний Туры и «Север-
скому трубнику» из Полевского 
уступил с одинаковым счетом 
3:5. «Факел» из Богдановича 
был повержен – 5:4. Два мяча 
забил Андрей Кандаков, по од-
ному - Алексей Мустайкин, Влад 
Захаров, Денис Пудов. 

«Металлург» замыкает тур-
нирную таблицу: в семи поедин-
ках он набрал три очка. На пер-
вом месте «Северский трубник», 
заработавший 23 балла в девяти 
играх. Следующий матч тагиль-
ский клуб проведет 15 января 
в Краснотурьинске с соседом 
по турнирной таблице – «СШ-
Маяк».

В начале января природа не 
скупилась на сюрпризы. 
Все три гонки участники 

соревнований провели в разных 
условиях. Когда бежали класси-
кой, было морозно, около ми-
нус 20 градусов. В день спринта 
столбик термометра поднялся 
к отметке «минус пять». Сво-
бодным стилем состязались, 
борясь с сильным порывистым 
ветром. При этом организаторы 
сумели подготовить отличную 
трассу, нареканий к ее состоя-
нию не было ни у кого. 

Капризы погоды не помеша-
ли лыжникам Нижнего Тагила 
весьма негостеприимно собрать 
богатый урожай наград. Высту-
пали под негласным лозунгом «Ни дня без «золота»! 

На дистанции 15 км клас-
сическим стилем среди муж-
чин победу одержал 20-летний 
представитель клуба «Спутник» 
Степан Сазонов. Спортсмен мо-
лодой, весьма перспективный.  
На чемпионате России прошло-
го года вошел в 30-ку сильней-
ших в гонке на 50 км классикой. 
Здесь, на Долгой, к «золотой» 
медали Степан добавил «брон-
зу» по итогам забега на 10 км 
свободным стилем. А в спринте 
он остановился в шаге от пье-
дестала почета, финишировав 
четвертым в финальном забеге. 

Героиней соревнований мож-
но назвать 19-летнюю Алину 
Фаттахову из СШОР «Аист». Сту-
дентка НТГСПИ стала сильней-
шей в гонках классикой и конь-
ком, причем победила очень 
уверенно. В спринте, где вместе 
соревновались взрослые спорт-
сменки и юниорки, Алина пока-
зала четвертое время. 

Фаттахова довольно поздно 
по современным меркам начала 
заниматься лыжными гонками, 
однако тренер Алексей Паньшин 
помог ей раскрыть потенциал в 

максимально короткие сроки. В 
2019 году тагильчанка завоева-
ла «бронзу» в составе сборной 
Свердловской области в фина-
ле всероссийской спартакиа-
ды учащихся. Этой зимой Алина 
Фаттахова пробует свои силы и 
на взрослом уровне, выступала 
на этапе Кубка страны. 

Ровесник Алины Егор Куз-
нецов, также представляющий 
СШОР «Аист», тоже сделал «зо-
лотой» дубль. Он занял первое 
место в спринте свободным 
стилем, опередив не только ро-
весников, но и взрослых (сорев-
нования были общими). От бли-
жайшего преследователя его 
отделили 0,6 секунды. В гонке 
на 10 км коньком Егор создал 
комфортный отрыв после тре-
тьего круга из четырех и никому 
не позволил усомниться в своей 
победе. Третьим финишировал 
товарищ по команде Дмитрий 
Паньшин.

У Екатерины Наумовой из 
СШОР «Спутник» - «бронза» по 
итогам гонки свободным стилем 
среди женщин.

ФОТО АВТОРА.

К старту готовится Алина Фаттахова, завоевавшая два «золота».

Мужской спринтерский забег. 

Степан Сазонов – чемпион Свердловской области в гонке на 15 км 
классическим стилем. 

ФУТБОЛ. В зимнем чемпи-
онате Свердловской области 
«Уралец-ТС» дебютировал по-
бедой над алапаевским «Триум-
фом» - 3:0. Напомним, в состав 
команды включены лидеры мо-
лодежного «Спутника». Отличи-
лись Никита Наширванов, Миха-
ил Губанов и Владислав Смоль-
нов.

15 января в Екатеринбур-
ге «Уралец-ТС» встретится с  
командой «УМС» из Белоярско-
го. Домашние матчи проходят 
на стадионе «Высокогорец». 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Рудольф 

Верховых из клуба «Спутник» за-
воевал «бронзу» в беге на 300 ме-
тров на всероссийских соревно-
ваниях «Рождественские старты». 

Там же, в Екатеринбурге, 
прошел новогодний турнир 
УрФУ памяти заслуженного 
тренера СССР Б. Новожило-
ва. Соревновались юниоры и 
взрослые. Среди мужчин по-
бедителем в беге на 60 метров 
стал Алексей Токарев. У Анаста-
сии Гентух второй результат на 
этой же дистанции среди жен-
щин. Евгений Протасов замкнул 
тройку призеров в забеге на 600 

метров. Все трое представляют 
СШОР «Спутник». Среди юни-
оров Илья Саканцев из СШОР 
«Юпитер» занял третье место 
на 600-метровке.

МИНИ-ФУТБОЛ. Обладате-
лем Рождественского кубка ста-
ла команда АО «ХЗ «Планта». В 
финале она победила «Факел» 
из Нижней Туры – 4:2. За почет-
ный трофей боролись 13 кол-
лективов.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

 
Страницу подготовила 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Игроки ХК «Металлург».



Анастасия заинтересова-
лась спортом, когда ей 
было 13 лет. Старший брат 

посоветовал посмотреть, как 
проходят занятия по бою. При-
шла на тренировку, попробо-
вала и увлеклась. В настоящее 
время она освоила универсаль-
ный, армейский рукопашный 
и тайский бои. Универсальный 
бой, в котором завоевала «зо-
лото», отличается наличием по-
лосы препятствий, куда включе-
ны лабиринт, стена, бревно, ру-
коход, туннель, метание ножей и 
выстрел из пистолета. 

Тренировки Анастасия посе-
щает каждый будний день. Сна-
чала тренер проводит разминку, 
потом спортсмены выполняют 

упражнения в парах, отрабаты-
вают удары руками и ногами. 

Родители поддерживают На-
стю. Мама гордится спортив-
ными успехами дочери, но пе-
реживает во время соревнова-
ний. Анастасия признается, что 
у нее тоже небольшое волнение 
на состязаниях, но старается 
контролировать себя. 

- Занятия спортом дают уве-
ренность в себе. Ставлю цели и 
добиваюсь их воплощения. Са-
мооценка повышается, - отмечает 
спортсменка пользу тренировок. 

Анастасия Тестоедова учится 
на юриста. После окончания пла-
нирует пойти работать в полицию. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО АВТОРА.
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�� библиотеки

Музы и святки
Сегодня и завтра у тагильчан есть возможность посетить 

интересные мероприятия в библиотеках города.
13 января, в 12.00, в библиотеке № 8 состоится познава-

тельно-развлекательная программа «Играют ребятки в рожде-
ственские святки» (6+). Юным тагильчанам обещают сказочную 
атмосферу волшебного праздника, знакомство с народными 
традициями, викторины и конкурсы.

В 14.00 в отделе специализированной литературы центральной 
городской библиотеки запланировано проведение третьей части 
литературной гостиной «Русские музы европейских гениев» (12+). 

14 января, в 14.00, в библиотеке № 2 состоится занятие для 
взрослой публики «Свет рождественской звезды» (18+). Гостям 
расскажут об истории праздника, интересных обрядах и гаданиях, 
предложат самостоятельно смастерить рождественского ангела.

А в библиотеке № 18 с 10.00 до 18.00 запланирована момен-
тальная новогодняя беспроигрышная лотерея «Счастье есть!» 
(18+). Сюрпризы обещают всем читателям. 

�� филармония

Старый новый джаз
15 января, в 17.00, в Нижнетагильской филармонии ждут 

меломанов на концерте номеров в жанре музыкальной эксцен-
трики и избранных композиций «С новым джазом!» (12+). Арти-
сты оркестра «Тагил-бэнд» предложат аранжировки известных 
музыкальных тем и многое другое.

�� фестиваль 

Большая сцена 
для юных музыкантов

На 29 января запланирован концерт молодых талантливых 
исполнителей «Большая сцена для юных музыкантов» (6+).

Предполагается, что в этом году будет как никогда много участни-
ков из старших классов музыкальных школ и студентов музыкально-
го училища и колледжа искусств. Среди 14 конкурсантов не только 
тагильчане, но и представители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга 
и Верхней Салды. По словам организаторов, «Большая сцена» - это 
и конкурс, и отчетное мероприятие, и фестиваль талантов, и насто-
ящий полноценный концерт. В субботу, 29 января, в 16.00, юные 
солисты выйдут на одну сцену с оркестром «Демидов-камерата». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Это почти сказочное превра-
щение известного всем гренка 
в достойный десерт. С таким 
завтраком день неминуемо 
складывается счастливым.

Всем известно, что для того, 
чтобы пожарить гренки, нужен 
батон или белый хлеб, нарезан-
ный на ломтики. Одно яйцо, 70 
мл молока и щепотку соли сме-
шать в глубокой тарелке, в кото-
рую можно будет окунать хлеб. 
Столько мне хватает на четыре 
кусочка батона.

А теперь начинается чудо! В 
смесь надо добавить корицы по 

вкусу и перемешать. Я добав-
ляю половину чайной ложки. 
Гренки зажариваются с темны-
ми загоревшими пятнами.

Затем выкладываются на та-
релку и посыпаются сахарной 
пудрой. Для украшения такого 
завтрака можно использовать 
ягоды, мед, сироп. Через пять 
минут завтрак готов, можно 
угощать себя и любимых чле-
нов семьи. Необычный бога-
тый вкус и красивый вид оце-
нят и дети.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Просто и необычно

Сегодня праздник волшебный и несколько странный – ста-
рый Новый год. И в нашей рубрике рецепт от нашего посто-
янного автора Ольги Мальцевой по превращению обычного 
гренка в счастливый завтрак.

Ждем и ваши интересные рецепты, уважаемые читатели. 
Впереди много праздников, и возможно, именно ваши блю-
да украсят страницы «Тагильского рабочего» к 23 февраля, 8 
Марта и 300-летию Нижнего Тагила. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

Праздничные гренки

За две путевки в финал со-
перничали шесть сбор-
ных. До старта турни-

ра фаворитами считали «Мо-
скву-3», составленную из спорт-
сменов училища олимпийского 
резерва имени Александра Го-
мельского, и «молодежку» ка-
занского УНИКСа – команду Ре-
спублики Татарстан. Однако та-
гильчане спутали все карты.

Не хочется говорить баналь-
ности о помощи родных стен, 
но, вполне возможно, имен-
но домашняя площадка стала 
одним из главных слагаемых 
успеха. Во-первых, удалось из-
бежать дальней поездки, благо-
даря чему тренировались боль-
ше, чем соперники. Во-вторых, 
жили дома, ощущали поддержку 
родственников и друзей. Из-за 
пандемии коронавируса на три-

бунах было минимальное коли-
чество болельщиков, но все они 
«топили» за «Свердловскую об-
ласть-2». 

Заключительный поединок 
с командой «Москва-3» завер-
шился уже после сдачи номера 
в печать, мы не знаем его ре-
зультат. Это был матч за первое 
место в группе. Оба коллекти-
ва досрочно завоевали путев-
ки в финал первенства России, 
так что, по сути, встреча стала 
формальностью. Хотя, увере-
на, борьба была упорнейшей. 
Пройти турнир без поражений, 
тем более такой престижный, 
хочется каждой команде.

Тагильчане одержали четы-
ре победы: над сверстниками 
из Татарстана - 73:55, ХМАО - 
88:62, Алтайского края - 82:57 и 
Новосибирской области - 87:74.

В январе в спортивном зале 
«Старый соболь» пройдут еще 
два полуфинала юношеских 
первенств страны. С 14 по 18 
января девушки 2005 г.р. под 
руководством Сергея Пители-
на будут принимать команды 
Удмуртской Республики, ХМАО, 
Алтайского края, Московской 
области-2 и Москвы-3.

С 24 по 30 января будут играть 
воспитанники Павла Голованенко 
и Нины Долматовой. Соперника-
ми станут баскетболисты Кирова, 
Перми, Екатеринбурга, Березни-
ков и земляки, представители 
СШ №4. У баскетболистов 2009 
г.р. дорога к финалу длиннее. 
Командам предстоит провести 
три полуфинальных раунда. В 
Нижнем Тагиле – первый из них.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

�� баскетбол

В финале первенства страны
В Нижнем Тагиле прошел полуфинал первенства России по баскетболу среди юно-
шей до 17 лет. За команду «Свердловская область-2» выступали воспитанники СШ 
«Старый соболь» под руководством тренера Юрия Шаповалова.

С мячом Дмитрий Первушин. Матч «Свердловская область-2» - «Новосибирская область».

�� знай наших!

Ставлю цель и добиваюсь ее
Юная тагильчанка Анастасия Тестоедова завоевала два 

первых места на всероссийских соревнованиях по универ-
сальному бою, которые проходили в Екатеринбурге. Спорт-
сменка спортивно-патриотического клуба «Первый» занима-
ется под руководством тренера Юрия Конева. Одновременно 
с получением высоких наград 16-летняя девушка выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
16 января

восход/закат: 9.33/16.48 
долгота дня: 7 ч. 15 мин.  

растущая луна
ночью днем

-9° -5°
Возможна слабая 

геомагнитная буря

Ср 
19 января

восход/закат: 9.28/16.54 
долгота дня: 7 ч. 26 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-7° -4°
Магнитосфера спокойная

Чт 
13 января

восход/закат: 9.36/16.42 
долгота дня: 7 ч.06 мин.

растущая луна
ночью днем

-18° -13°
Магнитосфера спокойная

Пт 
14 января

восход/закат: 9.35/16.44 
долгота дня: 7 ч. 09 мин.

растущая луна
ночью днем

-10° -6°
Магнитосфера спокойная

Сб 
15 января

восход/закат: 9.34/16.46 
долгота дня: 7 ч. 12 мин.

растущая луна
ночью днем

-8° -9°
Магнитосфера спокойная

Пн 
17 января

восход/закат: 9.31/16.50 
долгота дня: 7 ч.19 мин. 

растущая луна
ночью днем

-14° -11°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Вт 
18 января

восход/закат: 9.30/16.52 
долгота дня: 7 ч. 22 мин.  

полнолуние
ночью днем

-10° -10°
Магнитосфера спокойная

  проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Этот снимок сделан, ори-
ентировочно, в 1986-1987 
годах. На обороте надпись: 

«Баранча. «ТР» на отдыхе». Здесь 
запечатлены журналисты, со-
трудники корректорского отдела 
и секретариата, их дети, жены, 
мужья. По рассказам старожилов 
редакции, во второй половине ХХ 
века на дни здоровья и поездки 
на природу старались выбирать-

ся не просто всем коллективом, а 
целыми семьями, многие, как го-
ворится, «дружили домами». 

Не сомневаемся, что нашим 
читателям знакомы имена со-
трудников редакции, запечат-
ленных на снимке: Владимир 
Попов, Илья Есипович, Николай 
Кузьмин, Дина Вендер, Римма 
Свахина, Галина Родченко, Вла-
димир Маркевич, Елена Пишва-

нова, Надежда и Андрей Старко-
вы, Вера и Василий Ягушкины, 
Татьяна Краева…

А мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вме-
сте составлять фотолетопись 
родного города и присылать 
свои снимки. 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

Зимний отдых редакции
Сегодня, 13 января, День российской печати. И самое время вспомнить, что у газеты «Та-

гильский рабочий» есть много хороших традиций. Одна из них – зимние дни здоровья, когда 
все сотрудники выезжают на природу, катаются на лыжах, гуляют по лесу.

  веселые истории

Загадала в Новый год, чтоб в 
жизни было хоть чуть-чуть сказки. 

1-го с утра звонит свекровь и 
сообщает, что приезжает на не-
делю в гости. Пришлось резко 
заниматься уборкой, готовкой, 
выдраиванием всей квартиры 
после праздничных посиде-
лок. Почувствовала себя на-
стоящей Золушкой...

P.S. Будьте осторожны со 
своими желаниями!

Сказка стала былью

По материалам http://vse-shutochki.ru
подготовила Надежда СТАРКОВА.

  календарь
     знаменательных дат

13 января - День россий-
ской печати

17 января - День образова-
ния Свердловской области


