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Там,
где нужнее

Помощь добровольцев
становится все более 
востребованной / 3 стр.

Она продлится с 20 по 30 ноября. Успевайте 
за это время оформить подписной абонемент 
на «Тагильский рабочий» с приятной скидкой. 

В декаде «ТР» участвуют наши партнеры – ки-
оски «Роспечати» (подписываемся в редакции на 
проспекте Ленина,11, а получаем газету в киоске 
«Роспечать» - Прим. ред.), «Пресса» и централь-
ная городская библиотека.

Редакция «Тагильского рабочего» в рамках де-
кады снизила стоимость издания на 10 процентов. 
Таким образом, абонемент на «ТР» на первое полу-
годие 2021 года для коллективных подписчиков бу-
дет стоить 420 рублей. Столько же – 420 рублей – 
стоит подписка с получением в центральной город-
ской библиотеке, киосках «Роспечать» и «Пресса». 

Снижена стоимость подписки с получением в 
редакции на Ленина, 11, и в нашем киоске на ули-
це Газетной, 81, – 360 рублей. Для пенсионеров 
подписка с получением в редакции или в киоске 
на Газетной будет стоить 324 рубля. 

Акция продлится всего 11 дней. Успевайте при-
соединиться и воспользоваться главным преиму-
ществом декады - оформить подписной абоне-
мент по максимально выгодной цене! 

Нашим друзьям, коллективным подписчи-
кам, спонсорам, благотворителям, руково-
дителям предприятий, общественных орга-
низаций напоминаем, что акция «ТР» «Пода-
ри подписку ветеранам!» продолжается. Если 
вы еще не оформили подписку для ветеранов 

своих предприятий, организаций, то наступил 
самый выгодный момент. По сниженным це-
нам можно продлить уже оформленные або-
нементы. 

Абонемент на «Тагильский рабочий» - не про-
сто подарок. Это дань уважения, знак огром-
ного внимания в то время, когда большинство 
горожан в возрасте 65+ вынуждены находиться 
дома. Режим самоизоляции для пожилых та-
гильчан продлен. Но газету все наши возраст-
ные подписчики смогут получать на дом. 

P.S. Декада «ТР» не распространяется на ус-
луги «Почты России». Наша совместная дека-
да подписки с почтой обязательно состоится 
в декабре.

´Тагильский рабочийª проводит свою декаду подписки 
Успевайте оформить подписной абонемент по выгодной цене!

БЕЗ НИХ БЫ НЕ СПРАВИЛИСЬ!

Волонтеры-медики Анна Рябова, Валерия Овчинникова, Вусал Алмамедов, 
Анастасия Жукова, Елизавета Зимина, Елена Мусатова
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�� колонка мэра �� благотворительная помощь

Для пациентов 
реанимации -
четыре прикроватных монитора

На просьбу города - поддержать медиков в ус-
ловиях пандемии откликнулось МУП «Тагилдор-
строй». Компания закупила для Демидовской 
больницы Нижнего Тагила четыре новых прикро-
ватных монитора для пациентов. Приборы уже 
подключены и используются в реанимационном 
отделении больницы.  

По словам заведующего отделением реанимации и 
анестезиологии хирургического корпуса Демидов-
ской больницы, врача анестезиолога-реаниматолога 

Марата Маннапова, новые мониторы помогут медикам от-
слеживать состояние пациентов, улучшение или ухудшение 
основных жизненно важных параметров.  Они контролиру-
ют искусственную вентиляцию легких, обладают возможно-
стью измерения артериального давления, делают электро-
кардиограмму, измеряют частоту пульса, насыщение крови 
кислородом. При этом медикам не нужно проводить допол-
нительные инвазивные процедуры. К примеру, раньше для 
того, чтобы измерить, сколько в крови пациента циркулирует 
углекислого газа, необходимо было взять кровь из артерии 
или вены. Теперь эти процедуры делать не нужно: содер-
жание углекислого газа в крови показывает датчик на мо-
ниторе. 

Вместе с сокращением инвазивных манипуляций сокра-
щается стоимость лечения пациента. Аппараты предназна-
чены специально для реанимационных отделений. Они ос-
нащены большим цветным экраном, сенсорной системой 
управления. Прежнее оборудование, вышедшее из строя по 
истечении времени, такими возможностями не обладало. 

- Отдельное большое спасибо «Тагилдорстрою», который  
в период пандемии откликнулся и помог приобрести необхо-
димое для наших пациентов оборудование. Недавно силами 
этого предприятия для больницы были  приобретены пять 
аспираторов и четыре наркозных аппарата. В ближайшее 
время руководство компании обещало привезти вакуумные 
медицинские  отсасыватели,  аспираторы, расходные мате-
риалы для новых аппаратов ИВЛ и четыре компрессора для 
наркозных аппаратов, - от себя лично и от лица руководства 

Демидовской больницы поблагодарил Марат Маннапов. 
Напомним, в сентябре в Демидовской больнице Нижнего 

Тагила завершен масштабный ремонт отделения реанима-
ции и анестезиологии. В ходе реконструкции строители за-
менили все инженерные коммуникации: систему водоснаб-
жения, освещения и систему энергоснабжения, сантехнику. 
Установили новую мебель и отремонтировали помещение 
для медицинского персонала. До конца года в Демидовской 
больнице установят новый аппарат компьютерной томогра-
фии. Сейчас в больнице идет ремонт помещения, где паци-
енты смогут проходить процедуру КТ.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Своевременно  
и оперативно

Президент РФ Владимир Путин дал 
поручение регионам организовать 
доставку лекарственных препаратов на 
дом больным коронавирусом.

В Свердловской области, по распоряжению 
губернатора Евгения Куйвашева, предприни-
мается ряд важных шагов для того, чтобы па-
циенты, которые лечатся от COVID-19 амбула-
торно, были обеспечены медицинским сопро-
вождением и бесплатными лекарствами. Ду-
маю, все понимают, насколько важно это ре-
шение в сегодняшней ситуации распростране-
ния новой инфекции, не говоря о его высокой 
социальной направленности. Людям больше 
не придется скупать в аптеках таблетки «про 
запас», создавая тем самым дефицит препа-
ратов. А также снизится количество контактов, 
что сдержит распространение инфекции. 

Городские структуры, муниципальные пред-
приятия безвозмездно окажут максимально 
возможную поддержку нашим медицинским 
организациям в этом вопросе. Будут задей-
ствованы все имеющиеся ресурсы, включая 
автотранспорт мэрии. 

Специальные мобильные бригады фор-
мируют и наши волонтеры. На помощь леча-
щимся дома придут студенты медицинского 
колледжа, участники Нижнетагильского отде-
ления «Красного Креста». Отмечу, за послед-
ний год волонтерство в Нижнем Тагиле стало 
мощным движением. Казалось бы, эпидемия 
и самоизоляция должны были отдалить людей 
друг от друга. Однако  мы видим, что, напро-
тив, возникшие сложности вызвали настоящий 
подъем добровольчества в нашем городе. 

Бесспорно: кризисные ситуации всегда 
проще переживать вместе. Вот почему так 
важно, что продолжаются благотворительные 
поставки средств индивидуальной защиты от 
градообразующих предприятий, предприни-
мателей, которые не остаются равнодушны-
ми и помогают по мере сил и возможностей 
тагильским больницам.

Помощь приходит и в рамках партийного 
проекта «Единой России».

Свою лепту в борьбу с пандемией внес 
МУП «Тагилдорстрой». Для реанимационно-
го отделения Демидовской больницы ком-
пания закупила прикроватные мониторы на 
сумму около 2 млн. рублей. После моего об-
ращения к учредителям Фонда святой Ека-
терины было принято решение продлить фи-
нансирование программы, в рамках которой 
два автобуса (один из них в круглосуточном 
режиме) доставляют пациентов с подозре-
нием на COVID из горбольницы №1 Нижнего 
Тагила для прохождения компьютерной то-
мографии в медицинские учреждения горо-
да. Автобусы будут закреплены за больницей 
до конца этого года.

Напомним, Фонд оплачивает работу транс-
порта уже не один месяц, что позволяет сни-
зить время ожидания исследования на КТ. 

Еще Фонд закупил для больниц Сверд-
ловской области, включая и горбольницу №1  
Нижнего Тагила, крупную партию кислородных 
концентраторов. Это очень своевременная по-
мощь. 

По-прежнему мы находимся в постоянном 
взаимодействии с министерством здравоох-
ранения региона и максимально оперативно 
реагируем на все запросы, которые поступают 
от лечебных учреждений нашего города. Никто 
не остается в стороне: ни городские власти, 
ни учреждения, ни общественность.

Владислав ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уход за больными в реанимации – особенный. Под контролем должны быть все жизнеобеспечивающие показатели.

 Марат Маннапов. 
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�� образование

Школа № 85  станет новогодним подарком
В конце декабря в школе №85 должен завершиться капитальный ремонт, 

чтобы после зимних каникул она смогла снова принять своих учеников. А на 
этой неделе с ходом ремонтных работ в образовательном учреждении  озна-
комились участники выездного рабочего совещания под руководством главы 
города Владислава Пинаева.

Внушительное четырехэтажное зда-
ние с колоннами было построено в 
середине прошлого века и,  конеч-

но, давно уже нуждалось в ремонте. А в 
этом году школе выпал шанс измениться и 
внешне, и внутренне, ведь в  ее  обновлен-
ных стенах  совсем скоро  появится новое 
современное оборудование. На крыльце  
уже установлен подъемник для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказал заместитель генераль-
ного директора ЗАО «Стройкомплекс» 
Георгий Полевщиков, завершается  фи-
нишная  отделка  в основном здании, 
идет укладка  линолеума, монтируют-
ся  выключатели и  розетки. Возле шко-
лы подготовлены спортивные и игровые 
площадки. 

Гостям показали, как идут  отделочные 
работы в спортзале, школьных коридо-

Идет рабочее совещание под руководством главы города Владислава Пинаева.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� #МЫВМЕСТЕ

Без них бы не справились!
Сегодня никого не удивишь людьми, которые во время 
карантина доставляют пенсионерам и инвалидам еду и 
лекарства: о них столько написано и снято, им столько 
слов благодарности сказано… 

председатель Нижнетагильского 
отделения общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» Вален-
тина Шишкина. Вызов врачей-
терапевтов, узких специалистов, 
проведение процедур на дому – 
обо всем этом Валентина Дми-
триевна договаривается с глав-
врачами, и, к чести медиков, они 
идут навстречу.

Сейчас студенты на дистан-
те. Казалось бы, на благотвори-
тельность остается больше вре-
мени, но иногда учебные зада-
ния приходится выполнять меж-
ду выездами, буквально на ходу. 
В группе составлен график: каж-
дый работает несколько дней в 
неделю. В среднем – не менее 
трех поездок, но часто случает-
ся и десять, и больше.

Недавно к волонтерам кол-
леджа присоединились наши 
же, тагильские студенты, обу-
чающиеся в Пермском государ-
ственном медицинском универ-
ситете. Ребята также на дистан-

Студенты Нижнетагильско-
го медицинского коллед-
жа и несколько препода-

вателей стали участниками во-
лонтерского движения «Мы вме-
сте» около трех лет назад. В ко-
ронавирусные времена без их 
помощи не обходятся сотни по-
жилых и маломобильных тагиль-
чан, людей с хроническими за-
болеваниями. Основная задача 
медиков-добровольцев – пре-
дотвратить распространение 
вируса среди горожан старше 
60 лет, так как именно эти люди 
находятся в группе особого ри-
ска. 

Студентов в объединении 
волонтеров – около 30 человек. 
Кто-то из них проводит акции по 
профилактике гриппа и ОРВИ, 
раздавая на улицах и в торговых 
центрах памятки и развешивая 
плакаты с той же информацией 
в медучреждениях Нижнего Та-
гила. 

Некоторые студенты 3-4-х 
курсов работают в «зеленых» 
зонах больниц – там, где нет па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией, другие – в «красных». 
Причем наравне с профессио-
налами, не выходя оттуда сутка-
ми. Признаются, что приходится 
очень тяжело, главным образом 
– эмоционально, а риск в силу 
молодости и некой бесшабаш-
ности – у них на втором месте 
или еще дальше. 

Кстати, в этом году помощь 
добровольцев приобрела со-
всем иной, можно сказать, стра-

тегический характер.  К ребятам 
поступают запросы из больниц: 
нужны их базовые знания, их 
руки. Если раньше волонтерство 
считали чуть ли не молодежны-
ми тусовками, то сейчас часто 
слышишь: «Без волонтеров мы 
бы, наверное, не справились». 

Основная группа волонте-
ров занята покупкой и достав-
кой продуктов. Получив заявку, 
ребята созваниваются с чело-
веком, чтобы уточнить список 
и удостовериться, что их ждут, 
берут деньги и покупают все 
необходимое. У людей пожи-
лого возраста есть свои вкусо-
вые предпочтения. Поэтому во-
лонтеры всегда уточняют, какие 
продукты необходимы, вплоть 
до точного названия произво-
дителя или магазина. 

Студенты рассказывают:
- Иногда заказывают какое-

нибудь особенное печенье, а его 
в одном магазине, во втором – 
просто нет. По телефону уточня-
ем: или вовсе не берем, или до-
говариваемся о другом сорте.

- Встречаются очень приве-
редливые. Так, одна пожилая 
женщина заказала белокочан-
ную капусту, а потом по телефо-
ну возмущалась: не понравился 
цвет кочана – слишком зеленый.

- Другая бабуля насобирала 
в почтовом ящике пачку скидоч-
ных купонов и отправила нас по 
нескольким магазинным адре-
сам.

- Буквально на днях привез-
ли по заказу три огромных, тя-

желенных пакета с картошкой, 
морковью, другими овощами и 
фруктами, еле дотащили. «Это 
чтобы лишний раз вас не вызы-
вать», - пояснила женщина.

- А в основном они нас хвалят 
и благодарят. Есть и свой посто-
янный контингент - уже полгода 
к нам обращаются.

- Часто нас просят купить ле-
карства в аптеке или забрать 
льготные из поликлиники. Ино-
гда приходится объезжать не-
сколько аптек в поисках нужного 
лекарства. А что делать? Люди 
ведь ждут. Нечасто, но все же 
просят оплатить услуги ЖКХ.

За транспорт у волонтеров 
медколледжа ответственные – 
заместитель директора по со-
циально-педагогической работе 
Марина Юрьевна Казанцева и 
преподаватель Артем Владими-
рович Козиянчук. Они на личных 
автомобилях помогают студен-
там в доставке, отвозят больных 
и маломобильных тагильчан в 
больницы и поликлиники горо-
да и даже Екатеринбурга, раз-
возят по адресам благотвори-
тельные продуктовые наборы от 
Красного Креста, Фонда святой 
Екатерины и Общероссийского 
народного фонда. 

Как-то Артему Владимиро-
вичу вместе с лаборантом по-
ликлиники на Новострое при-
шлось весь день развозить 
пробы на коронавирус – по 22 
адресам. Козиянчук подсчитал, 
что в первую волну пандемии он 
и Марина Юрьевна наездили по 
13 тысяч километров. Кому ин-
тересно, это 45 тысяч рублей на 
бензин.

Связь участников движения 
«Мы вместе» с лечебными учреж-
дениями города взяла на себя 

ww  01 стр.

 Марина Казанцева и Лиза Зимина.

Обновленный фасад школы №85.

рах  и  учебных кабинетах,   яркие стены  
которых уже  привлекают внимание си-
ними, зелеными, оранжевыми и други-
ми не менее оптимистичными красками.  
Несколько дверей  украшает  обновлен-
ный школьный герб с девизом:  «Человек 
может все!» Участники совещания про-
шли и по длинному освещенному перехо-
ду в огромную столовую, где  начинается 
установка  оборудования для современ-
ного пищеблока, соответствующего всем 
необходимым требованиям. 

Директор школы № 85 Яна Поддубная 
рассказала о подготовке к учебному про-
цессу в новых условиях и о родительских 
чатах, где все интересуются, как идут ре-

монтные работы, активно смотрят фото-
графии, обсуждают, восторгаются и хотят 
скорее вернуться сюда. 

Глава города отметил, что все рабо-
ты идут согласно графику и в конце года 
школа № 85 будет сдана. В ближайших 
планах - реконструкция школы № 24 и ка-
питальный ремонт в 23-й. 

Обновленная 85-я должна открыть 
свои двери для школьников в январе 
2021 года, сразу после зимних каникул. 
И это, бесспорно, станет настоящим но-
вогодним подарком для педагогов, уче-
ников и их родителей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ционном обучении, свободного 
времени у них стало больше. 
Кстати, волонтерское движение 
в университете приветствуется. 
Более того, за добровольческую 
работу начисляются дополни-
тельные бонусы ко всем дости-
жениям студентов, что, в свою 
очередь, позволяет набрать не-
обходимые баллы для поступле-
ния в ординатуру на бюджетные 
места. Получается – и людям по-
мочь, и в учебе продвинуться.

Труд добровольцев оцени-
вают не только те, кому они по-
могают. Для волонтеров-меди-
ков учрежден грант губернатора 
Свердловской области. Стали 
известны имена тех, кому бук-
вально на днях вручат памятную 
медаль «Мы вместе», утверж-
денную президентом РФ. Сре-
ди награжденных – тагильские 
волонтеры-медики. Мы обяза-
тельно о них расскажем.  

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� благоустройство: планы на 2021-й

Есть на Вые лесок…
Место встречи – парк за Дворцом культуры «Юбилейный»

В числе общественных территорий, которые по итогам голосова-
ния тагильчан планируется благоустроить в 2021 году, - и парк за 
Дворцом культуры «Юбилейный» (4,3 гектара). 
Внешний вид этой зоны отдыха значительно преобразится, счита-
ют в МБУ «Тагилгражданпроект». Однако основная задача – сохра-
нить существующие зеленые насаждения - это половина площади 
объекта, а также обустроить сложившиеся прогулочные маршру-
ты. Предполагается создание зон для разных возрастных групп 
- детских, спортивных.  
На одной из  трех детских площадок появятся песочница, кару-
сель, качели, качель-балансир, пружинки, на другой - качели-гнез-
да, игровой комплекс для детей от 4 до 7 лет, на третьей - ком-
плекс для детей от 7 до 12 лет и другое игровое оборудование.
Спортивная зона будет размещена рядом с детской и оснащена 
тренажерами. 
 Планируется увеличить площадку перед памятником участникам 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В центре прогулочной зоны -  площадка  с восьмигранной клум-
бой. Отдельной точкой притяжения, по замыслу проектировщиков, 
станет зона отдыха, оборудованная городской мебелью. 
Покрытие дорожек  проектировщики предложили заменить на 
тротуарную плитку с бортовым гранитным камнем. 

равьев, ни мошкары. Ласточек 
не видно было вообще, а птен-
цов стрижей с дорожек вымета-
ли. Лично видел, - начинает он 
с того, о чем душа болит (види-
мо, любит птиц – перед нашей 
встречей кормил голубей, сидя 
на лавочке). -   А в парке надо бы 
обратить внимание на памят-
ник чернобыльцам. У меня друг  
в числе них… Раньше в парке 
народу было больше. Сейчас 
в основном собачники. Рядом 
с дворцом  треугольник бы об-
лагородить, а здесь, в центре, 
следует обязательно сохранить 
деревья. Я сам сажал эти бере-
зы 30 лет назад. Три шахты тогда 
было, сюда весь ВГОК приходил. 
Сажали с удовольствием, не по 
приказу. 

Мимо проходит Ольга (рабо-
тает в магазине-салоне):

- Надо озеленения прибавить, 
деревья стареют. Восстановить 
площадку рядом с дворцом, где 
качели были. Центральные  - на 
веревках. Сейчас этого нет. Дет-
ского не хватает. Когда хорошая 
погода, мамы ходят с детиш-
ками. Раньше это был детский 
парк.  А спортплощадку распо-
лагать не по центру, может быть, 
тоже рядом с дворцом.  Что ка-

сается собачников, они отсюда 
уже не уйдут, это их место. Но 
вольер у них есть в новом На-
родном парке. 

Не отказывается рассказать о 
том, что ее связывает с парком, 
и Елена: 

- Меня аттракционы не очень 
интересуют. А уединенное спо-
койное солнечное место. Сво-
бодная минутка выдастся -  куда 
одинокой женщине пойти? Не 
по магазинам же. Записана в 
центральную библиотеку, у меня 
всегда есть, что почитать. Беру 
книжку, выхожу на солнышко. 

А вот Нина Юрьевна, быв-
ший преподаватель иностран-
ного языка - 11 лет работала в 
школе, потом на ВМЗ, опаса-
ется, как бы при реконструкции 
зеленые насаждения не постра-
дали: 

- Нам зелень нужна! Люди бо-
ятся, что деревья вырубят и по-
садят хворостиночки, которые 

неизвестно когда вырастут. Но 
тополя убрать даже желательно. 
Во-первых, пух. При ураганном 
ветре они падают. Рябина кусти-
стая не будет падать.

Рядом торопится прохожий:
 - Для спортсменов все есть – 

бегай не хочу! – только успевает 
он сказать.

А вот что думает о предстоя-
щей реконструкции Олег (сле-
сарь на ВГОКе):

- Детские площадки надо де-
лать. Были карусели. Все раз-
валилось. Кроме того, в центре 
убирают, а в зарослях вон у того 
дома – нет. Спортсмены в пар-
ке Народном бегают, здесь же 
чаще пенсионеры с палочками 
ходят. Конечно, если б тренаже-
ры были, и я бы сюда внука во-
дил. Да, надо что-то делать для 
людей, но и люди разные быва-
ют  – молодежь безобразнича-
ет. На скамеечках и курят, и вы-
пивают. 

Воспоминаниями делится 
Сергей Борисович (работал 
на НТМК вырубщиком в крупно-
сортном цехе): 

- В этом квартале прожил всю 
жизнь. Старые дома были и вэ-
жээровские, и Тагиллеса, и мя-
сокомбината. Крайний дом -  от 
кирпичного завода. Сейчас все 
поменялось. А на месте этого 
парка располагался пустырь. 
Парк сделали в 1980 году. Ста-
диона еще не было. Здесь ка-
русель стояла между береза-
ми. Но она ни разу не заработа-
ла. Даже точки были питьевые. 
По-моему, три. Конечно, для 
маленьких-то надо что-то сде-
лать. Просто гуляют да на ве-
ликах катаются. Не поиграть, 
не покачаться. Лавочек бы по-
больше, но надо, чтобы следи-
ли за чистотой. Контингент раз-
ный собирается. В тенечке по-

В конце минувшей неде-
ли корреспондент «ТР» 
встретился с тагильчана-

ми, которые в это время отды-
хали в парке за «Юбилейным» 
или просто спешили по своим 
делам.

Вдали от пешеходных доро-
жек, которые пока пустынны, 
первыми встречаю двух дам с 
собачками. Знакомлюсь: Ма-
рина и Ирина, одна работает 
на ВГОКе, другая – на хлебоза-
воде. Живут рядом. 

 - Когда гуляю с собакой, 
здесь школьники бегают по до-
рожке, - рассказывает одна из 
женщин. -  Лавочек мало, по-
ловину, наверное, украли. Воз-
можно, в сады увезли. А собач-
ников в восемь вечера много 
приходит. 

 - Детей часто много гуля-
ет, мамы с колясками по кругу 
ходят. Что-то для них надо. Ка-
чели, песочницу… - вступает в 
разговор подруга.

- Я еще ребенком сюда бега-
ла – качели стояли. 

- А нам, собачникам, отдель-
ный бы вольер. Днем же здесь 
-  дети. Иногда отходим подаль-
ше…

Между тем, на дорожке, со 
стороны ДК «Юбилейный», за 

которым шумит ярмарка, по-
являются две женщины, но не 
с собаками, а с палками для 
скандинавской ходьбы. Тамара 
Александровна - бывший глав-
бух лесхоза, Лариса работала в 
Пригородной администрации. 

Живут тоже рядом, пользу-
ются парком 40 с лишним лет. 
Помнят еще частные дома по-
близости. Когда получили квар-
тиры в 1973 году, парка еще не 
было. Деревья сами сажали. 
Раньше жители на такие дела 
хорошо откликались, отмечают 
собеседницы. А вот асфальт, ла-
вочки появились не так давно. 

- Дорожки нужны – и для 
бега, и для скандинавской ходь-
бы, - говорят женщины. - Для 
молодежи ничего нет. Трена-
жеры бы поставить. Чтобы мо-
лодые люди не сидели -  пиво 
пили, а могли спортом заняться. 

Отдельная зона нужна и для 
собаководов, считают тагиль-
ские «шведки».

Следующий наш собеседник 
живет в соседнем доме 30 лет, 
каждый день ходит через парк в 
магазин, на рынок. Стас -  быв-
ший шахтер «Эксплуатацион-
ной», кандидат в мастера спор-
та СССР по волейболу.

- Летом была беда – ни му-

Владимир.Ольга.

Елена.

Просто прохожий.

Иллюстрация: «Тагилгражданпроект».  
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что планируется 
сделать к юбилею 
города?

Источник: ntagil.org.

сидеть, пивка попить любители 
есть. 

 А вот Владимиру (работал 
художником на заводе им. Куй-
бышева) больше нравится парк 
Народный - там река. 

 - Этот парк, где мы находим-
ся, сам по себе хороший. Но это 
просто зеленая зона, - говорит 
Владимир. - Хотя, может быть, 
и здесь надо что-то сделать. 
Люди мобильные, в Народный 
со всего города приезжают. 
И отсюда ходят туда. Но если 
здесь сделают площадки для от-
дыха,  народ и сюда пойдет.

В парк  прогулочным шагом  

заходят Ульяна, Артем и ма-
ленькая Валерия. Родители 
работают на ЕВРАЗ НТМК. Ря-
дом с парком у них школа и са-
дик. Иногда здесь гуляют.  

-Для детей сделать бы при-
мерно так, как в парке Народ-
ном, - говорит Артем.  - Будет 
шикарно.

- А я считаю, -  предлагает 
Ульяна, - зону для детей  надо 
построить небольшую, а осталь-
ное не трогать. Здесь в спокой-
ное время гуляет много мамочек 
с колясками. Пожилые приходят. 
Сидят на лавочках. И отдель-
но бы -  собачью зону. Было бы 
идеально - бабушки, дедушки, 
и отдельно небольшая зона для 
деток.  А зеленые насаждения 
оставить. Здесь очень хорошо 
гулять летом!  Все цветет!  Да и 
зимой идешь  - все в снегу, кра-
сота! А осенью сколько тут ли-
ствы! Хорошее место! Портит 
только здание бывшей воинской 
части…

Тамара Александровна и Лариса.

Сергей Борисович.

Стас.

Ульяна, Артем и маленькая Валерия.

Таким видят парк специалисты «Тагилгражданпроекта».  

Разные мнения высказывали наши собеседники, но они 
единодушны в том, что зеленая зона за ДК «Юбилейный» - 
это достояние города, и ее надо сохранить. Не везде рядом  
с многоэтажками имеется свой лесок.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
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�� #стопкоронавирус

Там, где нужнее
"ТР" продолжает спецпроект, рассказывая о работе тагильских медиков 
Пандемия коронавируса изменила привычное течение жизни во многих отраслях. Особенно остро это 
почувствовали медики:  им пришлось приспосабливаться к новой реальности раньше и быстрее,  
чем всем остальным  

Мирная профессия стала опасной. Кто-то ушел рабо-
тать в «красную зону», кто-то курирует больных с лег-
кой формой, кто-то не соприкасается с инфекцией на-
прямую. Но у всех значительно увеличилась нагрузка и 
расширилась сфера деятельности.  О том, что написа-
но в должностных инструкциях, давно не вспоминают: 
трудятся там, где сейчас нужнее. 

Главное – 
взаимопонимание  
и взаимовыручка

В поликлинике №2, распо-
ложенной в Тагилстроевском 
районе, еще до пандемии раз-
вели потоки пациентов. Здесь 
отдельные очереди на профос-
мотры, диспансеризацию и на 
прием к врачу. Это помогает 
справляться с наплывом паци-
ентов, которых становится все 
больше: сезонные и хрониче-
ские заболевания в «эпоху ко-
ронавируса» никуда не исчезли.

- Самое главное – правильно 
организовать работу и не пани-
ковать, - рассказала Ирина Ку-
кушкина, заместитель главного 
врача городской больницы №4 
по поликлиническому разделу. 
– Приходим утром на работу, и 
каждый знает, что надо делать, 
знает, что рядом есть коллеги, 
которые подскажут и выручат. 
Взаимопонимание и взаимовы-
ручка сейчас на первом месте. 

По словам Ирины Николаев-
ны, руководство больницы опе-
ративно отреагировало на си-
туацию. Сразу обеспечили всех 
сотрудников СИЗами, создали 
запас. Весной, когда во многих 
медучреждениях жаловались на 
отсутствие масок и костюмов, в 
поликлинике №2 с этим не было 
никаких проблем. В тот период 
никто из сотрудников не зара-
зился коронавирусом, потому 
что все были полностью экипи-

рованы и защищены. Вообще, 
переболели коронавирусом 
единицы. Первый участковый 
терапевт заразился пневмони-
ей в июле.

- Я была шокирована, когда уз-
нала, что врачи в некоторых горо-
дах ездят к пациентам на обще-
ственном транспорте или ходят 
пешком. Это нонсенс! – продол-
жила Ирина Кукушкина. - У нас 
главный врач больницы напра-
вил своего личного шофера, он 
уже второй месяц здесь работа-
ет. Наверное, мы единственная 
поликлиника города, которая 
на совещании у мэра Владисла-
ва Пинаева (руководство города 
нас поддерживает) отказалась от 
дополнительного транспорта. Во-
дители у нас молодцы, прекрас-
но ориентируются в районе, вы-
бирают оптимальные маршруты, 
чтобы не тратить время зря. 

Работа поликлиники изме-
нилась кардинально. Большую 
часть пациентов врачи посе-
щают на дому. В основном, это 
больные респираторными за-
болеваниями и коронавирусом. 

В колл-центр ежедневно по-
ступает огромное количество 
звонков. Опытный оператор с 
таким объемом не справляет-
ся. Вызовы переводят в реги-
стратуру или в приемную Ири-
ны Кукушкиной, трубку берет 
она сама или секретарь Елена 
Зубрилова. 

- Чаще всего к нам направля-
ют тех, кто хочет проконсульти-

роваться по поводу течения за-
болевания, - пояснила Ирина 
Николаевна. - Звонят контакт-
ные и получившие положитель-
ные тесты, не знают, что делать 
дальше. Люди волнуются, им 
нужен совет специалиста. Чтоб 
пациенты не оставались в не-
ведении и не дозванивались в 
поликлинику часами, мы взяли 
на себя эту функцию.  Стараем-
ся успокоить, объяснить. По 80-
100 звонков в день только в при-
емную поступает.

«Восхищаюсь своими 
сотрудниками!»

По мнению Ирины Кукуш-
киной, весной были цветочки 
по сравнению с тем, что про-

исходит сейчас.  156 пациен-
тов поликлиники №2 с легкой 
формой коронавируса лечатся 
дома.  Плюс - 120 контактных 
на самоизоляции. Для работы 
с ними созданы четыре бри-
гады, в которые входят врач 
и медсестра. Нагрузка огром-
ная, у каждого медика под на-
блюдением около 40 человек с 
COVID-19. На другие заболева-
ния выезжают еще три брига-
ды. В поликлинике ведут прием 
участковые.

- Справились бы с ситуацией, 
если бы медики тоже не болели, 
- уверена Ирина Николаевна. - 
Мы в группе риска, на пере-
довой. На сегодняшний день 
шесть участковых врачей на 
больничном. Оставшиеся 
взяли всю нагрузку на себя. 
Мы задыхаемся!  Но никто не 
говорит: у меня рабочий день 
закончился, я пошел домой. 
Все мы сейчас одна коман-
да, все безотказно работают. 
Молодцы, восхищена и бла-
годарна!

В повседневной жизни они 
скромные, тихо выполняющие 
свои обязанности сотрудники. 
Но грянула «корона», и люди 
преобразились. Не все, конеч-
но, но большинство проявило 
самые лучшие человеческие 
качества. 

Елена Ермолаева – самая ак-
тивная из участковых. Демон-
стрирует великолепные органи-
заторские способности и пора-
зительную работоспособность. 
У Ирины Огородниковой двое 
маленьких детей, а она лечит 
пациентов с COVID-19. Пульмо-
нолог Наталья Яковлева сама 
вызвалась перейти в «красную 
зону» в городской больнице 
№1. Седьмой месяц там. За-
разилась, выздоровела и про-
должает работать. 

Некому было брать мазки в 
поликлинике - подключилась 

заведующая физиотерапевтиче-
ским отделением Татьяна Гоппе, 
хотя к этому не имеет никакого 
отношения. Вместе с сотрудни-
ками помогают уже второй ме-
сяц. 

Наш новый доктор, един-
ственный мужчина Николай 
Ленков, со студенческой скамьи 
пришел и быстро влился в кол-
лектив. Участковый врач Ольга 
Формулевич тоже с утра до ночи 
здесь. Галина Морева работает 
одна в микрорайоне Рудника, 
за октябрь приняла тысячу че-
ловек. Это какое напряжение! И 
физическое, и моральное. Ири-
на Куткина у нас координатор, 
через себя пропускает массу 
информации, она связующее 
звено между Роспотребнадзо-
ром, врачами и пациентами. С 
моим секретарем Еленой Вла-
димировной у нас тандем, очень 
мне помогает. 

Средний возраст сотрудни-
ков поликлиники №2 - за 50. 
Руководитель Ирина Кукушки-
на имеет право вообще не хо-
дить на работу и находиться на 
самоизоляции. Но, как насто-
ящий капитан, она не может 
бросить свой корабль. Трудит-
ся, подавая пример подчинен-
ным. 

-  Все мы старой школы, не 
можем уйти. А молодежь под-
хватила, откликнулась. Только 
вместе мы сможем выстоять. 
Двое уволились. Я не осуждаю: 
у каждого - свой запас проч-
ности, свои обстоятельства и 
состояние здоровья. А попол-
нения, к сожалению, нет. Нуж-
ны волонтеры хотя бы в колл-
центр, может быть, студенты 
медицинского колледжа. Они 
бы обзванивали пациентов, 
узнавали динамику их состоя-
ния. На это ведь очень много 
времени уходит каждый день. 
Тяжело, из последних сил дер-
жимся. Администратор Татьяна Водникова.

Врач Елена Ермолаева.
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Не подарок,  
а бесценная помощь 

В постоянном взаимодействии

�� ресурсы

«Скорую» реорганизуют

Вслед за СИЗами ЕВРАЗ 
передал больницам Нижне-
го Тагила и Качканара четыре 
аппарата искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ) Flight 
60. На их приобретение на-
правлено около восьми мил-
лионов рублей.

Три аппарата ИВЛ переданы 
в городскую больницу № 1 
Нижнего Тагила, один – в 

центральную городскую боль-
ницу Качканара.  Приборы уже 
используются в лечебных уч-
реждениях.

ИВЛ Flight 60 – это универ-
сальный, компактный, много-
функциональный аппарат. Он 
оснащен встроенным, полно-
стью независимым воздушным 
компрессором. Внутренние ба-
тареи позволяют аппарату рабо-
тать без дополнительных источ-
ников энергии до 12 часов. ИВЛ 
можно применять не только в 
палатах реанимации и интен-
сивной терапии больниц, но и в 
автомобилях «скорой помощи». 
Предусмотрено пять различных 
настроек работы аппарата под 
разные категории пациентов. 

Перед этим ЕВРАЗ передал 
муниципалитету три КамАЗа со 
средствами индивидуальной за-
щиты. А всего с начала пандемии 
компания направила городам 
своего присутствия – Нижнему 
Тагилу и Качканару – более 70 
миллионов рублей на помощь в 
борьбе с COVID-19. В медицин-
ские и социальные учреждения 
были переданы защитные костю-
мы, дезинфицирующие и анти-

септические средства, перчатки 
и маски, рециркуляторы, бескон-
тактные термометры, бахилы.

Как отметил вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель Дивизи-
она «Урал» Денис Новоженов, 
компания многое делает для 
того, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции на сво-
их предприятиях:

- Наши сотрудники знают, 
как важно соблюдать меры без-
опасности и на производстве, 
и в быту. А если жители наших 

городов все-таки заболевают 
и попадают в больницы, мы де-
лаем все возможное для их вы-
здоровления. Аппараты искус-
ственной вентиляции легких по-
зволят спасти жизнь конкретно-
му человеку при тяжелой пнев-
монии, вызванной коронавиру-
сом COVID-19 . Я призываю всех 
беречь себя и своих близких.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

«УРАЛ» ЕВРАЗ.

ИВЛ в ЦГБ №1 Нижнего Тагила.

Фонд святой Екатерины приобрел партию 
кислородных концентраторов, которые по-
ставлены в больницы Свердловской области, 
включая инфекционную больницу и ГБ №1 
Нижнего Тагила. Об этом рассказала пресс-
служба благотворительной организации.

Приборы применяются в лечебно-профилак-
тических целях для проведения кислородной те-
рапии пациентам с легочной недостаточностью. 
Установленный в больнице или клинике кислород-
ный концентратор можно подключить к имеющим-
ся наркозным аппаратам ИВЛ. При индивидуаль-
ном использовании может служить аналогом си-
стемы централизованной подачи газов.

Концентраторы кислорода «Армед 7F-5L» про-

изводят до 5 литров кислородной смеси в минуту 
и оборудованы панелью управления на русском 
языке. На экране видна скорость движения воз-
душно-кислородной смеси, ее можно регулиро-
вать. У оборудования предусмотрены колеса для 
транспортировки в другое помещение.

- Мы находимся в постоянном взаимодействии с 
министерством здравоохранения региона и макси-
мально оперативно реагируем на все запросы, ко-
торые поступают в фонд. Помимо концентраторов 
на сегодняшний день уже начался монтаж систем 
кислородного газоснабжения в четырех больницах, 
- цитирует пресс-служба директора Фонда святой 
Екатерины Александра Андреева.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

На передовой –  
с первого дня

Участкового врача Елену Ермо-
лаеву сложно застать в кабинете. С 
8 июля она работает в бригаде, ко-
торая ездит на дом к больным ко-
ронавирусом. Несколько месяцев 
была единственной с такими обя-
занностями, на пять-шесть паци-
ентов в день одной бригады впол-
не хватало. 

У Елены Валерьевны медицин-
ская форма с детскими рисунка-
ми и добрые глаза. Такому чело-
веку сразу начинаешь доверять. 
На шапочке по-английски напи-
сано «герой». Вопрос, конечно, 
вертелся на языке, но глупо зада-
вать его человеку, который дей-
ствительно делает важное дело. 
Конечно, надпись – это не спе-
циально, такая попалась ткань, и 
никаким героем Ермолаева себя 
не считает. Общаться с журнали-
стами поначалу отказалась на-
отрез, затем все-таки уговорили 
коллеги. 

Елена Валерьевна долго под-
бирала слова, чтобы объяснить, 
почему решила работать с коро-
навирусными больными. Выбор 
был, и никто не заставлял. Реше-
ние приняла сама, хотя дома – 
семья: муж и сын-второклассник. 
Просто кому-то надо делать эту 
работу, просто потому, что она 
умеет и может. С теплотой го-
ворит о муже, который любит и 
поддерживает, полностью взял 
на себя быт. 

- Без Андрея не справилась 
бы, - призналась Елена Ермола-
ева. – А сын прислал мне такой 
текст: «Маску надеть неслож-
но, сложно не чувствовать запах 
мандаринок». Читаю эти слова 
каждый день и полностью с ними 
согласна. Желаю всем здоровья, 
и быть добрее друг к другу!

В поликлинике №2 Елена Ва-
лерьевна трудится 19-й год. 
Устроилась сразу после окон-
чания медицинского училища. 
За все это время сменила всего 
один участок – после декрета на-
правили на другой. 

С июля она фактически не 
участковый. Вместе с медсе-
строй ездит по адресам по все-
му Тагилстрою и микрорайону 
Рудника. В 7.00 уже в поликли-
нике. Список адресов пациен-
тов готов еще с вечера, занима-
ется составлением после 20.00, 
вернувшись с заключительного 
вызова. В день, в среднем, во-
семь пациентов. Говорит, когда 
больше, тяжело и физически, и 
морально. 

- Многие недовольны, что 
приходится долго ждать врача, - 
рассказала Елена Валерьевна. – 
Объясняем ситуацию. Понима-
ют и успокаиваются. С каким-то 
неадекватным поведением я не 
сталкивалась. Бывает, соседи 
любопытствуют, в какую кварти-
ру идем, но мы не имеем права 
сообщать эту информацию.

Во время визита врач осма-
тривает больного, измеряет тем-
пературу и уровень сатурации. 
Разъясняет, как вести себя с род-
ственниками, выдает памятки по 
дезинфекции квартиры, привозит 
назначенные лекарства. 

- Вечером замачиваем СИЗы 
в специальном растворе, а за-
тем их утилизируют как отходы 
высокого класса опасности, - 
сообщила Елена Ермолаева. - К 
костюмам и маскам уже привык-
ли. Летом было жарко, сейчас 
уже иногда холодно, но на не-
удобства давно перестали об-
ращать внимание. Если нет ма-
ски на лице, то как будто чего-то 
не хватает.

Без очередей и нервов
Поликлиника начинается с 

регистратуры. По тому, что там 
происходит, можно с точностью 
до 90% судить о работе всего 
учреждения. Во 2-й в период 
нашего посещения работали 
три окна. Пациенты подходили и 
оперативно решали свои вопро-
сы. Никаких очередей из недо-
вольных и возбужденных граж-
дан. Утром, конечно, посетите-
лей значительно больше, и все 
же администраторы стараются 
не давать поводов для жалоб.

Татьяна Водникова трудит-
ся в поликлинике уже четверть 
века. Смена – с 8.30 до 20.00 
каждый день, кроме выходных. 
Одна суббота в месяц - рабо-
чая. 

Поскольку в поликлинике 
есть колл-центр, администра-
торы освобождены от приема 
телефонных звонков. Помога-
ют, когда не справляется опера-
тор. Большую часть времени за-
нимаются исключительно паци-
ентами, которые приходят сами: 
находят карты, записывают на 
прием к врачам, выдают направ-
ления. Работы много, особен-
но сейчас, во время сезонного 
роста ОРВИ, но стараются все 
делать оперативно, чтобы не 
создавать очередей. При этом 
администраторы остаются всю 
смену улыбчивыми и доброже-
лательными. 

Секретарь Ирины Кукушкиной Елена Зубрилова.

Хочется особо подчеркнуть, что никакого «заказа» расхвалить 
поликлинику №2 у «Тагильского рабочего» не было. Написали о 
том, что увидели своими глазами. Мы тоже живем в Нижнем Таги-
ле и, к сожалению, знаем о коронавирусе не понаслышке. Здесь 
многое удивило со знаком плюс, поэтому действительно хочется 
сказать коллективу от всей души: «Спасибо! Вы молодцы!»

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске 
службы «скорой помощи» перейдут на аутсорсинг. Весь авто-
транспорт станций будет заменен на новые автомобили клас-
са «В»  с современным оборудованием и реанимобили класса 
«С». В автомобилях должны быть GPS-навигаторы и радио-
станции.

Транспорт предоставит опе-
ратор, который займется техоб-
служиванием, ремонтом, рабо-
той с ГИБДД, звуковыми сиг-
налами, обучением водителей, 
расследованием ДТП, если в 
них попадут машины «скорой», 
и т.д. То есть теми услугами, ко-
торые не свойственны медицин-
скому учреждению. Контроль 
выезда на линию и выхода с нее 
также возьмет на себя опера-
тор. 

Состав бригад не поменяет-
ся. Водителей примут на рабо-

ту в компанию, с которой будет 
заключен договор. Сейчас на 
станции идет процедура сокра-
щения, чтобы их нанял оператор 
и составил новые контракты. 

- Министерством здравоох-
ранения установлен контроль 
за обязательным оформлением 
между поставщиком услуг и во-
дителями специализированно-
го автотранспорта трудовых от-
ношений, не ухудшающих поло-
жение водителей при переходе 
к аутсорсинговой организации, 
- сообщили в Минздраве.

Губернатор Евгений 
Куйвашев:

- Мы говорим об эффектив-
ности, об обновлении парка, 
мы не говорим о сокращении 
людей, мы говорим об увели-
чении зарплат. Чтобы эффек-
тивно работать — нужны ре-
формы. Это не вопрос аутсор-
синга, а вопрос более эффек-
тивного подхода и использо-
вания привлеченных ресурсов. 
Сейчас «скорая» архизагруже-
на. Она нуждается в увеличе-
нии парка, улучшении. Сегодня 
весь мир идет по этому пути. 
Почему мы будем оставаться 
в каменном веке?

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� благотворительность
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Страницу подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� в постоянных комиссиях

Работа – знать все  
и обо всем

�� бюджет

Три квартала: расходы по плану

Агрессивный 
сорняк  
оказался в поле зрения 
депутатов

Депутаты Нижнетагиль-
ской гордумы заслушива-
ют отчеты о расходовании 
бюджетных средств за 9 
месяцев текущего года. В 
профильной комиссии по 
местному самоуправле-
нию, общественной без-
опасности и информполи-
тике обсудили, как испол-
няются финансовые планы 
по направлениям: адми-
нистрация города, город-
ская Дума, счетная пала-
та, а также избирательная 
комиссия Нижнего Тагила.

Бюджет города при плане 
15 миллиардов 536 мил-
лионов рублей за послед-

ние месяцы пополнился на 10 
миллиардов 674 миллиона – 
69% от плана. Расходы состави-
ли 9 миллиардов 650 миллионов 
рублей – 61% от предусмотрен-
ного объема. 

Постоянные комиссии Нижнетагильской 
городской думы подводят итоги уходящего 
года. В ходе заседания комиссии по местно-
му самоуправлению, общественной безопас-
ности и информационной политике директор 
единой дежурно-диспетчерской службы го-
рода Григорий Омельков рассказал депута-
там об итогах 10 месяцев работы в 2020 году. 

ЕДДС функционирует в полном составе – 44 
человека. Ежедневно поступает 400-500 обра-
щений. За 10 месяцев служба приняла 215 тысяч 
звонков. В 2019  году за аналогичный период – 
182 тысячи. 

На систему «112» поступило 134 тысячи обра-
щений – 63% от общего числа. Как правило, они 
перенаправляются в службы экстренного реаги-
рования: «01», «02», «03», «04». Сотрудники ЕДДС 
заполняют данные информационного обмена, где 
указывают первичные сведения о происшествии 

и заявителе. Пока обращение не обработано, оно 
выделено красным светом. Когда службы реша-
ют вопрос, оно снимается с контроля и уходит в 
архив. Все оперативные переговоры по системе 
«112» хранятся на сервере минимум год. 

Столько же хранятся записи по вопросам ве-
дения городского хозяйства и ЖКХ. В этом году 
поступило 36 тысяч обращений по данным темам. 
Все звонки, требующие немедленного реагирова-
ния коммунальных служб или ресурсоснабжаю-
щих предприятий города, направляются в адрес 
исполнителя и ставятся на контроль оперативно-
дежурной смены. 

- Дежурные консультируют граждан по вопро-
сам ЖКХ и могут предоставить информацию об их 
УК или ресурсоснабжающей организации, - под-
черкнул Григорий Омельков.

Для оперативного устранения аварийных си-
туаций ЕДДС следит за функционированием 
объектов жизнеобеспечения горожан: работой 
коммунального и общественного транспорта, 
координацией деятельности диспетчерских и 
аварийных служб, ресурсоснабжающих пред-
приятий. 

Для предупреждения ЧС на территории муни-
ципалитета ведется круглосуточный мониторинг 
термоточек лесных пожаров, паводковых ситуа-
ций и сбросов воды. Оперативные дежурные еже-
дневно проверяют состояние системы оповеще-
ния. 

Регулярно проводятся занятия. Например, че-
тыре раза в сутки проходят  радиотренировки в 
радиосети начальника главного управления МЧС 
по Свердловской области.

 - В феврале, мае и сентябре прошли трени-
ровки оперативных дежурных с центром  управ-
ления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 
Свердловской области. Цель - определить готов-
ность ЕДДС  реагировать на ЧС или их угрозы. Все 
тренировки оценены хорошо, - добавил Григорий 
Омельков. 

По мере необходимости создаются дополни-
тельные «горячие линии»: весной появилась ли-
ния по вопросам, связанным с пандемией, перед 
запуском отопления -  по вопросам подключения 
к теплу и т.д. 

Депутаты единогласно приняли доклад к све-
дению.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Выше среднего оказалось 
исполнение в сфере по нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности – 
41 миллион 207 тысяч рублей 
(70%). 

При плане 987 миллионов ру-
блей расходы администрации 
города в первые три квартала 

составили 572 миллиона (58%). 
Сохранен неиспользованный 
остаток средств резервного 
фонда. Также сложилась эконо-
мия средств на обслуживание 
муниципального долга.

Нужно принять во внимание и 
тот факт, что некоторые работы, 
на которые уже заложены бюд-

жетные ассигнования, начаты в 
конце третьего квартала и будут 
отражены в документах за чет-
вертый. Особенно ярко это вид-
но в программе по переселению 
граждан – исполнение состави-
ло 16 миллионов из 145. Но все 
необходимые договоры заклю-
чены, и после сдачи отчетности 

цифры достигнут плановых.
Для счетной палаты бюджет-

ные ассигнования на 1 октября 
составляют 30 миллионов 582 
тысячи рублей. Исполнение – 
56%, потому что расходы отра-
зятся позже, плюс удалось сэко-
номить часть денег из-за пере-
хода на удаленную работу и от-
мены ряда выездов. 

Городская Дума получила 26 
миллионов 814 тысяч рублей 
бюджетных ассигнований. Ис-
пользовано 59%. Из них 350 ты-
сяч предусмотрены на развитие 
кадрового потенциала. 

В этом году для городской 
избирательной комиссии лимит 
составил 9 миллионов 107 тысяч 
рублей. Расходы – 7 миллионов 
189 тысяч (78,94%). В эту сумму 
вошли 4 миллиона 943 тысячи 
рублей, которые потребовались 
на организацию сентябрьских 
довыборов. Как и в предыдущих 
случаях, часть средств осталась 
невостребованной из-за отме-
ненных командировок, а часть 
войдет в документацию за по-
следний квартал 2020 года. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Нижнетагильская городская дума продолжает рабо-
ту в условиях повышенных противоэпидемических 
мер. В повестке депутатских обсуждений - пробле-
мы ЖКХ. В частности, на комиссии по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству поднимались 
вопросы подключения жилых домов к вновь построен-
ным газовым сетям, обеспечения Северного поселка 
наружным противопожарным водоснабжением и лик-
видация в городе борщевика Сосновского. 

Последний оказался серьезной проблемой – живучий, легко рас-
пространяется и опасен для человека. За лето в кожно-венероло-
гический диспансер с ожогами от ядовитого сорняка обратилось 
более двадцати человек. При контакте с кожей он оставляет ожоги 
и делает ее чувствительной к ультрафиолету.

Растение было выведено как кормовая культура, но из-за опас-
ности для человека культивирование прекратилось. Однако бор-
щевик Сосновского быстро одичал, да еще и способен разрушить 
экосистему, мешая прорасти другим растениям. 

- Главный принцип борьбы с борщевиком - не дать созреть семе-
нам, которые потом разнесет ветер. Попав в почву, они будут про-
растать в течение нескольких лет, - приводит слова специалистов 
Россельхознадзора информационный партнер «ТР» «Российская 
газета». 

Для борьбы с большими популяциями сорняка необходимо ис-
пользовать специальную технику для вспашки. Корни растения тре-
буется подрезать и измельчить. 

В Нижнем Тагиле крупные участки, на которых произрастает бор-
щевик Сосновского, замечены на придорожной территории от ули-
цы Зари, вдоль дороги по улице Калинина и вдоль русла реки Ежов-
ка, на улице Круговой (Девятый поселок).

В этом году уборка борщевика с разработкой котлована, срез-
кой грунта и засыпкой траншеи грунтом с остатками растений на 
придорожных территориях включены в муниципальный контракт на 
эксплуатационное содержание дорожно-уличной сети. 

«Российская газета» сообщает, что подобная практика наблю-
дается и в других муниципалитетах, благодаря чему землю вдоль 
дорог удается отвоевать у сорняка. Как системно справляться с 
борщевиком на «диких» землях и в садовых хозяйствах, вопрос от-
крытый и требующий отдельного обсуждения. 
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Указом президента РФ начальник межмуниципаль-
ного управления МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров 
удостоен государственной награды - медали «За 
отличие в охране общественного порядка». 

Такой медалью награждаются сотрудники правоохра-
нительных органов за смелость и отвагу, проявленные при 
охране общественного порядка и в борьбе с правонару-
шениями, за высокие показатели в служебной деятельно-
сти и другие заслуги в период прохождения службы.

Профессионализм руководителя межмуниципально-
го управления отмечен и на уровне министерства вну-
тренних дел. За  вклад, укрепление законности и право-
порядка, безупречную многолетнюю  службу,  плодо-

творную служебную деятельность приказом  министра 
внутренних дел РФ Ибрагим Абабакарович награжден 
медалью «За безупречную службу в МВД».

В этом году в подразделения полиции поступило 
свыше 88 тысяч заявлений и сообщений о происше-
ствиях. С участием Нижнетагильского гарнизона поли-
ции проведено более пятисот мероприятий для обеспе-
чения охраны общественного порядка и безопасности 
граждан. На  массовых и общественно-политических 
мероприятиях было задействовано более четырех с 
половиной тысяч сотрудников полиции.   

На высоком уровне остается раскрываемость случа-
ев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
убийств, разбоев, грабежей, угонов автотранспорта, 
краж. Из незаконного оборота изъято более 11 кило-
граммов наркотических веществ. Сотрудниками след-

ственных подразделений  и дознания межмуниципаль-
ного управления в районные суды направлено более 
двух тысяч уголовных дел.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

Старший лейтенант Широких окончил Нижнетагильскую соци-
ально-педагогическую академию, получив профессию учите-
ля истории и обществознания. В какой-то момент передумал 
идти в педагоги и решил помогать людям в другом направле-
нии. Так дипломированный педагог стал участковым. 

Опираясь  
на опыт коллег

Даниилу – 24 года, сегодня он вре-
менно исполняет обязанности началь-
ника службы участковых Дзержинского 
отдела полиции. В его подчинении – 16 
участковых уполномоченных. 

- Только опыт коллег позволяет от-
строить мою сегодняшнюю работу, - 
признается наш собеседник. - Многие 
из них служат в полиции и 10, и 15 лет. 
Понимаю, что молод и нет того опыта, 
который порой необходим, как воздух. 
Чьи-то ошибки не хочу повторять. Порой 
важно понять, что необходимо предпри-
нять в нужный момент, на что или на кого 
обратить внимание. По утрам оперативка 
– озвучиваем вопросы, обсуждаем воз-
можные варианты решения. Акцент – на 
профилактику. Соседи пожаловались на 
ночной шум? На следующий день прихо-
дит участковый. Увидели что-то подозри-

тельное? Участковый снова спе-
шит на помощь. Главное прави-
ло участкового: не бывает дыма 
без огня.  К примеру, в одной из 
квартир регулярно бранились су-
пруги. Навещал их, разговаривал 
с обоими. Вроде взрослые люди, 
все понимали, соглашались, обе-
щали, что больше семейных раз-
борок не будет. Последний вы-
зов стал трагическим  - женщина 
была жестоко избита, изверг-су-
пруг откусил ей нос.

Все познается  
в сравнении

Самый первый участок Широ-
ких находился на Ленинградском 
проспекте: спальный район с ря-
дами многоэтажек. Первое вре-
мя привыкал к ежедневному общению, 

знакомился с местными 
жителями, следил за по-
рядком. Казалось, все не-
просто. Через год Даниила 
перевели в район останов-
ки «Поликлиники». Первый 
участок в сравнении с ны-
нешним стал казаться об-
разцово-показательным. 
На новом располагаются 
больше десятка разных об-
щежитий. В общей сложно-
сти, проживают около вось-
ми тысяч человек, включая 
спецконтингент. 

Широких хорошо помнит 
свое первое дело, которое 
пришлось возбудить по ста-
тье 117 Уголовного кодекса 
РФ – истязание, системати-
ческое нанесение побоев. В 
течение года сожитель из-
бивал свою жену, бил так, 
что гематомы были по все-
му лицу.  Женщина долгое 
время терпела, молчала, 
боялась огласки, что ее осу-
дят. Тем не менее, дала по-
казания против обидчика. 
Он был осужден, пригово-
рен к исправительным ра-
ботам. 

«Выгоняет из дома? Я же 
говорил вам еще год назад 

- давайте на несколько месяцев изолиру-
ем его, глядишь, поумнеет. А вы тогда не 
слушали меня!»...  «Терпение, говорите, 
лопнуло, из дома все несет? Поговорить 
с ним? А разве мало я говорил? Ну что ж, 
раз отказываетесь заявление писать, бу-
дем вести с ним душеспасительные бе-
седы и дальше… Будет руки распускать 
- звоните сразу!»  Подобные беседы со-
ставляют немалую часть работы участко-
вого Широких.

Учитель продолжается  
в ученике

Самые серьезные преступления для 
Даниила – все, что связано с незакон-
ным оборотом наркотиков. Начинал ра-
ботать в этом направлении еще со своим 
наставником – заместителем начальника 
отдела полиции № 17 Виктором Шереме-
тьевым. Именно он познакомил Даниила 
с азами профессии. Так случилось, что в 
этом году Виктора Шереметьева не ста-
ло, но его ученик уверенно шагает впе-
ред. 

- Взгляды у нас полностью совпадали. 
Вместе удалось раскрыть несколько се-
рьезных преступлений, также вместе за-
крыли несколько наркопритонов. Об од-
ном сообщили соседи, о другом - прия-
тели содержателей притона. Информа-
цию перепроверили у соседей, которые 
подтвердили, что в подъезде часто появ-
ляются сомнительные личности, остав-

ляя после себя шприцы и прочую атрибу-
тику. Долгое время пришлось находиться 
в засаде у соседнего подъезда, ожидая, 
когда в притоне соберется «тепленькая» 
компания. В нужный момент поднялись 
в нехорошую квартиру: «Откройте, по-
лиция!» При необходимости для подкре-
пления вызывали наряд. Шереметьев на-
учил размышлять, сопоставлять факты, 
отделять зерна от плевел, - вспоминает 
наставника Даниил.   

Дня не проходит, чтобы ученик не 
вспомнил своего учителя. 

Понедельник –  
день тяжелый

Для участковых в прямом смысле. По-
сле волны происшествий выходных дней 
приходится отсматривать огромное ко-
личество материалов, разбираться в 
происшествиях, принимать решение о 
возбуждении или невозбуждении уго-
ловного дела. В долгий ящик отклады-
вать ничего нельзя: от оперативности 
действий участкового может зависеть 
чья-то жизнь. 

Иногда участковых сравнивают с вра-
чами-хирургами. Они мастерски владе-
ют словом, чтобы утешить, и точно так же 
ловко управляются со скальпелем, когда 
нужно удалить источник боли, в случае с 
участковыми – кого-то успокоить, при-
струнить, изолировать на время. 

Есть на участке Даниила  «любимчи-
ки». Это нарушители-рецидивисты, как 
правило, со стажем. С ними у старше-
го лейтенанта, как говорится, особые 
отношения. Удалось достичь полного 
взаимопонимания, которое переросло 
в доверительные отношения. Такие от-
ношения помогают изобличать потен-
циальных преступников. Последний 
раз удалось предотвратить возмож-
ное убийство. Из незаконного оборота 
было изъято незарегистрированное бо-
евое оружие.

 

На передовой
На вопрос о семейном положении наш 

герой скромно опускает глаза – холост. 
И девушки пока тоже нет. Есть только се-
рьезная ответственная работа и мама. 
Кстати, она работает участковым тера-
певтом в поликлинике  ЦГБ № 1.

Получается, что маленькая семья 
Широких сегодня, в период пандемии, 
на передовой. Мама Даниила недавно 
переболела коронавирусом с двусто-
ронней пневмонией. Сегодня снова в 
строю. Сам Даниил считает, что не бо-
леть ему помогает спорт - силовые тре-
нировки, становые тяги, жим лежа  по 
100 килограммов, бег и здоровый об-
раз жизни. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ АРХИВА ДАНИИЛА ШИРОКИХ. 

�� День участковых уполномоченных полиции

Спешит на помощь 

 Наставник и коллега Виктор Шереметьев многому научил 
Даниила.

 Старший лейтенант Широких.

�� поздравляем!

Президент наградил медалью 
полковника полиции  
Ибрагима Абдулкадырова 

Страницу подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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В СТРАНЕ  И  МИРЕ
Большая пресс-конференция Путина   
пройдет в «необычном формате»

Ежегодная большая пресс-
конференция президента России 
Владимира Путина готовится, она 
пройдет в «необычном формате» 
и с элементами «прямой линии», 
анонсировал официальный пред-
ставитель Кремля Дмитрий Пе-
сков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мероприятие 
готовится таким образом, чтобы 
«никоим образом не ограничить возможности общения журнали-
стов региональных, федеральных и зарубежных с главой россий-
ского государства».

Песков уточнил, что планы могут корректироваться в зависимо-
сти от эпидемиологической обстановки. О дате пресс-конференции 
будет объявлено позже, заверил он.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным 
в своем традиционном формате в этом году была отменена из-за 
ситуации с коронавирусом. Дмитрий Песков в сентябре отмечал, 
что российский лидер фактически последние несколько месяцев 
проводит «прямую линию».

В прошлом году пресс-конференция Путина состоялась днем 
19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 
15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был 
опробован в 2001 году. На конференцию 2019 года было аккредито-
вано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 
4 часа 18 минут, сообщает Лента. Ру.

11-классников вернули в школу

Выдают лекарства уральцам, проходящим лечение дома

Евгений Куйвашев обсудил с депутатами 
приоритеты бюджета на 2021 год

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 17 ноя-
бря представил депутатам Зако-
нодательного собрания основные 
направления бюджетной и нало-
говой политики региона на 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 годов. Глава региона под-
черкнул, что в приоритетах оста-
ется выполнение всех социаль-

ных обязательств, реализация национальных проектов и подготовка 
к Всемирным студенческим играм.

«Проект бюджета на 2021 год основан на базовом варианте про-
гноза социально-экономического развития, который предполага-
ет восстановление экономической активности в следующем году. 
Объем расходов в 2021 году составит около 300 миллиардов ру-
блей. Прогноз доходов областного бюджета на 2021 год – около 
259 миллиардов рублей. Запас экономической и бюджетной проч-
ности региона позволяет гарантированно выполнить весь объем 
социальных обязательств», – отметил Евгений Куйвашев. По словам 
главы региона, на финансирование социальной сферы, образова-
ния и здравоохранения будет направлено свыше 66% от расходов 
областного бюджета, или 200,5 миллиарда рублей. Финансовая 
помощь местным бюджетам в 2021 году составит 25,7 миллиарда 
рублей.

В целом принимаемые меры и партнерская работа всех звеньев 
и уровней власти позволят стабилизировать эпидемиологическую 
ситуацию в регионе и добиться роста ключевых макропоказателей. 
Так, индекс промышленного производства в следующем году про-
гнозируется на уровне 103,4%, объем инвестиций в основной ка-
питал увеличится на 5,5%. К концу 2021 года уровень зарегистри-
рованной безработицы сократится в три раза – с ожидаемых по 
итогам 2020 года 6% до 2%. Среднемесячная заработная плата в 
Свердловской области достигнет 43704 рублей.

Евгений Куйвашев ответил на вопросы депутатов. Народные из-
бранники интересовались развитием сферы культуры, которая по-
пала в число отраслей, пострадавших от эпидемии коронавируса. 
Губернатор отметил, что регион продолжит планомерное финан-
сирование отрасли. Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что по ха-
рактеру вопросов, заданных губернатору депутатами, чувствова-
лось, что все народные избранники понимают сложность и ответ-
ственность сложившейся ситуации. Полный текст выступления гу-
бернатора https://www.све.рф/news/10113, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Новые правила выписки переболевших COVID-19

Обнаружили продукты, способные подавлять инфекцию

Чиновников ждет оптимизация
Премьер-министр России Михаил Мишустин 

предложил начать оптимизацию штата госслужа-
щих с 1 января 2021 года и завершить ее в тече-
ние трех месяцев - до 1 апреля. С таким предло-
жением он выступил, открывая совещание с ви-
це-премьерами.

По его словам, необходимы «не огромный, а 
рационально сформированный штат компетент-
ных специалистов и четко определенная сфера 
ответственности каждого органа исполнитель-
ной власти». Сейчас почти 20% должностей в ми-
нистерствах и ведомствах остаются вакантными, 

заметил Мишустин. Он пояснил, что кабмин про-
анализировал работу всех федеральных органов 
исполнительной власти и подведомственных им 
структур и подготовил решения по оптимизации. 
Будет создана специальная рабочая группа, ко-
торая будет заниматься вопросами, связанными 
с проведением реформы.

Как отметил премьер, все министерства и ве-
домства, их территориальные органы должны 
соответствовать рекомендованному стандарту. 
Мишустин уточнил, что сокращение будет прово-
диться в основном за счет вакантных мест, сооб-
щает ТАСС.

В Свердловской области ам-
булаторные службы 26 медуч-
реждений доставляют лекар-
ства уральцам, проходящим ле-
чение от COVID-19 на дому. Об 
этом на заседании региональ-
ного оперативного штаба сооб-
щил министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Карлов.

Первая партия препаратов, 
по его словам, была передана в 
поликлиники больниц Екатерин-
бурга и городов области в пят-
ницу. Накануне в регион была 
осуществлена новая поставка 
лекарств.

«В Екатеринбурге и области 
26 медицинских организаций 
получили лекарственные пре-
параты для лечения COVID-19 в 
амбулаторных условиях с целью 
проведения терапии», – сказал 
министр. Он уточнил, что на 
первом этапе речь идет об обе-

спечении лекарствами 8,5 ты-
сячи свердловчан, получающих 
лечение в домашних условиях, 
1,9 тысячи из которых – дети. 
Всего же запас препаратов для 
амбулаторного звена, исходя из 
расчетов на сегодняшний день, 
формируется для 20,4 тысячи 
жителей региона.

Андрей Карлов подчеркнул, 
что больницами Среднего Ура-
ла, в том числе учреждениями 
ФМБА России и имеющими при-
крепленное население частны-
ми клиниками на сегодняшний 

день представлена потребность 
в лекарственных препаратах для 
обеспечения ими пациентов.

Губернатор Евгений Куйва-
шев отмечал, что региональные 
власти самым внимательным 
образом относятся ко всем во-
просам, связанным с обеспе-
чением лекарствами. «Недавно 
мы получили от Федерации до-
полнительно 162,2 миллиона ру-
блей на лекарства для пациен-
тов с коронавирусом, которые 
болеют дома. <…> В больницах 
Свердловской области есть за-
пас лекарств для лечения пнев-
монии на два месяца, а также 
интерферонов и противовирус-
ных – на один месяц. Кроме того 
мы работаем с представителя-
ми аптечных сетей и произво-
дителей лекарств», – отметил он 
на своей странице в социальной 
сети, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Губернатор Евгений Куйвашев 13 ноября под-
писал указ №607-УГ, которым закрепил ранее 
принятое решение об отмене дистанционного об-
учения для учеников 11-х классов.

«С понедельника, 16 ноября, мы решили вер-
нуть 11-е классы на очное обучение в школы. По-
нимаю, что у них очень ответственный период – 
нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и поступлению в 
вузы. Лучше, конечно, делать это в привычном 
формате. Это решение было согласовано в том 
числе и с Роспотребнадзором. Мы проанализи-
ровали, в частности, структуру заболеваемости и 

выяснили, что подростки 16-17 лет не так подвер-
жены заражению, как люди из групп риска», – на-
писал Евгений Куйвашев ранее на своей странице 
в соцсети. Новая редакция документа опублико-
вана на официальном портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru и вступило в силу 14 ноября.

Дистанционное обучение, согласно действу-
ющей редакции указа, распространяется на уча-
щихся 6-10-х классов. Срок дистанта для этих 
классов продлен до 21 ноября, сообщает ДИП 
Свердловской области.

В Роспотребнадзоре уста-
новили новые правила выпи-
ски пациента, переболевшего 
COVID-19. Соответствующее 
постановление подписала гла-
ва службы Анна Попова, оно 
опубликовано на официальном 
портале правовой информации.

Согласно документу, отпу-
стить человека из больницы до-
мой можно уже после первого 
отрицательного ПЦР-теста на 
коронавирус. Прежде их должно 
было быть два. «Выписка паци-
ента из стационара для продол-
жения лечения в амбулаторных 
условиях может осуществлять-
ся до получения отрицательного 
результата», — сказано в поста-
новлении. В рамках этого пун-
кта исключение будет делаться 

для пациентов, проживающих в 
коммунальной квартире, обще-
житии, соучреждении, хостеле 
или гостинице.

В документе также установ-
лены сроки выполнения иссле-
дования на выявление вируса 
— не более 48 часов с момента 
сдачи анализа. Минимальный 
уровень охвата тестами необ-
ходимо увеличить со 150 до 200 
в день на 100 тысяч населения.

Кстати. Заразившихся коро-
навирусом и контактировавших 
с ними должны информировать о 
результатах теста на инфекцию в 
течение одного рабочего дня. Это 
следует из постановления главы 
Роспотребнадзора Анны Попо-
вой, опубликованного на порта-
ле правовой информации.

Согласно документу, ведом-
ство по результатам проведения 
мероприятий в эпидемических 
очагах в течение одного рабо-
чего дня информирует указан-
ных лиц «о необходимости со-
блюдения ими в течение 14 ка-
лендарных дней со дня контак-
та с больными COVID-19 режи-
ма изоляции с использованием 
любых доступных средств свя-
зи», сообщает «Парламентская 
газета».

Натуральные продукты, спо-
собные подавить до 97 процен-
тов патогенов коронавирусной 
инфекции в организме, обнару-
жили исследователи из Инсти-
тута молекулярной вирусологии 
Медицинского центра Универ-
ситета Ульма в Германии. Пре-
принт статьи о работе ученых 
доступен на портале bioRxiv.

Соки черноплодной рябины 
и граната, а также зеленый чай 
обладают дезинфицирующим 
эффектом. Как установили спе-
циалисты, черноплодная ряби-
на на 97 процентов подавля-

ет активность коронавируса, а 
сок граната и зеленый чай - на 
80 процентов, пишет РИА «Но-
вости». Натуральные соки и зе-
леный чай ослабляют COVID-19, 
поскольку создают кислую сре-
ду и содержат растительные по-
лифенолы, которые оказывают 
негативное влияние на вирус, 
отмечают исследователи. 

Ранее врач напомнила о про-
дуктах, которые помогают бы-
стрее выздоравливать при ко-
ронавирусе. В рационе обяза-
тельно должен присутствовать 
богатый полезными жирами 

продукт. Например, оливковое 
масло. Скорейшему выздоров-
лению способствует и белковая 
пища. А вот шоколад, булочки и 
вообще сладкие продукты долж-
ны уйти из рациона до полного 
выздоровления организма, со-
общает РГ. Ру.

«Географический диктант» - в конце ноября
Свердловская область присоединится к масштабной междуна-

родной просветительской акции «Географический диктант». Она 
пройдет 29 ноября во всех российских регионах, а также за ру-
бежом. Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте 
dictant.rgo.ru в разделе «География диктанта». Каждый участник по-
лучит специальную ссылку, перейдя по которой, напишет диктант.

«Географический диктант» проводится Русским географическим 
обществом по инициативе председателя попечительского совета 
общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина. 
Основной целью акции является популяризация географических 
знаний и повышение интереса к географии России среди населе-
ния. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубеж-
ных стран, владеющие русским языком, независимо от возрас-
та, образования, социальной принадлежности, вероисповедания 
и гражданства. Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на 
две части, различающиеся по степени сложности, сообщает ДИП 
Свердловской области.
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Утерянный диплом №1551765, выданный Нижнетагильским гос. проф. колледжем 
в 1999 г. на имя АДЕЯНОВОЙ Виктории Евгеньевны, считать недействительным.

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

Заходите на сайт
www.tagilka.ru  (16+)

РЕКЛАМА

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 
50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 

знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40
РЕКЛАМА

22 ноября – год, как ушел из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка

Семен Гаврилович
ТАТАРИНОВ

Просим всех, кто его знал, помянуть добрым словом.
Светлая ему память.

Жена, дети, внуки

14 ноября ушла из жизни

Елена Юрьевна
СОЗНИК

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестает светить.
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь -
Учеников зажгутся свечи! 
Все - от одной. Десятки свеч!
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звезды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

Она была не просто хорошим учителем начальных классов, воспитателем, на-
ставником молодых, председателем профкома, но и замечательным человеком.

Нижнетагильский городской комитет профсоюза, управление образования, 
педагоги, работники, учащиеся и родители школы № 71 глубоко скорбят по по-
воду смерти Елены Юрьевны и выражают соболезнование родным и близким.

19 ноября - 12 лет, как ушел из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка, прадедушка

Александр Сергеевич

ШАМОВ
Лауреат Государственной премии, кавалер ордена Ле-

нина, ордена Трудового Красного Знамени, всех трех сту-
пеней Шахтерской славы.

Любим тебя,
Гордимся тобой.
В памяти нашей
Ты вечно живой!

Жена, сын, внуки, правнуки

Сотрудники полиции установили 
и задержали подозреваемого, сооб-
щившего о минировании здания «Ско-
рой помощи» на улице Октябрьской 
революции 14 ноября. 

По указанному адресу была направ-
лена группа немедленного реагирова-
ния, руководители межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» и отделов полиции № 16 и 18.  

На месте происшествия в составе 
следственно-оперативной  группы ра-
ботали сотрудники патрульно-постовой 
службы, бойцы Росгвардии и предста-
вители надзорных правоохранительных 
органов. На момент вызова в помещении 
находилось восемь сотрудников, кото-
рых пришлось эвакуировать. После ос-
мотра помещений подозрительных пред-
метов обнаружено не было.  

Сотрудники  уголовного розыска от-
дела полиции № 18 вместе с коллега-
ми из ФСБ установили личность зло-
умышленника. Им оказался 38-лет-
ний уроженец города Верхняя Салда, 
проживающий в Нижнем Тагиле с 2017 
года. Ранее он был неоднократно су-

дим за кражи, грабежи, угон и укло-
нение от административного надзо-
ра. Из   исправительной колонии  в по-
следний раз гражданин освободился 
в 2016 году, где отбывал наказание за 
умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью. В последнее время был 
трудоустроен. Подозреваемого, нахо-
дившегося в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, полицейские   за-
держали  в собственной квартире. Там 
же был обнаружен сотовый телефон, с 
которого был совершен ложный звонок. 
Пояснить причину такого поступка муж-
чина так и не смог. 

Следственным подразделением отде-
ла полиции № 18 МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 
207 УК РФ, - заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма. Статья пред-
усматривает лишение свободы на срок 
до пяти лет. Подозреваемый задержан, 
решается вопрос об избрании ему меры 
пресечения. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

�� уголовное дело

«Заминировал» «скорую» 

19-летняя тагильчанка 
обвиняется в убийстве

Дзержинским районным судом 
Нижнего Тагила рассматривается уго-
ловное дело в отношении 19-летней 
тагильчанки, которая обвиняется в 
убийстве. 

Как рассказал журналисту «ТР» заме-
ститель прокурора Дзержинского рай-
она Сергей Егоров, преступление было 
совершено в отношении 23-летнего со-
жителя еще в ноябре прошлого года.

По версии следствия, причиной пре-
ступления стало поведение самого по-
терпевшего. В ходе ссоры, вызванной 
ревностью, он хватал обвиняемую за 
руки и ноги, причиняя ей боль, угрожал 
убить. Девушка не стерпела, оттолкнув 
сожителя от себя, в руках оказался нож, 
которым она нанесла множество уда-
ров в шею, в грудь, в живот, по рукам 
и ногам, вплоть до наступления смерти 
последнего. 

Только после этого обвиняемая по-

кинула квартиру, избавившись от ору-
дия преступления: нож она выбросила 
на улице.

Труп сожителя был обнаружен отцом 
последнего только вечером следующе-
го дня.

Проведенная в отношении обвиняе-
мой комплексная психолого-психиатри-
ческая экспертиза показала, что девуш-
ка на момент совершения убийства была 
вменяемой и в состоянии аффекта не на-
ходилась. 

Прокуратура Дзержинского района 
согласилась с квалификацией, пред-
ложенной органами предварительного 
следствия, утвердив обвинительное за-
ключение.  

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ 
предусматривает безальтернативное на-
казание в виде реального лишения сво-
боды на срок от шести до пятнадцати лет.  

Ольга ПОЛЯКОВА.

Частные объявления
ПРОДАМ

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

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

2-комн. кв., 50,1 кв. м, пригород, поселок Первомайский, 
ул. Ленина, 52-9. Мебель, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
угловой диван в отличном состоянии. Евроремонт. Заезжай 
и живи. Торг, 1050 руб. Т. 8-950-206-44-68, 8-953-609-07-65

3-комн. кв., центр, ст. типа, 64,2 кв. м, ул. Газетная 80/29, 
окна ПВХ, обе створки открываются, натяжные потолки, бата-
реи алюминиевые, встроенная плита, входная дверь - сейф, 
газ, двор асфальтирован для автостоянки, кухня 8 кв. м. 
Остаются кухонный гарнитур с подсветкой, вытяжка, прихо-
жая, мебельная стенка. Т. 8-912-262-43-44, 8-909-027-99-11

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

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

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

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

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, работа-
ет хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

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

холодильник Стинол, двухкамерный, средней высоты, полно-
стью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

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

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

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

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по теле-
фону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

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

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, есть 
плодовые деревья, теплица, баня, хоз. постройки, летний 
водопровод, эл-во круглый год, печное отопление, 2-этаж-
ный дом, собственник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы, все посадки, цена до-
говорная. Т. 8-950-633-72-23

гараж, Н. Кушва, ГЭК «Бригантина», 20 кв. м, овощная яма су-
хая, новая крыша, внутри профлист, ворота 1,8х2,4, отличный 
ряд, охрана, видеонаблюдение. Т. 29-60-86, 8-982-699-85-22

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 20,5 кв. м, есть 
овощная яма, охрана. Есть 3-литровые банки. Т. 8-904-380-
65-42

гараж напротив Букатино ГСК «Урал», 20 кв. м, централь-
ная улица, рядом правление. Т. 8-922-220-01-92

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с антресо-
лью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

унты, натуральная овчина, подошва войлочная, р. 42, вы-
сокие. Т. 8-922-220-01-92

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, довоенное, экстерьер 
отличный, требует настройки. Т. 8-919-394-67-83

аккордеон 3/4, аккордеон «Баркаролла» 4/4, 4 т. р. Т. 
8-908-917-91-85

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в хоро-
шем состоянии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

брюки ватные новые (3 шт.), р. 50-52, в одних можно на 
танцы, с украшениями. Т. 44-04-21

коляску инвалидную (модель НО-35). Новая. Дешево. Т. 
41-62-52

пеленки 60х90, Sani, недорого. Т. 44-04-21

инструмент разный, ключи, метчики, лерки, сверла и т. 
д. Т. 44-04-21

резину зимнюю на дисках, 195х65хR15, Nokian H7, 4 шт. от 
«Форда», 10 т. р. Т. 8-912-052-73-37

печь железную «буржуйка»; бензопилу «Дружба-4». Т. 
8-908-917-91-85

КУПЛЮ

инструменты рабочие, разные, приеду сам в любой район, 
расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем сами, расчет 
на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, плиты 
кухон., микроволновую печь, стиральную машину и др., вы-
несем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявлениями, 
приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

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

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

антиквариат, старинные иконы, кресты, складни и др., при-
еду в любой район города и пригорода, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

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

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

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

РАЗНОЕ 

Прошу сообщить местонахождение узбечки Шахнов-
ской Хасии. Т. 8-912-212-08-68

Ищу работу дворника в центре города, особенно около 
магазина. Т. 8-919-399-10-68

Требуются охранники, з/п высокая. Есть вахта. Т. 
8-923-685-28-44

Сдам 1-комн. кв. на ГГМ, 5 эт., частично с мебелью, на 
длительный срок без кошек и собак. Т. 8-912-635-44-89

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 хла-
ма. Подробнее по телефону. Т. 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. тех-
ники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппаратуру 
и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по святым ме-
стам. Т. 8-922-203-07-70

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухонные 
шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Мебель - покрыть лаком, восстановить сколы, изло-
мы, трещины. Рояль, пианино - настройки, ремонт, ре-
ставрация. Т. 8-922-609-26-75



23 ноября • ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ноября 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №135СТР. 12

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” 

16+

22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Грозный” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 16+
23.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.25 Т/с “Чужое лицо” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф “Нерон” 12+
08.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф “Запомните меня такой” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф “Искатели кладов” 12+
12.15, 22.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 

государства” 12+
13.10 Провинциальные музеи России 

12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф “Энциклопедия загадок” 

12+
15.05 Новости, арт 12+
15.25 Д/ф “Наталья Макарова. Две 

жизни” 12+
16.10 Д/ф “Португалия. Замок слёз” 

12+
16.40 Жизнь замечательных идей 12+
17.10 Бэла Руденко и академический 

оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/ф “Восемь смертных гре-

хов” 12+

00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф “Снежный человек про-

фессора Поршнева” 12+
02.35 Красивая планета 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.45, 16.15, 

17.50, 18.25 Погода на ОТВ 6+
06.55 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
08.10 Д/ф “Невероятная наука” 12+
09.00 Т/с “Напарницы” 16+
10.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.10 С филармонией дома 0+
12.00 Х/ф “Жених по объявлению” 

16+
13.50 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви. “Д’Артаньян 
и три мушкетера” 12+

14.15 Х/ф “Дело Коллини” 16+
16.20 Т/с “Мегрэ” 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ “9 

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

бытия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

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

участок 16+
23.00 Т/с “Метод Фрейда-2” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Перевал Дятлова” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.00 Т/с “Литейный” 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.15, 16.20 Т/с “Ню-
хач-3” 16+

17.45, 18.40, 23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Принцесса на бобах” 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Александр Бары-

кин 16+
18.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью” 12+
22.35 Недобитки 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Анны Само-

хиной” 16+
02.15 Д/ф “Мятеж генерала Гордо-

ва” 12+
04.40 Д/ф “Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.50, 
21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.10, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Тревора Берби-
ка. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса 16+

12.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии 0+

12.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

14.45, 15.50 Х/ф “Лига мечты” 12+
17.50 Правила игры 12+
18.30, 00.25 “Спартак” - “Динамо”. 

Live”. Специальный репортаж 
12+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Уфа” - “Хим-
ки” (Московская область). 
Прямая трансляция

21.05 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) 

- “Ак Барс” (Казань). Прямая 
трансляция

23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Атлетик” - “Бетис”. Прямая 
трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Баскония” (Испания) - “Зенит” 
(Россия) 0+

06.00 Д/ф “Родман. Плохой хороший 
парень” 12+

ОТР

06.00, 19.05, 20.05 Т/с “Лютый-2” 12+
08.00, 13.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Пером и шпагой” 12+
11.30 Д/ф “Пешком в историю. 1917 

год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
18.00 Д/ф “Личность в истории” 12+
18.30 Вторая жизнь 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф “Музыка. Фильм памя-

ти...” 12+
00.45 Активная среда 12+
01.45 Домашние животные 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.50 Д/ф “Пять причин поехать 

в...” 12+
05.00 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Т/с “На безымянной высоте” 

12+
13.20, 17.05 Т/с “Смерть шпионам. 

Лисья нора” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Трудовой фронт Великой 

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

Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Тревожный месяц вере-

сень” 12+
01.30 Х/ф “Разорванный круг” 12+
02.55 Х/ф “Рысь” 16+
04.30 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с “Гадалка” 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
19.30 Т/с “Фантом” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 
16+

23.00 Х/ф “Мой домашний дино-
завр” 6+

01.15 Х/ф “Тварь” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апокалип-

сис 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Дежавю” 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Западня” 16+
02.30 Х/ф “Бесславные ублюдки” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Катури” 0+
08.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф “Утро попугая Кеши” 0+
10.20 М/ф “Переезд” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Фиксики” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и его 

друзья” 0+
11.35 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
12.40 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключения 
Бамблби” 6+

13.05 М/с “Гормити” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.50 М/с “Смешарики” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
18.10 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.35 М/с “Дружба - это чудо” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

19.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Пластилинки” 0+
20.50 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.15 Ералаш 0+
00.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
01.10 М/с “Говорящий Том и дру-

зья” 0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.40 М/с “Соник Бум” 6+
03.40 М/с “Котики, вперёд!” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
07.15 Детки-предки 12+

08.20 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
10.00 Т/с “Гости из прошлого” 16+
19.00 Т/с “Родком” 12+
19.45 Х/ф “Люди в чёрном. Интер-

нэшнл” 16+
21.55 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23.55 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф “Живое” 18+
02.45 Х/ф “Меган Ливи” 16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф “Царевна-лягушка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 05.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.50, 04.35 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.55, 03.45 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 04.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55 Т/с “Женский доктор-4” 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-5” 16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Вкусно по ГОСТу 16+
09.45 Обратный отсчет 16+
10.00 Вещь в себе 16+
10.15 #КЕМБЫТЬ 6+
10.30, 13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Мама в деле 16+
11.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Т/с “Клан Кеннеди” 16+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+
16.00 Х/ф “Пеликан” 0+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

кантонской кухни” 0+
19.25, 04.25, 07.25 BRICS Информ 16+
19.40, 04.40, 07.40 Д/ф “Открой свой 

Дурбан” 16+
19.00 TV BRICS 16+
20.00 Т/с “Запретная любовь” 18+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Цезарь” 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Будни химических эле-

ментов” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета” 0+

06.30, 10.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30 Звездочки ЕВРАЗа 16+
08.30 Д/ф “Достояние республики” 

12+
09.00 М/ф “Вилли и крутые тачки” 6+
11.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
12.00 Х/ф “Это не навсегда” 12+
14.00 Т/с “Напарницы” 16+
15.00 Золотой петушок 6+
17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
20.20, 23.20, 00.50 Д/ф “Цвет века” 

12+
20.30 Х/ф “Девушка моего лучшего 

друга” 16+
01.00 Х/ф “Волк с Уолл-стрит” 18+
04.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра Бло-

ка. “Я медленно сходил с 
ума” 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Грозный” 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 16+
23.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Чужое лицо” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Нерон. В защиту тира-

на” 12+
08.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф “Запомните меня такой” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 

государства” 12+
13.10 Провинциальные музеи России 

12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф “Восемь смертных 

грехов” 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и 

академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+

18.05, 00.45 Д/ф “Нерон” 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф “Португалия. Замок слёз” 

12+

ОТВ

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 17.15 Т/с “Напарницы” 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10, 23.00 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
13.00 Парламентское время 16+
15.55 Обзорная экскурсия 6+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви. “Д’Артаньян 
и три мушкетера” 12+

17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Перевал Дятлова” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
“Группа Zeta-2” 16+

07.55 Ты сильнее 12+
13.40 Х/ф “Белая стрела” 16+
15.35 Х/ф “Отпуск” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “Великолепная 

пятерка” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

“След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.35, 04.40 Д/ф “Александр Балуев. 

В меня заложен этот шифр” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Михаил Кононов 16+
18.10 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия 

Берии 16+
00.55 Прощание. Майкл Джексон 16+
02.15 Д/ф “Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.50, 
21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. 
Трансляция из Москвы 16+

12.00 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев 12+

12.30 “Спартак” - “Динамо”. Live”. 
Специальный репортаж 12+

12.50 Правила игры 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Х/ф “Рокки 3” 16+
16.50 “Боевая профессия. Катмен”. 

Специальный репортаж 16+
17.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Мини-футбол. “Париматч - 

Суперлига”. КПРФ (Москва) - 
“Тюмень”. Прямая трансляция

21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

“Краснодар” (Россия) - “Севи-
лья” (Испания). Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лацио” (Италия) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - “Нексе” 
(Хорватия) 0+

07.30 Кибатлон 0+

ОТР

06.00, 02.45 Великая наука России 12+
06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Лекарство 

против страха” 16+
07.45 Большая страна 12+
08.00, 13.45, 18.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Королева Марго” 12+
11.30 Д/ф “Пешком в историю. 1917 

год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15, 00.45 Вспомнить всё 12+
17.45, 20.45, 04.50 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...” 12+
21.20 Прав!Да? 12+
01.45 Домашние животные 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
08.35 Д/ф “Легендарные полковод-

цы. Александр Суворов” 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Оперативный 

псевдоним” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Трудовой фронт Великой 

Отечественной” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Суворов” 0+
01.45 Х/ф “Личной безопасности не 

гарантирую...” 12+
03.15 Х/ф “Разорванный круг” 12+
04.35 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с “Гадалка” 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 
16+

23.00 Х/ф “Робин Гуд, или Младенец 
на 30 млн. $” 6+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скажи мне 
правду 16+

04.45, 05.30 Не такие 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Великий уравнитель 2” 

18+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Великий уравнитель” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Катури” 0+
08.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О со-

баках 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф “Дудочка и кувшинчик” 0+
10.20 М/ф “Ночная сказка” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Фиксики” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и его 

друзья” 0+
11.35 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключения 
Бамблби” 6+

13.05 М/с “Гормити” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.50 М/с “Смешарики” 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Тайны Медовой долины” 

0+
18.10 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.35 М/с “Дружба - это чудо” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

19.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Пластилинки” 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.15 Ералаш 0+
00.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
01.10 М/с “Говорящий Том и дру-

зья” 0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.40 М/с “Соник Бум” 6+
03.40 М/с “Котики, вперёд!” 0+

СТС

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

06.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+

07.35 М/с “Трое с небес. Истории 
Аркадии” 6+

08.00, 18.30 Т/с “Родком” 12+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Х/ф “Безумный Макс. Дорога 

ярости” 16+
12.40 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
21.55 Х/ф “Веном” 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф “Меган Ливи” 16+
02.55 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф “Заколдованный маль-

чик” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.25 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.50, 04.35 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.55, 03.45 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 04.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-5” 

16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Вкусно по ГОСТу 16+
09.45 Обратный отсчет 16+
10.00 Вещь в себе 16+
10.15 #КЕМБЫТЬ 6+
10.30, 13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Жизнь не сахар 16+
11.00 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Д/ф “Ученые люди” 6+
14.30 Депутатский приём 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+
16.00, 20.00, 00.00 Т/с “Цезарь” 16+
17.00 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
17.30 Д/ф “Золотая серия России” 12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

храма Террейро” 16+
19.15, 04.15, 07.15 Сделано в BRICS. 

Коровы А2 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICS Информ 16+
19.40, 04.40, 07.40 Российские звез-

ды готовят блюда китайской 
кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Будни химических эле-

ментов” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.20, 20.20, 23.20, 00.50 Д/ф “Цвет 

века” 12+
07.30 Ксения Лозовская. Made in 

China 16+
08.30 Д/ф “Достояние республики” 

12+
09.00, 14.00 Т/с “Напарницы” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Наталья Крачков-

ская. Рецепт ее обаяния” 16+
12.00 Х/ф “На берегу мечты” 12+
15.00 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+
16.30 Телекон, музыка 16+
18.05, 19.05 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
20.30 Х/ф “Олигарх” 16+
01.00 Х/ф “Девушка моего лучшего 

друга” 16+
03.00 Х/ф “Волчья стая” 18+



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордюко-

вой. “Прости меня за любовь” 
12+

РОССИЯ

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Грозный” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 16+

23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Т/с “Чужое лицо” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф “Фактор Ренессан-

са” 12+
08.35, 20.45 Х/ф “Молодая гвардия” 

16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая планета 

12+
14.30, 23.10 Д/ф “Восемь смертных 

грехов” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 

12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и ака-

демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-

дарства” 12+
00.55 Д/ф “Нерон” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Бабье лето” 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10, 23.00 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
16.00 Д/ф “Душа нараспашку” 12+
17.00 Решение есть! 16+
17.15 Т/с “Напарницы” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Перевал Дятлова” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “Литей-
ный” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с “Игра” 
16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Семья Ивановых” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Нонна Мордюко-

ва. Право на одиночество” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов 16+
18.10 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. Тай-

на персидского обоза” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кок-

шенов 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Дети кремлёвских небожите-
лей 12+

02.15 Д/ф “Юрий Андропов. Леген-
ды и биография” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+

12.10 Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин 12+

12.40 “Краснодар” - “Севилья”. Live”. 
Специальный репортаж 12+

13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

14.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против 
Рафаля Харатыка. Даниэль 
Омельянчук против Томаса 
Пакутинскаса. Трансляция из 
Польши 16+

15.50 Скалолазание. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 
0+

18.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция

21.30 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - 
“Шахтёр” (Украина). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Атлетико” (Испания) - “Ло-
комотив” (Россия). Прямая 
трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфи-

нал. Трансляция из Москвы 0+
07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 02.45 Великая наука России 
12+

06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Лекарство 
против страха” 16+

07.45 Большая страна 12+
08.00, 13.45, 18.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Королева Марго” 12+
11.30 Д/ф “Пешком в историю. 1917 

год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...” 12+
20.45, 04.50 Д/ф “Пять причин по-

ехать в...” 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.45 Дом “Э” 12+
01.45 Домашние животные 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 Вторая жизнь 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

12+
08.45 Не факт! 6+
09.30, 13.20 Т/с “Оперативный псев-

доним” 12+
13.50, 17.05 Т/с “Оперативный псев-

доним-2. Код возвращения” 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.50 Д/ф “Трудовой фронт Великой 

Отечественной” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материалы” 

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Шумный день” 6+
01.35 Х/ф “Медный ангел” 12+
03.00 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 0+
04.10 Х/ф “Личной безопасности не 

гарантирую...” 12+
05.40 Д/ф “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 
16+

23.00 Х/ф “Пуленепробиваемый” 
16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с “Навига-
тор” 16+

04.15, 05.00 Не такие 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Расплата” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Люди Икс” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Катури” 0+
08.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.15 М/ф “Немытый пингвин” 0+
10.20 М/ф “Чёртик на заборе” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Фиксики” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
11.35 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения Бам-
блби” 6+

13.05 М/с “Гормити” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.50 М/с “Смешарики” 0+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Буба” 6+
18.10 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.35 М/с “Дружба - это чудо” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!” 0+

19.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Пластилинки” 0+
20.50 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.15 Ералаш 0+
00.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
01.10 М/с “Говорящий Том и друзья” 

0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.40 М/с “Соник Бум” 6+
03.40 М/с “Котики, вперёд!” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 12+

09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Х/ф “Секретные материалы. 

Борьба за будущее” 16+
12.20 Т/с “Воронины” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
21.40 Х/ф “Морской бой” 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
02.55 Х/ф “Ангелы Чарли-2” 12+
04.30 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф “Сказка о рыбаке и рыб-

ке” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.25 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.45, 04.35 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.50, 03.45 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 04.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-5” 

16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
09.30 Вкусно по ГОСТу 16+
09.45 Обратный отсчет 16+
10.00 Вещь в себе 16+
10.15 #КЕМБЫТЬ 6+
10.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Д/ф “Ученые люди” 6+
13.30, 21.00, 00.00, 05.00, 08.00 Днев-

ники матери 16+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+
16.00, 20.00, 00.00 Т/с “Цезарь” 16+
17.00 Д/ф “Золотая серия России” 

12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Время года” 

16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICS Информ 

16+
19.40, 04.40, 07.40 BRICS Интервью 

Игорь Трунов 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Будни химических эле-

ментов” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Пчелография” 6+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.20, 20.20, 23.20, 00.50 Д/ф “Цвет 

века” 12+
07.30 Марианна Мирзоян. Интернет-

терапия 16+
08.30, 04.30 Д/ф “Достояние респу-

блики” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Напарницы” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Душа нараспашку” 

12+
12.00 Х/ф “С пяти до семи” 16+
15.00 Ксения Лозовская. Made in 

China 16+
16.00 Д/ф “Поверь в себя” 6+
18.05, 19.05 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
20.30 Х/ф “Большие надежды” 12+
01.00 Х/ф “Перед полуночью” 16+
03.00 Х/ф “Сувенир для прокурора” 

12+
05.00 Большой вопрос 16+

25 ноября • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР

�� оперштаб

Коронавирус: памятка,  
как действовать в различных ситуациях
Отвечаем на многочисленные вопросы горожан о том, что делать,  
если не получается вызвать врача из поликлиники, долго не едет «скорая»,  
нет результатов теста на коронавирус и т. д.  

Кто чаще болеет коронавирусом
Данные о структуре заболеваемости коронавирусом в нашем регионе с точки зрения социаль-

ного статуса пациентов опубликовали на официальной странице Свердловской области в соцсетях.
Из статистики видно, что, согласно последним подсчетам, среди заболевших коронавирусом в 

Свердловской области больше половины  - это работающие граждане (59,3 %). 
На втором месте по частоте заболеваемости с небольшим отрывом идут пенсионеры 16,5 % и не-

работающие трудоспособного возраста 15,1%.
Школьники заболевают COVID чаще, чем студенты: 5,7% и 1,3 % соответственно. Малыши, посе-

щающие детские сады, составили чуть больше одного процента. Почти столько же, 0,9% - дети до 
шести лет, не посещающие дошкольные учреждения.

Инструкцию на каждый 
день в период пандемии 
разработал наш информ-
партнер «Российская га-
зета» совместно с управ-
лением Роспотребнадзо-
ра, оперштабом по коро-
навирусу, Минздравом и 
ТФОМС.

1.Что делать, если я 
контактировал с челове-
ком, у которого подтвер-
дился коронавирус?

- Будьте дома до получения 
отрицательного результата те-
стирования. С вами свяжутся 
медработник и специалист Рос-
потребнадзора.

Анализ возьмут на 8-10-й день 
с момента последнего контакта 
с заболевшим, при симптомах 
ОРВИ - незамедлительно.

Ждите постановления об изо-
ляции, меднаблюдении и лабо-
раторном обследовании. Боль-
ничный оформят по постанов-
лению.

НЕ НУЖНО: вызывать «ско-
рую» без симптомов коронави-
руса. Самостоятельно прини-
мать решение о диагностике и 
лечении.

КУДА ЗВОНИТЬ. Если с кон-
тактным не связывается медра-
ботник, звоните в поликлинику 
по месту жительства. Когда в 
поликлинике не отвечают, об-
ращайтесь на «горячую линию» 
минздрава Свердловской обла-
сти 8-800-100-01-53.

Если не выдают постанов-
ление Роспотребнадзора, сле-
дует обратиться по телефону 
374-13-79 либо воспользовать-
ся сервисом «Прием обраще-
ний граждан» на сайте www.66.
rospotrebnadzor.ru.

2. Являюсь контактным 
второго уровня - живу в 
одной квартире с челове-
ком, который общался с 
заболевшим. Какие мои 
действия?

- Соблюдайте меры предо-
сторожности в общественных 
местах.

При появлении симптомов 
ОРВИ у контактного родствен-
ника постарайтесь изолировать 
его в отдельной комнате, носи-
те маску при уходе за больным, 
чаще делайте влажную уборку, 
дезинфицируйте предметы об-
щего пользования. Обратитесь 
за медицинской помощью.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО. 
Принимать противовирусные 
препараты без назначения вра-
ча. Сразу же обследоваться на 
COVID-19.

3. Тест в частной лабо-
ратории дал положитель-
ный результат. Мне сказа-
ли: сообщат в Роспотреб-
надзор и со мной свяжут-
ся. Никто не звонил и не 
приходил. Как быть?

- Оставаться дома. Связать-
ся с поликлиникой по месту 
жительства или с управлением 
Рос потребнадзора.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО: 
идти в поликлинику лично. За-
ниматься самолечением.

4. Поднялась темпера-
тура. Контактов с больны-
ми коронавирусом вроде 
не было, но кто знает...

- Вызвать врача из поликли-
ники на дом, обратившись в 
службу неотложной помощи по 
месту жительства.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО: вы-
зывать «скорую помощь», если 
нет угрозы жизни. Необходимо 
дождаться врача неотложки.

5. Не могу дозвониться 
до поликлиники.

- Оставаться дома и продол-
жать дозваниваться. Можно об-
ратиться на «горячую линию» 
областного минздрава.

Никто не отменял и гарантии 
территориальной программы 
оказания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи.

Если вам объективно нужна 

помощь, а дозвониться до вра-
ча не получается более суток, 
обращайтесь в свою страховую 
компанию.

6. Дозвонился в поли-
клинику, сказали прийти 
на прием. Я боюсь: вдруг 
в очереди окажется боль-
ной коронавирусом.

- Приглашение в поликли-
нику пациента с симптомами 
ОРВИ при отсутствии высокой 
температуры не является нару-
шением: потоки больных и здо-
ровых пациентов, как правило, 
разделены.

Однако в оперштабе уверя-
ют: человека с признаками ре-
спираторного заболевания при-
ходить в поликлинику не просят.

В остальных случаях можно 
воспользоваться онлайн-кон-
сультацией или посетить специ-
алиста, соблюдая меры предо-
сторожности.

7. Жду «скорую» уже 
десять часов. Может, вы-
звать такси и приехать са-
мому?

- «Скорую» нужно вызывать 

9. Я контактный, у меня 
взяли тест две недели на-
зад, но результат до сих 
пор не знаю.

-Так бывает. Результат сооб-
щат в поликлинике по месту жи-
тельства. До этого момента со-
блюдайте режим самоизоляции.

10. Медработник отсле-
живает состояние моего 
здоровья через мессен-
джер, без осмотра. На-
сколько это законно и эф-
фективно?

- При легком и бессимптом-
ном течении болезни подобное 
допустимо. При ухудшении са-
мочувствия лечащий врач мо-
жет изменить тактику лечения и 
медсопровождения.

11. Пациентам со схо-
жими симптомами и те-
чением болезни выписы-
вают разные препараты. 
Почему?

- Существуют Временные 
методические рекомендации 
Минздрава РФ. Сейчас специ-
алисты работают уже с девя-
той версией документа. В «Ре-
комендациях…» указаны под-
ходы к диагностике и лечению 
коронавируса, основания для 
госпитализации, перечень пре-
паратов. Главное слово остается 
за врачом: он видит вас, пони-
мает состояние, учитывает воз-
раст, вес, сопутствующие забо-
левания.

Нет ничего удивительного, 
что у двух «одинаковых» людей 
терапия отличается.

12. Кому положена реа-
билитация после перене-
сенного коронавируса? Я 
хочу пройти курс, но мне 
отказывают.

- Реабилитация назначается, 
как правило, тем, кто перенес 
болезнь в тяжелой форме и име-
ет сопутствующие заболевания. 
Если вы считаете, что вам нужно 
такое лечение, обсудите вопрос 
с лечащим врачом или руковод-
ством медучреждения.

13. Какие лекарства и 
кому положены при лече-
нии дома?

- При лечении коронавируса 
на дому человек может рассчи-
тывать на бесплатные препара-
ты: их закупают за счет средств 
системы ОМС.

Тариф на такое лечение - 
8-10,5 тысячи рублей, он вклю-
чает противовирусные препара-
ты, интерфероны, антибиотики.

При показаниях - жаропо-
нижающее, антикоагулянт и  
т. п. Препараты выдает лечащий 
врач. Если вам отказывают в ле-
карствах, обращайтесь в стра-
ховую компанию.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

при ситуации, угрожающей жиз-
ни. В остальных случаях звоните 
в службу неотложной помощи. 
Самостоятельное перемеще-
ние пациентов с подозрением 
на COVID-19 может привести к 
распространению вируса.

8. Переношу коронави-
рус в легкой форме, тре-
тью неделю лечусь дома. 
Вчера стало хуже: темпе-
ратура поползла вверх, 
с л а б о с т ь ,  н е б о л ь ш а я 
одышка.

- Не паниковать: вы столкну-
лись с развитием болезни, это 
нормально. Оцените состояние 
и вызывайте врача на дом. Если 
есть угроза жизни, звоните в 
«скорую».

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО: 
идти в больницу самостоятель-
но. Заниматься самолечением.

На заметку
Дополнительный телефон управления  

Роспотребнадзора по Свердловской области:
Нижний Тагил, Горноуральский ГО  

8-912-689-91-27.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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КУЛЬТУРА

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� театр

Четыре дня «Больших гастролей»
Нижний Тагил и Саранск обменялись сценами

�� конкурс «Серая Шейка»

Онлайн-голосование и стихи про вирус

Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мами-
на-Сибиряка вновь стал участником престижной межреги-
ональной программы «Большие гастроли», организованной 
Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных про-
грамм «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры 
РФ. В этом году наши  актеры поехали в Саранск, а на тагиль-
ской сцене несколько дней гостили артисты Государственно-
го русского драматического театра (ГРДТ) Республики Мор-
довия.

планируются заранее, и по-
пасть в эту программу удается 
не всем, поэтому выбывание 
из нее по собственной иници-
ативе лишает театр второго 
шанса на участие. В-третьих, 
без финансирования «Боль-
ших гастролей» такие поездки 
с затратами на транспорт, пе-
ревозку декораций, прожива-

ние и многое другое  для мно-
гих  учреждений культуры не-
возможны.  А Андрей Ермолин 
добавил, что место   артиста 
всегда там, где людям тяжело, 
и сегодня задача, миссия  теа-
тра - развеять панические на-
строения в обществе. 

«Большие гастроли» - это 
единение  страны. И руководи-

тели обоих театров высказали 
надежду, что после нынешнего 
театрального обмена актеры и 
зрители Нижнего Тагила и Са-
ранска обязательно подружатся 
и продолжат ездить друг к другу 
в гости на премьеры, фестива-
ли, знаковые события. 

ФОТО С САЙТА (ГРДТ) РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ.

Для обменных гастролей  
обе стороны выбрали 
проверенные временем 

и публикой спектакли. Тагиль-
чане повезли драму с уральским 
колоритом «Дикое счастье», му-
зыкальную комедию «Ханума», 
веселый «Клинический случай» 
и известную сказку «Кошкин 
дом». Из Саранска в Нижний Та-
гил  отправили  классику «Вас-
са» и «Жорж Данден, или Одура-
ченный муж», социальную дра-
му «Дорогая Елена Сергеевна» 
и современную сказку «Поднять 
паруса». Директор ГРДТ Андрей 
Ермолин не скрывал удивления 
и восхищения: он привез в наш 
город 28 человек, а тагильчан 
уехало почти полсотни и они 
взяли   огромное количество 
декораций и костюмов, чтобы 
максимально точно представить 
свои спектакли на чужой сцене. 

Своими впечатлениями со-
трудники обоих  театров еже-
дневно делились в социальных 
сетях, здесь же высказывались 
об увиденном зрители. Состоя-
лись и пресс-конференции для 
журналистов.

Во время встречи со СМИ 
руководители театров отме-
тили, что в учреждениях куль-
туры  по максимуму сделано 
все для безопасности сотруд-
ников и зрителей. Соблюдены 
все правила и предписания. А 
в социальных сетях  еще до на-
чала гастролей появилась ин-
формация о том, что участники 
коллективов, отправившихся в 
другие города, предварительно 
сделали тесты на коронавирус. 
Отвечая на вопросы журнали-
стов, директора двух театров 
отметили, что обменные гастро-
ли в рамках такого престижно-
го проекта - это и подарок зри-
телям, и мастер-класс для ак-
теров, и возможность обмена 
опытом для руководителей... А в 
нынешней ситуации - это еще  и 
средство для поднятия настро-
ения, лекарство от депрессии.

Гости из Саранска  высоко 
оценили тот факт, что специаль-

Владислав Пинаев вручает подарок директору  ГРДТ Республики Мордовия Андрею Ермолину.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Сцена из спектакля «Дорогая Елена Сергеевна». Сцена из спектакля «Поднять паруса».

Завершился первый этап детского конкур-
са литературного творчества «Серая Шейка»,  
работы участников собраны и представлены 
на суд жюри. Впервые  все произведения де-
тей и взрослых представлены на сайте его 
организатора - центральной городской би-
блиотеки, и открыто онлайн-голосование. За 
победу будут бороться более двухсот поэтов, 
писателей и исследователей творчества  
Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Первыми с конкурсными работами познако-
мились сотрудники библиотеки. Юные тагиль-
чане  мечтают о будущем, рассказывают о до-
машних любимцах, сочиняют истории про лес-
ных обитателей, много рассуждают об экологии 
и  борются с коронавирусом. Вот пара примеров 
на злобу дня:

Карантин у нас настал,

Первый в школе нашей.  
Сколько будет дважды два,
Мы забыли даже.
Это строки из произведения Юрия  Игошева  

из поселка Черноисточинск. 
А   Мария  Камешкова предположила: «Ока-

залось, для того,  чтобы человек выздоровел и 
получил необходимые антитела, не нужны ни ле-
карства, ни вакцины. Достаточно просто послу-
шать музыкальное произведение в исполнении 
баяна или аккордеона, гармонь тоже отлично 
справилась с вирусом». 

Эти и другие произведения вы можете прочи-
тать на сайте центральной городской библиоте-
ки. За понравившиеся работы  можно проголо-
совать.

но для них была организована 
встреча с главой города Влади-
славом Пинаевым. Он отметил, 
что в нынешней напряженной 
эпидемиологической  ситуации 
людям особенно не хватает живо-
го общения, зрители соскучились 
по театру. А на память о Нижнем 
Тагиле глава города вручил акте-
рам поднос с традиционной та-
гильской росписью. 

По словам директора ГРДТ Ан-
дрея Ермолина, коллектив впер-
вые в Нижнем Тагиле. До этого 
гости знали только то, что здесь 
проблемы с экологией, есть 
какая-то промышленность и «Та-
гил рулит». Теперь же у них ощу-
щение, что тут – «словно другая 
планета»  со своей уникальной 
культурой. Гостям  с первой ми-
нуты очень понравилось  роскош-
ное здание тагильского театра и 
его современная сцена. 

Предупреждая возможные 
вопросы и комментарии про 
«пир во время чумы», директор 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра  Ольга Анисимова  
уточнила несколько моментов. 
Во-первых, соблюдены все не-
обходимые меры в условиях 
угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции. Во-
вторых,  «Большие гастроли» 
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ПРОВОДИТ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ 
С 20 ПО 30 НОЯБРЯ

Скидка составит 10%
Обращайтесь с вопросами по тел.: 

41-49-62, 41-50-10 
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"ТР"-ДОКТОР

Зарядись 
здоровьем!

РЕКЛАМА

информационный 
партнер «ТР»-

Анна Попова: «Новая нормальность -  
это ответственное отношение  
к своему здоровью»

ww  15 стр.
Ехать ли на юг - не знаю. Это 

риск - перелеты, транспорт, 
много контактов. Но сезонный 
подъем заболеваемости сегод-
ня идет во всем мире. Поэтому 
я бы советовала провести это 
время с ребенком где-то на даче 
на свежем воздухе.

Но если вы вынуждены ехать 
куда-то в транспорте сами или 
с ребенком, обязательно нужна 
маска, которую вы на себя наде-
ли по всем правилам, и снимае-
те тогда и так, как нужно.

Что касается новогодних 
праздников, сейчас дать точный 
прогноз, какой будет эпидеми-
ческая ситуация у нас и в других 
странах к концу года, вряд ли 
возможно. Но у нас есть опыт, и 
очень удачный, по внутреннему 
туризму - этой возможностью 
можно будет воспользоваться.

Можно ли верить 
тестам?

- Насколько информатив-
ны тесты на коронавирус и 
можно ли им верить?
Анна Попова: Что касается 

эффективности тестирования, 
я абсолютно уверена в тестах 
российского производства.

Почему бывают ложноположи-
тельные и ложноотрицатель-
ные результаты? Многие за-
болевания, то же воспаление 
легких, может быть вызвано 
разными возбудителями. Так, 
большое количество пневмо-
ний прошедшей весной имели 
не вирусную природу, они были 
вызваны микоплазмой.

Кроме того необходимо учи-
тывать и такой момент - при 
тестировании берут мазок из 
носа. И если человек обратился 
не в первый день заболевания, 
а позже, возбудитель может уже 
гнездиться в легких. Есть также 
данные о том, что концентрация 
вируса на слизистой носа и на 
слизистой задней стенки глотки 
может значительно отличаться.

Так что если сдать анализ 
позже чем через неделю после 
начала заболевания, то мазок из 
носа может и не показать нали-
чие вируса.

Самый принципиальный мо-
мент - время проведения об-
следования. Нужно обращаться 
к врачу при первых же симпто-
мах. Вот тогда лабораторная ди-
агностика даст более достовер-
ный результат.

Тесты нужно делать, и дру-
гого способа подтвердить, что 

у вас COVID-19, а не грипп или 
ОРВИ, нет.

- Как долго человек, забо-
левший COVID-19, оста-
ется опасным для окру-
жающих? Все знают про 
карантин в две недели. 
Значит ли это, что на 13-й 
день человек еще зара-
зен, а на 14-й уже нет? 
Анна Попова: Давайте раз-

беремся относительно этих 
двух недель. 14 дней - это пе-
риод инкубации. Если вирус 
попал в организм, то 14 дней 
- это крайний срок, когда он 
даст клиническое проявление. 
Поэтому двухнедельный ка-
рантин нужен для тех, кто был 
в контакте с заболевшим или 
приехал из другой страны. За 
это время становится ясно, 
был ли человек заражен, забо-
леет ли он.

Период наблюдения после 
выздоровления - это другое. В 
наших нормативных документах, 
как и во многих странах, указа-
но, что критерием выздоровле-
ния являются два последова-
тельных отрицательных резуль-
тата тестирования на наличие 
коронавируса, выполненных с 
интервалом в 24 часа.

Сделали два теста, они по-
казали отсутствие вируса - вас 
выписывают с больничного, до-
пускают к работе. С двухнедель-
ным сроком это никак не связа-
но.

При этом ответ, когда пере-
болевший становится абсолют-
но безопасным для окружаю-
щих, не так однозначен. Есть 
данные наблюдений, хотя этих 
случаев не так много, когда у че-
ловека уже проходили все сим-
птомы, он чувствовал себя здо-
ровым, но продолжал выделять 
вирус. Вот почему мы говорим, 
что масочный режим обязате-
лен для всех, включая и тех, кто 
переболел.

Газета «Тагильский рабо-
чий» спрашивает: планиру-
ется ли введение обязатель-
ного масочного режима в 
школах?

Анна Попова: Мы начали этот 
учебный год совершенно осознан-
но в очном формате, вниматель-
но оценив и просчитав все «за» и 
«против». Правила открытия школ 
и правила поведения в школе 
были написаны еще в июне. Они активно обсуждались, дополня-
лись, и к августу это были уже утвержденные санитарные правила.

Школы готовились к 1 сентября и работе в новых реалиях, и 
опыт сентября показал, что менять что-либо на сегодняшний день 
не нужно. Все отлажено, все очень четко, понятно, и соблюдение 
этих требований обеспечивает безопасность и детей, и учителей. 
В этих правилах не предусматривается ношение масок учениками.

Мы не вводили и не собираемся вводить такой порядок.
Что касается учителей, на уроке в классе они могут оставаться 

без маски, если эпидситуация позволяет. Но за пределами класса, 
общаясь с коллегами, все педагоги должны быть в масках. То есть 
маска надевается, когда учитель выходит из класса.

Помощь врачам
Представители Нижнетагильского отделения «Красного Креста» 

передали двум городским больницам средства индивидуальной 
защиты и реагенты для тестов на коронавирус. Благотворитель-
ная помощь была предоставлена в рамках проекта  «Реагирование 
на вспышку коронавирусной инфекции (COVID–19) в Российской 
Федерации».

В психиатрическую больницу № 7, где появится отделение для 
больных коронавирусом, переданы 100 защитных комбинезонов 
с капюшонами, 3000 трехслойных хирургических масок и 2500 
медицинских перчаток. 

Городская больница № 4 получила две коробки с реагентами, ко-
торые позволят выявить наличие антител к коронавирусу в образ-
цах крови, сыворотки и плазмы. Такие тесты более точные по срав-
нению с теми, для которых образцы берут из слизистой оболочки. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Голос Левитана
- Сейчас много говорится 
о необходимости вакци-
нации: от гриппа, чтобы 
избежать наложения двух 
инфекций, а в дальней-
шем и от COVID-19, ког-
да закончатся испытания 
вакцины. Прививки нуж-
ны, но не все это понима-
ют. Как вы считаете - мо-
жет быть, настала пора 
пересмотреть зафикси-
рованный в законе прин-
цип добровольности при 
вакцинации?
Анна Попова: Я свою пози-

цию уже высказала. Я не сто-
ронник штрафов и жестких мер 
воздействия. Я сторонник убеж-
дения. Я абсолютно уверена, 
что людей можно убедить. Про-
сто с ними нужно разговари-
вать, чего мы, как медицинское 
сообщество, какое-то время не 

делали, как делали лет 30 на-
зад. Тогда у нас были и дома са-
нитарного просвещения, и спе-
циальные программы, и плакаты 
для взрослых, и стихи и мульт-
фильмы для детей.

У нас есть музей санитарной 
службы. И там сохранились пла-
стинки, выпущенные в мае 1941 
года. На них голос великого Ле-
витана, который рассказывает, 
как не заболеть гриппом, диф-
терией, убеждает, что детей 
надо прививать. Вот такая про-
светительская работа. 

Тот огромный объем инфор-
мации, который черпается из 
интернета, зачастую информа-
ции недостоверной, непрофес-
сиональной и агрессивной - это, 
конечно, никакой не разговор, 
не диалог, а просто недобросо-
вестная игра в одни ворота. 

Подготовила А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ».

Горячо любимую  Валерию Николаевну
ДУБОВЦЕВУ

поздравляем с прекрасным юбилеем – 
90-летием!

Самые теплые пожелания - дорогому человеку с 
добрым сердцем и красивой душой. Любим, ценим, 
уважаем.

Родные, близкие, друзья

РЕКЛАМА

Уважаемые работники 
и ветераны налоговой службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
2020 год для Федеральной налоговой службы России является юбилейным. 

Тридцать лет назад в составе Министерства финансов страны была создана госу-
дарственная налоговая инспекция, начали формироваться подразделения в реги-
онах и городах, в том числе и в Нижнем Тагиле. Следующим шагом стало учрежде-
ние самостоятельного органа исполнительной власти - Государственной налого-
вой службы РСФСР и осуществление широкомасштабной комплексной налоговой 
реформы. Это помогло государству в сложный период перехода к рыночной эко-
номике выполнить свои социальные обязательства перед гражданами, сохранить 
такие сферы, как образование, здравоохранение, культура.

За прошедшие годы налоговая система стала важным и эффективным звеном 
государственного управления. От качества ее работы во многом зависит развитие 
экономики страны, формирование бюджетов всех уровней, решение основных со-
циальных задач, исполнение конституционных прав граждан. Федеральная налого-
вая служба играет важную роль в предупреждении правонарушений в финансовой 
сфере и противодействии им. 

Значительный вклад в укрепление налоговой системы в регионе вносит меж-
районная инспекция ФНС России № 16 по Свердловской области. Ее коллектив 
успешно справляется с задачами по защите экономических интересов страны и 
ее граждан, проводит большую работу по улучшению качества обслуживания на-
логоплательщиков и повышению уровня налоговой культуры людей.

Благодарю ветеранов и сотрудников налоговой службы за многолетний труд, 
профессионализм, чувство ответственности, преданность своему нелегкому делу, 
умение преодолевать в работе любые трудности и соответствовать самым высо-
ким требованиям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых 
успехов!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем ракетных войск и артиллерии!
19 ноября мы чествуем ветеранов и военнослужащих этого рода войск, а также 

работников предприятий, создающих для него современные виды вооружения.
Среди тагильчан немало тех, кто служил в ракетных и артиллерийских частях Во-
оруженных сил России и кто служит сегодня, достойно исполняя воинский долг и 
продолжая ратные традиции своих предшественников. Трудно переоценить вклад 
в укрепление обороноспособности государства и коллектива Нижнетагильского 
института испытания металлов, по праву считающего День ракетных войск и ар-
тиллерии своим профессиональным праздником.

Эта памятная дата объединяет далекое прошлое и настоящее, историю и со-
временность. Артиллерия внесла весомый вклад в достижение победы русского 
оружия во многих исторических сражениях, сыграла ключевую роль в формирова-
нии Вооруженных сил РФ. Неоценима роль этих войск в Великой Отечественной 
войне, исходе послевоенных локальных конфликтов.

Наши воины всегда давали достойный отпор любому агрессору, посягнувше-
му на независимость и свободу Родины, служили образцом верности воинско-
му долгу, демонстрировали самоотверженность, стойкость и отвагу. Современ-
ные ракетные войска и артиллерия составляют основу огневой мощи Сухопутных  
войск, являются надежным щитом, оберегающим покой нашей страны.

Желаю вам успехов в службе и труде на благо Отечества, крепкого здоровья и 
благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии �� 21 ноября – День работника налоговых органов РФ

 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

-
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ДОМ И ПОКУПКИ

Made in

Выбрали женщине сапожки: 
не молодежные, а как раз 
по возрасту, ноге удобно, 

на вид качественные. Уже дома 
стали разглядывать товар вни-
мательнее: нигде не указан про-
изводитель – ни на самой обуви, 
ни на коробке. Кстати, еще на 
выставке супруги отметили, что 
все упаковки какие-то мятые, из 
дешевого картона, да еще и по-
рванные на сгибах. Как описал 
покупатель: сделаны на коленке.

Сергей Васильевич не поле-
нился и вновь пришел к заезжим 
коробейникам. С купленным 
сапогом подошел к одному из 
«мальчиков в белых рубашках», 
обслуживающих покупателей, и 
прямо спросил: чье производ-
ство? Тот в ответ только ткнул 
пальцем в артикул на коробке. 
«Но это же другая информа-
ция – здесь только цифры, а где 
производитель?» - попытался 
наладить диалог наш читатель. 
Продавец зло зыркнул глаза-
ми и, вырвав из рук пожилого 
мужчины сапог, процедил: «Вы 
пришли сюда права качать? Не 
нравится – не берите». 

Вернулся Сергей Васильевич 
с так сказать белорусской обу-
вью домой. И до того ему ста-
ло обидно, что позвонил к нам в 
редакцию и рассказал об инци-
денте, а в конце горько заметил: 
«Дурят нас, стариков доверчи-
вых, повсюду: псевдопродав-
цы по квартирам ходят с разной 
ерундой, мошенники по телефо-
ну звонят, а захочешь что-то ку-
пить – и тут облапошат, да еще 
и нагрубят».

Документы 
не для вас, 
для вас ценник

Тут и мне стало интересно: 
это кто же обижает наших зем-
ляков? Вооружившись диктофо-
ном, я отправилась на выставку-
продажу с твердым намерением 
разобраться все-таки в принад-
лежности товара, а заодно и в 
качестве обслуживания.

Сразу скажу, до курток и пу-
ховиков не дошла, потому как 
сразу наповал сразила пред-
ставленная продукция обувной 
промышленности. Да-а-а, бра-
тьям-белоруссам и в страшном 
сне такое не привидится. Бес-
форменные, топорной рабо-
ты сапоги и полусапожки гряз-
но-темных цветов. Коробки, на 
которых они выставлены, дей-
ствительно мятые и местами по-
рванные. Беру в руки сапог: на 
ценнике цифра 7800 зачеркну-
та, рядом цена – 3600 рублей. 
Причем шестерка исправлена 
черным фломастером. Предло-
жи мне такие бесплатно – не ду-
мая, отказалась бы. А тут 7800?!

Увидев, что интересуюсь то-
варом, ко мне подходит моло-
дой человек. 

- Здравствуйте. А чье произ-
водство обуви? - спрашиваю.

- Белорусская продукция, - 
отвечает продавец заученным 
текстом. - Доставляется в тер-
минал временного хранения. 
И оттуда везем сюда. Выстав-
ка проводится по федеральной 
программе.

Последняя фраза меня осо-
бо зацепила: ого, уже и госу-
дарство озаботилось тем, во что 
одеты и обуты его жители. Инте-
ресно. Включаю диктофон.

- Тут у вас ценник от руки пе-
реписан…

- Да, да. Цена изменилась. 
Могу накладные вам показать.

- Покажите.
Продавец зовет коллегу – та-

кого же молодцеватого, опрят-
ного. Подошел с дежурной 
улыбкой (на бейдже – имя, фа-
милия, компания прямых поста-
вок, Санкт-Петербург), но, ког-
да мужчина увидел в руке дикто-
фон, тут же улыбчивое выраже-
ние лица сменил на брезгливое. 

- Вам что надо? – спрашивает. 
- Скажите, пожалуйста, это 

натуральная кожа? Какой-то по-
дозрительный блестяще-шер-
шавый материал.

- Да. Нубук, обработанный 
песком. 

- ??? (Предчувствия меня не 
обманули. Уже позднее «поиско-
вик» просветил: «Потребителям 
известны нубук натуральный, 
искусственный и нубук-ойл. На-
туральный – это кожа, выделан-
ная из шкуры животных. Искус-
ственный нубук получают пооче-
редным напылением полимеров 
друг на друга: от диаметра и дли-
ны напыляемых ворсинок зависит 
внешний вид и удобство исполь-
зования этого материала. Нубук-
ойл – тот, который в процессе 
производства защитили от вла-
ги. О песке – ни слова).

Далее интерес продавца ко 
мне начал стремительно уга-
сать, последовал вопрос: 

- Скажите, стОит на вас тра-
тить время? С какой целью вы 
интересуетесь накладными? 

- Мне интересно, откуда эта 
обувь.

-  Т е р м и н а л  -  С а н к т -
Петербург. Товар изготовлен в 
Белоруссии.

- А где это написано?
- Вот здесь на коробке (тычет 

пальцем, но там – ни названия 
фирмы, ни артикула, только сло-
во «Белоруссия» на наклейке).

- Мы с вами говорим, как глу-
хой со слепым. Я, как потреби-
тель, могу взглянуть на доку-
менты?

- Документы не для вас, для 
вас ценник. Не нравится – ухо-
дите. Для чего вы меня записы-
ваете на диктофон? 

Ну вот, нарвалась на гру-
бость! Что ж, включаем все ре-
сурсы. Достаю телефон и пыта-
юсь сфотографировать замыз-
ганные коробки с обувью. Про-
давец закрывает товар своим 
телом и начинает истерить: 

- Вы кто?
- Покупатель.
- Видео- и фотосъемка за-

прещена. Покупатель не имеет 
права записывать меня на дик-
тофон. На каком основании вы 
записываете мой голос?

Что вы цирк 
устраиваете?

Пришлось достать редакци-
онное удостоверение.

- Что вы тогда цирк устраива-
ете? Подошли бы и сразу сказа-
ли, что из газеты.

- Я пришла в первую очередь 
как покупатель. И все-таки, по-
кажите мне документы на то-
вар. У вас он находится в мятых 
и рваных коробках, информа-
ции о нем нет. Какая-то сомни-
тельная бумажка наклеена по-
верх еще одной – виден уголок 
старой.

- Это из-за транспортиров-
ки товара. Они не одну тысячу 
километров проехали, поэтому 
мнутся.

Сразу подумалось: а какие 
тогда коробки должны поступать 
к нам из Италии, Франции, США? 
Все больше чувствуя себя не-
веждой (долго подбирала сино-
ним), еще раз сделала попытку: 

- И все-таки, чье производ-
ство?

- Белоруссии.
- Где написано? 
И тут питерского продав-

ца будто прорвало: весь набор 
слов, а иначе этот бред не назо-
ву, привожу в оригинале.

- В Санкт-Петербурге есть 
сеть производителей из Бело-
руссии – куртки, обувь из раз-
личных регионов страны. Это 
все было передано в Росиму-
щество и хранится в терминале 
Санкт-Петербурга. Я лично яв-
ляюсь менеджером терминала. 

Исправили цифру, потому что 
ценник неправильный был, дру-
гой. На некоторых моделях так, 
на остальных – без исправле-
ний. Предпродажную подготов-
ку делают и редактируют. Всю 
информацию ищите на сайте 
Росимущества. Когда закрыва-
ли белорусские магазины, они 
передали весь товар. 

(Что ж, опять поисковик мне в 
помощь: «Терминал временно-
го хранения (ТВХ) – это обору-
дованная площадка, предназна-
ченная для хранения товаров и 
транспортных средств, находя-
щихся под таможенным контро-
лем. ТВХ обеспечивает времен-
ное хранение иностранных това-

ров до их выпуска таможенным 
органом, осуществляет опера-
ции по обеспечению сохранно-
сти и неизменности товаров»).

Если менеджер решил таки-
ми словами, как «федеральная 
программа», «Росимущество», 
свалить меня наповал, то очень 
ошибся.

- Какую информацию искать 
на сайте Росимущества? Как 
правильно называются белорус-
ские магазины или компании? 

- Я не работал с ними. Я ра-
ботаю на терминале Санкт-
Петербурга. 

- Вот на коробке написано 
«Караноте». Это что? 

- Это модель обуви. И они все 
разные. 

- А почему на всех коробках 
эта надпись, а модели разные? 

- Я не понимаю вас, дама. 
Ну, хорошо, это линейка обуви. 
Производители разные – Ви-
тебск, Минск, Гомель делают.

- А почему название на ко-
робках одно и то же?

…
По скрипу зубов продавца 

я поняла, что мне лучше уйти. 
Через день выставка-ярмарка 
завершила свою работу в Ниж-
нем Тагиле и отправилась даль-
ше продавать «по федеральной 
программе».

Хамят? 
Держитесь 
подальше

За комментариями я обрати-
лась в консультационный пункт 
Роспотребнадзора. И вот что 
ответила юрисконсульт Олеся 
Дильф:

«Отношения, вытекающие из 
договора купли-продажи, регу-
лируются Гражданским кодексом 
РФ, законом РФ «О защите прав 
потребителей», «Правилами про-
дажи отдельных видов товаров».

В соответствии с россий-
ским законодательством, про-
давец обязан своевременно, в 
наглядной и доступной форме 
довести до сведения покупате-
ля необходимую и достоверную 
информацию о товарах и их из-
готовителях, тем самым обеспе-
чив возможность правильного 
выбора товаров. Информация 
доводится до сведения потре-
бителей в технической докумен-
тации, прилагаемой к товарам, 
на этикетках, маркировкой или 
иным способом, принятым для 
отдельных видов товаров. 

Продавец обязан по тре-
бованию потребителя озна-
комить его с товарно-сопро-
водительной документацией, 
содержащей по каждому наи-
менованию товара сведения 
об обязательном подтверж-
дении соответствия согласно 
законодательству РФ о техни-
ческом регулировании. Также 
продавец обязан обеспечить 
наличие единообразных и чет-
ко оформленных ценников на 
реализуемые товары с указа-
нием наименования, цены за 
единицу товара.

С 1 сентября 2020 года реа-
лизация на территории РФ об-
увных товаров возможна только 
при наличии у них маркировки, 
которая наносится в порядке, 
установленном постановлени-
ем Правительства РФ «Об ут-
верждении правил маркировки 
обувных товаров средствами 
идентификации и особенно-
стях внедрения государствен-
ной информационной системы 
мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иден-
тификации».

Маркировке подлежат раз-
личные типы обуви независимо 
от ее фасона и размера, кон-
кретного назначения, способа 
производства или материалов, 
из которых она изготовлена. 
При этом требование о допусти-
мости продажи только маркиро-
ванной обуви относится ко всем 
способам продажи.

Маркировка обуви представ-
ляет собой уникальный штрих-
код DataMatrix, который нано-
сится при производстве обуви 
или в начале ее реализации. 
Наличие цифровой маркировки 
на продукции свидетельству-
ет о том, что товар произведен 
законно, его качество соответ-
ствует заявленному.

М а р к и р о в к а  к о д о м 
DataMatrix является предостав-
лением потребителю достовер-
ной информации о товаре. Если 
такого не произошло, человек 
вправе потребовать от продав-
ца возмещения убытков, причи-
ненных необоснованным укло-
нением от заключения догово-
ра. А если договор заключен, - 
в разумный срок отказаться от 
его исполнения и потребовать 
возврата уплаченной за товар 
суммы и возмещения других 
убытков.

При отказе от исполнения до-
говора потребителю лучше от-
казаться от товара».

�� ситуация

Налетай, не скупись, 
или Обувь, 
обработанная песком

«Товары из Белоруссии: обувь, куртки, пуховики! Большие скидки!» Эта рекла-
ма о распродаже в конце октября была практически во всех городских СМИ. 
Белорусские товары всегда славились своим качеством, потому на приглаше-
ния клюнули многие. И потянулись на выставку-продажу тагильчане. А среди 
них – наш читатель Сергей Васильевич с супругой.

P.S. С юридической стороной все ясно. А как быть с нрав-
ственной? Когда втюхивают товар сомнительного качества и 
тебя же при этом унижают? И я не уверена, что, приди я со 
всеми соответствующими законами, меня нагло не пошлют… 
в Белоруссию. 

Елена РАДЧЕНКО.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. 

“Я без тебя пропаду” 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Грозный” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с “Законы улиц” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф “Фактор Ре-

нессанса” 12+
08.40, 20.45 Х/ф “Молодая гвардия” 

16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 

государства” 12+
13.05 Провинциальные музеи России 

12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф “Восемь смертных 

грехов” 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 

12+
17.10, 01.55 Алибек Днишев и ака-

демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Бабье лето” 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10, 23.00 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
16.00 Парламентское время 16+
16.15 Обзорная экскурсия 6+
16.25 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви. “Особенно-
сти национальной охоты” 12+

17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
17.10 Х/ф “Государственная граница. 

Курьеры страха” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 Т/с “Перевал Дятлова” 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
“Игра” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “Великолепная 

пятерка” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

“След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Евдокия” 0+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Александр Беляв-

ский 16+
18.15 Х/ф “Коснувшись сердца” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Убитые словом” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?” 16+
01.35 Д/ф “Слёзы королевы” 16+
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима” 
12+

04.40 Короли эпизода. Борис Нови-
ков 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Дю-
буа vs Джойс. Лучшие бои 
16+

12.00 Жизнь после спорта. Сергей 
Панов 12+

12.30 Большой хоккей 12+
13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана “Сайборг” 
Жустино против Арлин Блен-
коув. Трансляция из США 16+

15.50 Скалолазание. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 
0+

18.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - “Фейеноорд” (Ни-
дерланды). Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Лига Европы. “Рейн-
джерс” (Шотландия) - “Бен-
фика” (Португалия). Прямая 
трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Реал” 
(Испания) 0+

06.00 Д/ф “Лицом к лицу с Али” 16+

ОТР

06.00, 02.45 Великая наука России 
12+

06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Лекарство 
против страха” 16+

07.45 Большая страна 12+
08.00, 13.45, 18.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Королева Марго” 12+
11.30 Д/ф “Пешком в историю. 1917 

год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
18.00 Д/ф “Музыка. Фильм памя-

ти...” 12+
20.45, 00.30, 04.50 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф “Личность в истории”. На-

таша Ковшова” 12+
00.45 Фигура речи 12+
01.45 Домашние животные 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 За дело! 12+
05.40 От прав к возможностям 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05 Т/с “Оперативный псевдо-

ним-2. Код возвращения” 16+
13.20, 17.05 Т/с “Ладога” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Трудовой фронт Великой 

Отечественной” 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “По тонкому льду” 12+
02.40 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы” 

0+
04.00 Х/ф “Медный ангел” 12+
05.20 Д/ф “Афганский дракон” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с “Гадалка” 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+

18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 

16+
23.00 Х/ф “Нерв” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

“Дежурный ангел” 16+
04.45, 05.30 Не такие 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “22 мили” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Люди Икс 2” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Катури” 0+
08.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.20 М/ф “Хочу жить в зоопарке” 

6+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Фиксики” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
11.35 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения Бам-
блби” 6+

13.05 М/с “Гормити” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.50 М/с “Смешарики” 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Катя и Эф” 0+
18.10 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.35 М/с “Дружба - это чудо” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!” 0+

19.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Пластилинки” 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.15 Ералаш 0+
00.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
01.10 М/с “Говорящий Том и друзья” 

0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.40 М/с “Соник Бум” 6+
03.40 М/с “Котики, вперёд!” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 12+
09.00 Т/с “Психологини” 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф “Секретные материалы. 
Хочу верить” 16+

12.15 Т/с “Воронины” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
22.00 Х/ф “Точка обстрела” 16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф “Ангелы Чарли-2” 12+
02.40 Х/ф “Мстители” 16+
04.00 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф “Аленький цветочек” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.20 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.50, 04.30 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.55, 03.40 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 04.05 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-5” 

16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.00 Т/с “Подкидыши” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Вкусно по ГОСТу 16+
09.45, 13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Обратный отсчет 16+
10.00 Вещь в себе 16+
10.15 #КЕМБЫТЬ 6+
10.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Д/ф “Ученые люди” 6+
14.30 Депутатский приём 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+
16.00, 20.00, 00.00 Т/с “Цезарь” 16+
17.00 Д/ф “Золотая серия России” 

12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 16+
19.45, 04.45, 07.45 “Дурбан. Увидеть 

больше”. Паровая железная 
дорога Умгени 16+

21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Будни химических эле-

ментов” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Пчелография” 6+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.20, 20.20, 23.20, 00.50 Д/ф “Цвет 

века” 12+
07.30 Алексей Водовозов. Пациент 

разумный 16+
08.30 Д/ф “Достояние республики” 

12+
09.00, 14.00 Т/с “Напарницы” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Культурная поли-

ция. Охотники за искусством. 
Цикл “Прокуроры 4” 12+

12.00 Х/ф “Два товарища” 16+
15.00 Марианна Мирзоян. Интернет-

терапия 16+
16.00 Спектакль “Дюймовочка” 6+
18.05, 19.05 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Перед полуночью” 16+
01.00 Х/ф “Большие надежды” 12+
03.30 Х/ф “Золотая баба” 16+
05.00 Большой вопрос 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф “Юл Бриннер, великолеп-

ный” 12+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Аншлаг и компания 16+
00.50 Х/ф “Валькины несчастья” 12+
04.05 Т/с “Версия” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 “ДНК” 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с “Законы улиц” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф “Руфь” 12+
10.20 Х/ф “Пирогов” 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-

дарства” 12+
13.10 Провинциальные музеи России 

12+
13.40 Д/ф “Энгельс. LIVE” 12+
14.30 Д/ф “Восемь смертных гре-

хов” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третьяков 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений Нестеренко и акаде-

мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
ВР 12+

18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов “Синяя птица” 12+

22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “Железная леди” 12+
01.15 Д/ф “Фактор Ренессанса” 12+
02.10 Искатели 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.40 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Бабье лето” 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10 Т/с “Метод Фрейда-2” 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Час ветерана 16+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф “Государственная граница. 

Афганский капкан” 16+
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

УГМК (Екатеринбург) - Енисей 
(Красноярский край). Прямая 
трансляция

20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф “Находка” 16+
00.40 Четвертая власть 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф “Невеста любой ценой” 

16+
03.30, 04.20 STAND UP 16+
06.45 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с 
“Игра” 16+

08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 Т/с “Великолепная пя-

терка” 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.30, 04.55 Т/с “Детек-
тивы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Бархатный сезон” 

6+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф “Кошкин дом” 0+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Убитые словом” 12+
18.10 Х/ф “Роковое sms” 12+
20.00 Х/ф “Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию” 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого” 12+
00.05 Х/ф “Родственник” 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Я выбираю тебя” 12+
05.00 Короли эпизода. Мария Вино-

градова 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.05, 
18.50, 20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.10, 18.55, 23.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы 16+

12.10 Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд 12+

12.40, 06.00 “ЦСКА - “Фейеноорд”. 
Live”. Специальный репортаж 
12+

13.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии

15.20 Все на футбол! Афиша 16+
15.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Даниэль Омельянчук 
против Тони Джонсона. Ра-
фаль Харатык против Николы 
Дипчикова. Трансляция из 
Польши 16+

19.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Латвии

20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Косово. 
Прямая трансляция из Турции

00.05 Точная ставка 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

“Вольфсбург” - “Вердер”. 
Прямая трансляция

03.30 Все на футбол! Афиша 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Жальгирис” (Литва) 
- “Зенит” (Россия) 0+

06.20 Д/ф “Тайсон” 16+

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Лекарство 

против страха” 16+
07.45 Большая страна 12+
08.00, 13.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55 Домашние животные 

12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Легенды Крыма 12+
10.15 Х/ф “Чёрные береты” 16+
11.30 Д/ф “Пешком в историю. 1917 

год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
17.40, 20.45 Д/ф “Пять причин по-

ехать в...” 12+
18.00 Д/ф “Личность в истории”. На-

таша Ковшова” 12+
18.30 Вторая жизнь 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф “Взломщики сердец” 16+
02.15 Д/ф “Великие шедевры строи-

тельства” 12+
03.10 Х/ф “Шальная баба” 16+
04.35 Х/ф “Иван Макарович” 12+

ЗВЕЗДА

05.55 Д/ф “12 жизней Отто Шмидта” 
12+

07.20, 08.20 Д/ф “История морской 
пехоты России” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с “Цепь” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.40, 21.25 Т/с “Смерть шпионам. 

Ударная волна” 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с “Ладога” 12+
03.45 Х/ф “Тревожный месяц вере-

сень” 12+
05.15 Д/ф “Военные врачи. Военный 

врач Николай Пирогов. Тай-
ный советник науки” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф “Kingsman. Секретная 

служба” 16+

22.00 Х/ф “Правдивая ложь” 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45 Во-

круг света. Места силы 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф “Старикам здесь не ме-

сто? Тайсон против Джонса” 
16+

21.00 Х/ф “Люди Икс. Дни минувше-
го будущего” 12+

23.35 Х/ф “Люди Икс. Апокалипсис” 
12+

02.10 Х/ф “Солдаты фортуны” 16+
03.35 Х/ф “Затура. Космическое 

приключение” 6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Катури” 0+
08.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф “Дядя Стёпа - милицио-

нер” 0+
10.10 М/ф “Разрешите погулять с 

вашей собакой” 0+
10.20 М/ф “Хоботёнок” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Фиксики” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
11.35 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения Бам-
блби” 6+

13.05 М/с “Гормити” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.50 М/с “Смешарики” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
18.10 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.35 М/с “Дружба - это чудо” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!” 0+

19.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Пластилинки” 0+
20.50 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

0+
22.25 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
23.00 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.25 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
23.45, 01.05 М/с “Луни Тюнз шоу” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+
08.00 Т/с “Родком” 12+

09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Х/ф “Час расплаты” 12+
12.25 Х/ф “Точка обстрела” 16+
14.15 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “Стекло” 16+
23.40 Х/ф “Очень страшное кино-4” 

16+
01.05 Х/ф “Секретные материалы. 

Борьба за будущее” 16+
03.10 Х/ф “Секретные материалы. 

Хочу верить” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Сказка о Золотом пе-

тушке” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00, 05.15 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.25, 03.35 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.30, 02.45 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 03.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-5” 

16+
23.00 Х/ф “Уравнение со всеми из-

вестными” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
09.30, 13.30, 21.00, 02.00, 05.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
09.45 Обратный отсчет 16+
10.00 Вещь в себе 16+
10.15 #КЕМБЫТЬ 6+
10.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Д/ф “Ученые люди” 6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+
16.00, 20.00 Т/с “Цезарь” 16+
17.00 Д/ф “Золотая серия России” 

12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.40, 04.40, 07.40 BRICS Информ 

16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+

00.00 Т/с “Клан Кеннеди” 16+
02.15 Х/ф “Я дышу” 18+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Пчелография” 6+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.20, 20.20, 23.20, 00.50 Д/ф “Цвет 

века” 12+
07.30, 15.00 Алексей Водовозов. Па-

циент разумный 16+
08.30 Д/ф “Достояние республики” 

12+
09.00 Т/с “Напарницы” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “История в деталях 

и путешествия с Геннадием 
Жигаревым” 12+

12.00 Х/ф “Перед полуночью” 16+
14.00 Карта Родины 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Два товарища” 16+
20.30 Х/ф “Синдром Петрушки” 16+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф “Королева Испании” 16+
03.30 Х/ф “Волчья стая” 18+
05.00 Х/ф “Кащей Бессмертный” 0+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Красавчик со стажем” 

16+
00.45 Х/ф “Лучше дома места нет” 

16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Ночь после выпуска” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Самый лучший муж” 12+

01.05 Х/ф “Когда наступит рассвет” 
12+

НТВ

05.05 Х/ф “Небеса обетованные” 
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с “Законы улиц” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Гуси-лебеди”. “Как гри-

бы с горохом воевали”. “Ка-
призная принцесса” 12+

08.05 Х/ф “Повод” 12+
10.15 Д/ф “Святыни Кремля” 12+
10.40 Х/ф “Воздушный извозчик” 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф “Маленький бабуин 

и его семья” 12+
14.45 Д/ф “Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
18.10 Д/ф “Мозг. Эволюция” 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф “Профессия” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф “Руфь” 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 

16.55, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 

0+
07.30 Свердловское время-85. Вре-

мя Ельцина 12+
08.05 Погода 6+
08.10 Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург 6+
08.35 Ермак. Большой поход 6+
09.00 Большой вопрос 12+
10.00 Д/ф “Герасимовы” 12+
10.45 След России. Малахит 6+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.25, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Х/ф “Находка” 16+
14.35 Обзорная экскурсия. Невьянск 

12+
14.55 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
15.10, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.40 Жена. История любви. Юлия 

Ковальчук 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
Обзорная экскурсия 6+

19.30 Т/с “Мегрэ” 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “30 свиданий” 16+
23.25 Х/ф “Волк с Уолл-стрит” 18+
02.10 Х/ф “Отдых на грани нервного 

срыва” 16+
03.25 МузЕвропа 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Саша-

Таня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России 

16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с “Пере-

вал Дятлова” 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Холоп” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Х/ф “8 первых свиданий” 16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с “Свои-

3” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с “След” 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с “Позд-

нее раскаяние” 16+
04.05 Х/ф “Наша родная красота” 

12+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Семья Ивановых” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Взрослая дочь, или Тест 

на...” 16+
10.00, 11.45 Х/ф “Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф “Исправленному 

верить” 12+
17.10 Х/ф “Никогда не разговаривай 

с незнакомками” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы 16+
00.50 90-е. “Люди гибнут за металл” 

16+
01.30 Недобитки 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр Бары-

кин 16+
03.05 Прощание. Михаил Кононов 

16+
03.45 Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов 16+
04.25 Прощание. Александр Беляв-

ский 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон про-
тив Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура 16+

09.00, 14.05, 17.15, 20.30, 00.35, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 М/ф “В гостях у лета” 0+
11.20 Х/ф “Тренер” 12+
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

18.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - 
“Шальке”. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Алавес”. 
Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Эстония - Россия. 
Трансляция из Эстонии 0+

06.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация 0+

07.15 Неизведанная хоккейная Россия 
12+

07.45 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 

12+
09.10 Мамы 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф “Иван Макарович” 12+
11.45 Дом “Э” 12+
12.15 Д/ф “Пять причин поехать в...” 

12+
12.30, 01.30 Х/ф “Четвёртый” 12+
13.40 Фестиваль 16+
15.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф “Великие шедевры строи-

тельства” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 01.05 Потомки 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Взломщики сер-

дец” 16+
21.45 Культурный обмен 12+
22.30 Х/ф “Чёрные береты” 16+
23.45 “Фестиваль”. Балет “Вешние 

воды” 16+
02.40 Великая наука России 12+
02.55 Специальный проект ОТР к 

Дню матери. “Ой, мамочка!” 
12+

03.35 Х/ф “Криминальный квартет” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф “Матрос Чижик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+

11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с “Вариант “Омега” 

12+
18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф “Двойной капкан” 12+
01.55 Д/ф “Зафронтовые разведчи-

ки” 12+
02.30 Д/ф “Оружие Победы” 6+
02.45 Т/с “Цепь” 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф “Приключения Шаркбоя и 

Лавы” 6+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Правдивая ложь” 16+
16.00 Х/ф “Kingsman. Секретная 

служба” 16+
18.45 Х/ф “Мистер и миссис Смит” 

16+
21.00 Х/ф “Особо опасен” 16+
23.15 Х/ф “Обмануть всех” 12+
01.15 Х/ф “Нерв” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные зна-

ки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.20 Х/ф “Капитан Рон” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Изыди, сатана! Самые страш-
ные твари” 16+

17.20 Х/ф “Kingsman. Золотое коль-
цо” 16+

20.10 Х/ф “Люди Икс. Начало. Росо-
маха” 16+

22.15 Х/ф “Росомаха. Бессмертный” 
16+

00.40 Х/ф “Во власти стихии” 16+
02.20 Х/ф “Огонь на поражение” 

16+
04.05 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Пингвинёнок Пороро” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 М/с “Три кота” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.45 М/с “Пластилинки” 0+
11.05 М/с “Доктор Панда” 0+
11.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
13.50 Союзмультфильм 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 Ералаш 0+
15.35 М/с “Супер Ралли” 0+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.35 М/с “Сказочный патруль. Хро-

ники чудес” 0+
17.00 М/ф “Энчантималс. Тайны за-

снеженной долины” 0+
17.45 М/с “Фееринки” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!” 0+

19.00 Х/ф “В небо… за мечтой” 6+
20.15 М/с “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
21.50 М/с “Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка” 6+
22.10 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.35 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
23.00 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.25 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
23.45, 01.05 М/с “Луни Тюнз шоу” 6+

00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
02.40 М/с “Рикки Зум. Полный впе-

рёд!” 0+
03.50 М/с “Котики, вперёд!” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
14.45 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
16.45 Х/ф “Люди в чёрном. Интер-

нэшнл” 16+
19.00 М/ф “История игрушек-4” 6+
21.00 Х/ф “Дамбо” 6+
23.15 Х/ф “Сонная лощина” 12+
01.20 Х/ф “Час расплаты” 12+
03.20 Х/ф “Очень страшное кино-4” 

16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Сказка о мёртвой царев-

не и семи богатырях” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.35 Х/ф “Коснуться неба” 
16+

08.20 Х/ф “Забудь меня, мама!” 16+
10.20, 12.00 Т/с “Двойная жизнь” 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф “Ложь во спасение” 16+
02.40 Мамина любовь 16+
05.10 Д/ф “Эффект Матроны” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Кадры 12+
11.30 Сказки для взрослых 16+
12.00, 20.00 Проект 123.19 16+
13.00, 17.30 Д/ф “Древняя история 

Сибири” 6+
13.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
14.00, 16.45, 21.00, 22.00, 08.00 Об-

ратный отсчет 16+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00 Т/с “Клан Кеннеди” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.15 Х/ф “Слава” 12+
00.10 Х/ф “Слова” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Пчелография” 6+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.20 Д/ф “Цвет века” 12+
07.30 Золотой петушок 6+
09.30 Здорово есть! 6+
10.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 13.15 Международные ново-

сти 16+
11.15 Карта Родины 16+
12.00 М/ф “Клуб Винкс. Тайна мор-

ской бездны” 6+
13.30 Д/ф “Душа нараспашку” 12+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 Большая сцена для маленьких 

музыкантов 12+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Совсем не простая исто-

рия” 16+
21.00 Х/ф “Разомкнутые объятия” 

16+
23.00 Х/ф “Два товарища” 16+
00.30 Х/ф “Синдром Петрушки” 16+
02.15 Х/ф “Сувенир для прокурора” 

12+
03.45 Х/ф “Золотая баба” 16+
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ОТВ

06.00, 22.45 События. Итоги не-
дели 16+

06.50 Д/ф “Невероятная наука” 
12+

07.30 Точка зрения ЛДПР 16+
07.45, 09.55, 11.45, 13.35, 15.15, 

18.50, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

07.50 Жена. История любви. Юлия 
Ковальчук 12+

09.00 Большой вопрос 12+
10.00 Х/ф “Государственная грани-

ца. Курьеры страха” 16+
11.50 Х/ф “Государственная грани-

ца. Афганский капкан” 16+
13.40, 01.35 Х/ф “Ночь одинокого 

филина” 12+
15.20 Х/ф “Частное пионерское” 

6+
17.05 Х/ф “Частное пионерское-2. 

Ура, каникулы!!!” 6+
18.55 Х/ф “Остров исправления” 

12+
20.30 Ермак. Большой поход 6+
21.00 Х/ф “Это чертово сердце” 

16+

23.35 Четвертая власть 16+
00.05 Х/ф “30 свиданий” 16+
03.05 Х/ф “Отдых на грани нерв-

ного срыва” 16+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Где 

логика? 16+
14.20 Х/ф “Холоп” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

“Иванько” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 06.30, 
03.35, 07.10, 04.20 Т/с “Ли-
тейный” 16+

08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 
13.25, 14.30, 15.40, 16.45, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.05, 23.10, 00.20, 01.10 Т/с 
“Обратная сторона Луны” 
16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Евдокия” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф “Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию” 
12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Георгий Вицин 

16+
15.55 Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов 12+
16.50 90-е. В завязке 16+

17.40 Х/ф “Убийства по пятницам” 
12+

21.45, 00.45 Х/ф “Убийства по пят-
ницам” - 2” 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Никогда не разговари-

вай с незнакомками” 12+
04.50 Д/ф “Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки” 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии 16+

09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Х/ф “Рокки 4” 16+
12.55 Профессиональный бокс. 

Дэниэл Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпи-
она Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Новости
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.40 “Биатлон. Live”. Специальный 
репортаж 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Рома”. Прямая 
трансляция

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 
0+

05.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна 0+

07.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 Великая наука России 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.55 Специальный проект ОТР к 

Дню матери. “Ой, мамоч-
ка!” 12+

10.35, 03.40 Х/ф “Примите теле-
грамму в долг” 12+

11.55, 18.30 Домашние животные 
12+

12.25, 23.40 Семья года 12+
12.55, 01.50 Т/с “Идеальная пара” 

12+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Вторая жизнь 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.05 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Криминальный квар-

тет” 12+
21.50 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф “Шальная баба” 16+
00.05 Д/ф “Великие шедевры 

строительства” 12+
05.00 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с “Цепь” 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф “Оружие Победы” 6+

14.05 Т/с “Танкист” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Частная жизнь” 16+
01.40 Х/ф “Матрос Чижик” 0+
03.05 Х/ф “Двойной капкан” 12+
05.15 Д/ф “Брат на брата. Николай 

Петин - Петр Махров” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00, 23.00 Х/ф “Близнецы” 6+
12.15 Х/ф “Обмануть всех” 12+
14.15 Х/ф “Мистер и миссис Смит” 

16+
16.45 Х/ф “Особо опасен” 16+
19.00 Х/ф “Значит, война” 16+
21.00 Х/ф “Мой парень - киллер” 

16+
01.00 Х/ф “Приключения Шаркбоя 

и Лавы” 6+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 

Тайсон vs Рой Джонс-
младший 16+

08.00 Х/ф “22 мили” 16+
09.30 Х/ф “Репликант” 16+
11.20 Х/ф “Власть огня” 12+
13.20 Х/ф “Константин” 16+
15.45 Х/ф “Люди Икс. Начало. Ро-

сомаха” 16+
17.50 Х/ф “Росомаха. Бессмерт-

ный” 16+
20.15 Х/ф “Логан” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка” 0+

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

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем 

и поём!” 0+
09.25 М/с “Джинглики” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Пластилинки” 0+
11.05 М/с “Жила-была царевна” 

0+
11.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.50 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 Ералаш 0+
15.35 М/с “Ник-изобретатель” 0+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Царевны” 0+
17.55 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.00 Конкурс песни “Детское Ев-

ровидение - 2020” 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
21.50 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.10 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.35 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
23.00 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.25 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
23.45, 01.05 М/с “Луни Тюнз шоу” 

6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
02.40 М/с “Рикки Зум. Полный 

вперёд!” 0+
03.50 М/с “Котики, вперёд!” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф “История игрушек-4” 

6+
13.25 Х/ф “Дамбо” 6+
15.40 М/ф “Монстры на канику-

лах” 6+
17.25 М/ф “Монстры на канику-

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

лах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф “Стекло” 16+
02.30 Х/ф “Мстители” 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Золотая антилопа” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 22.50 Х/ф “Когда меня по-

любишь ты” 16+
08.50, 02.40 Х/ф “Прилетит вдруг 

волшебник!” 16+
10.50, 12.00 Х/ф “Уравнение со 

всеми известными” 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Ложь во спасение” 16+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
00.55 Х/ф “Забудь меня, мама!” 

16+
04.15 Д/ф “Восточные жены” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Кадры 12+
11.30 Сказки для взрослых 16+
12.00, 20.00 Проект 16+
13.00, 17.30 Д/ф “Древняя история 

Сибири” 6+
13.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
14.00, 16.45, 21.00, 22.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
14.30 Депутатский приём 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 00.05 Х/ф “Слава” 12+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестан-

дартно и легко о психологии 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.15 Х/ф “Слова” 12+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Пчелография” 6+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 17.45, 20.45 Международ-

ные новости 16+
07.15 Депутатские вести 16+
07.45 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

09.00 Т/с “Напарницы” 16+
13.00 М/ф “Клуб Винкс. Тайна 

морской бездны” 6+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 “Мистер Блюз” Концерт 

эстрадно-духового орке-
стра “Тагил-бэнд” 12+

18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 
12+

19.00 Х/ф “В тумане” 12+
21.00 Х/ф “Королева Испании” 

16+
23.30 Т/с “Бабье лето” 16+
04.30 Здорово есть! 6+

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Не может быть!” 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хазано-

ва. “Без антракта” 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазано-

ва. “Точь-в-точь” 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 02.30 Х/ф “Как же быть 
сердцу” 12+

06.05 Х/ф “Как же быть сердцу-2” 
12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф “Завтра будет новый 

день” 12+
18.15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию Первой советской 

антарктической экспедиции. 
“За отцом в Антарктиду” 
12+

НТВ

05.00 Х/ф “Можно, я буду звать 
тебя мамой?” 16+

06.40 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 

16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Законы улиц” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Аист”. “Остров капита-
нов” 12+

07.15 Х/ф “Морские ворота” 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Любочка” 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 

12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о животных 

12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф “Коллекция” 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф “Прохожая из 

Сан-Суси” 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Комиссар” 0+
21.55 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн 12+
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Депутаты Нижнетагильской городской думы, разделяя боль тяжелой утраты, 
выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины 
директора нижнетагильского Дома учителя, кандидата педагогических наук, 

бывшего начальника департамента образования города

Геннадия Александровича
КОРЯКОВА

Сегодня мы вместе во всеми, кому довелось пройти жизненный путь с Геннади-
ем Александровичем, произносим последние слова благодарности, признатель-
ности и уважения этому замечательному человеку! Светлая память о нем останется 
в наших сердцах. 

Нижнетагильский технологический институт 
Уральского федерального университета с прискорбием сообщает, 
что 17 ноября на 86-м году жизни скончался кандидат технических 

наук, доцент, ветеран Уральского федерального университета

Владислав 
Константинович

ВОРОНИН
Владислав Константинович работал в НТИ (фи-

лиале) УрФУ с 1973 года доцентом сначала на ка-
федре специального машиностроения, затем на 
кафедре сварочного производства и упрочняю-
щих технологий, а с 2003 года – на кафедре без-
опасности жизнедеятельности и экологии. Везде 
он зарекомендовал себя высококвалифицирован-
ным специалистом и умелым организатором.

Владислав Константинович был известен 
своей активной жизненной позицией: он неод-
нократно избирался депутатом Нижнетагиль-
ского городского Совета и городской Думы, 
его гражданская позиция и готовность помочь 
людям были главными качествами – он активно 
участвовал в общественной жизни института, 
района и города.

Владислав Константинович внес большой 
личный вклад в развитие системы высшего об-
разования Нижнего Тагила. Его многолетний до-
бросовестный труд, активная жизненная пози-
ция отмечены многочисленными благодарностя-

ми и почетными грамотами университета и института, в 1987 году он был награжден 
медалью «Ветеран труда», а в 1995 году занесен в Книгу Почета института.

Коллектив преподавателей и сотрудников Нижнетагильского технологическо-
го института скорбит и выражает соболезнования родным и близким Владислава 
Константиновича. Его активность, жизнерадостность, интеллигентность и целе-
устремленность всегда были для нас примером. Он останется в наших сердцах 
надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь 
в любой ситуации.

19 ноября – 4 года, как ушел из жизни 
дорогой и любимый брат

Лев Иванович ЯГОДИН 
Почему так жестока судьба?
Больно не видеть твою улыбку и твои глаза,
И что не будет встречи никогда,
Но ты  в моем сердце всегда.

Светлая память тебе.
Сестра

24 ноября – 40 дней, как нет с нами

Нины Аркадьевны

БАСТРАКОВОЙ,
учителя русского языка и литературы 

школ № 72 и 22

Уход Нины Аркадьевны – тяжелая потеря для всех: род-
ных, близких, друзей, коллег по работе, учеников – всех, 
кто имел счастье жить и работать с ней. И трудно найти 
слова прощания. Для близких и родных ей людей она была 
самой доброй, замечательной дочерью, заботливой се-
строй, тетей. Для коллег – тактичной, благородной, вдум-
чивой, требовательной прежде всего к себе. Для своих уче-
ников – незаурядной личностью, замечательным учителем, 

педагогом, который всем сердцем любила школу и свою профессию.
И так  страшно понимать, что ее  не будет с нами. Эту неотвратимость, безыс-

ходность невозможно сочетать со светлым образом нашей Нины Аркадьевны. И так 
трудно говорить об этом замечательном человеке и учителе в прошедшем времени. 

Прости нас, Нина Аркадьевна, если что не так.
Мы тебя помним и любим.

Коллеги

18 ноября – полгода, 
как ушла из жизни

Зинаида 
Егоровна

РЯБКОВА
Мы дружили с детства,
                            более 60 лет,
Она была лучшей из нас,
                    а теперь ее нет…
Невосполнимая утрата, 
           непроходящая боль…
Добрая, красивая, щедрая 
                                          душой
Ты от нас, подруженька, в мир ушла иной.
Как там светит солнышко и цветут сады,
Знают только ангелы, а теперь - и ты.
Честной и безгрешною жизнь твоя была,
Силы все и знания ты людям отдала.
Вечно будем помнить искренность твою,
По твоей сверяем мы судьбу свою.
Годы дружбы нашей нам не позабыть...
Господи! Как будем без нее мы жить?
Добрую, красивую, щедрую душой
Ты ее, Всевышний, с миром упокой.

Подруги

Памяти 
Геннадия 

Александровича

КОРЯКОВА
(12.03.1951-15.11.2020)

 Ушел из жизни Человек, оставивший зна-
чимый след в системе образования города 
Нижний Тагил.

Всю свою жизнь Геннадий Александро-
вич посвятил работе в нижнетагильской си-
стеме образования. После окончания Ниж-
нетагильского педагогического института в 
1973 году Геннадий Александрович устро-
ился в школу № 68 учителем труда, но не 
расстался с альма-матер: трудился масте-
ром трудового обучения на индустриаль-
но-педагогическом факультете. Закончив 
аспирантуру и защитив диссертацию кан-
дидата педагогических наук, продолжил ра-

ботать в родном институте старшим преподавателем, заведующим кафедрой 
педагогики. В 1990 году стал проректором по учебной работе Нижнетагильского 
педагогического института. С 1995 по 2004 годы Геннадий Александрович ра-
ботал в должности заместителя главы города Нижний Тагил, затем возглавил 
Нижнетагильский департамент образования. Под его руководством система 
образования города обрела свои современные черты, получила развитие, со-
ответствующее задачам развития Нижнего Тагила.

Он много сделал для создания единого образовательного пространства горо-
да, объединив усилия высших учебных заведений, техникумов и школ. Активно 
участвовал в разработке и внедрении в учреждениях образования первой му-
ниципальной программы «Кадры». При его поддержке и участии в городе были 
созданы инновационные образовательные учреждения – гимназии и лицеи, экс-
периментальные площадки. Благодаря Корякову Г.А. был создан единый город-
ской орган управления «Департамент образования» и внедрена в городскую 
систему образования новая форма дошкольных образовательных учреждений 
– объединения. 

С 2019 года до последних дней жизни Геннадий Александрович возглавлял му-
ниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Нижнетагиль-
ский Дом учителя». 

Исключительная работоспособность, твердость, умение принимать своевре-
менные решения и доводить начатое дело до желаемого результата были харак-
терными чертами Геннадия Александровича. Талант руководителя, доброта, ин-
теллигентность, готовность прийти на помощь находили благодарный отклик в 
сердцах единомышленников. Его заслуги по праву отмечены наградами: «Почет-
ный работник общего образования Российской Федерации», награжден почет-
ными грамотами губернатора Свердловской области, министерства образования 
Свердловской области, Горнозаводского управленческого округа, главы города 
Нижний Тагил.

В памяти коллег он навсегда останется необыкновенно светлым, отзывчивым, 
порядочным человеком. 

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.
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Ответы на сканворд

Заходите на сайт
www.tagilka.ru 

(16+)

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:
41-50-10

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овнам на этой неделе можно ни о чем не 

беспокоиться, они будут энергичны и способ-
ны горы свернуть. Положение планет обещает 

успех во всех начинаниях, это лучшее время для серьез-
ных изменений жизни во всех сферах. Женщинам-Овнам 
можно ожидать новых знакомств 25 и 26-го числа.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Эта неделя будет для Тельцов успешной и 

продуктивной в плане работы и бизнеса, ваше 
упорство наконец-то даст отличные результаты. Финан-
совое положение будет замечательным, и многие пора-
дуют себя и родных людей хорошими подарками. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Непростой период придется пережить 

Близнецам. Начало этой недели выдастся 
сложным и конфликтным, особенно сдержи-

вать себя придется на работе 24-го числа. Остальные 
дни постепенно позволят войти в привычную колею и 
настроиться на позитив. 

Рак (22 июня – 22 июля)
Первые дни этого периода Ракам реко-

мендуется потратить на решение давних дел 
и проблем. Наступает самое удачное время, 

когда задачи, сдерживаемые самыми разными причи-
нами, могут разрешиться быстро и легко. А вот осталь-
ные дни не будут сильно радовать, скорее всего, воз-
никнут разногласия с партнером.

Лев (23 июля – 23 августа)
На этой неделе Львы полностью погрузят-

ся в работу. Рабочие процессы и задачи от-
нимут массу времени, и на личные взаимо-

отношения не будет ни сил, ни желания. В выходные 
женщинам-Львам рекомендуется все же выйти в свет, 
так как именно в эти дни они имеют все шансы на пер-
спективное знакомство.
 

Дева (24 августа – 23 сентября)
В последнюю неделю осени Девам пред-

стоит столкнуться с большим количеством 
проблем и сложностей, самые первые ее дни 
нужно опасаться несчастных случаев и травм, 

а водителям следует быть максимально внимательными 
на дорогах. Остаток этого периода пройдет намного по-
зитивнее, и к выходным настроение улучшится. 
 

Весы (24 сентября – 23 октября)
Этот временной отрезок будет весьма про-

блематичным и непростым для Весов, знак-
антагонист препятствует во всех делах и лич-

ных взаимоотношениях. Эту неделю вам нужно пере-
жить и перетерпеть, нежелательно заниматься важны-
ми делами и совершать крупные покупки. 

 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)

На этой неделе Скорпионам выпадет хоро-
ший шанс наладить свою личную или семей-
ную жизнь. Положение планет максимально 

благоприятно для знакомств и свиданий. В отношении 
карьеры и бизнеса не ожидается больших перемен. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Первые дни этого временного отрезка не 

принесут Стрельцам радости, они будут ча-
сто ссориться с друзьями, родственниками или партне-
ром. Не лучшее время для начала отношений, свиданий 
и знакомств. Начиная со среды, ситуация начнет ме-
няться в лучшую сторону, а выходные станут идеальным 
моментом для личных взаимоотношений.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Этот период станет для Козерогов време-

нем успеха в бизнесе и карьере, они смогут 
добиться желаемых целей и обретут уверенность в сво-
их силах. На личном фронте также можно ждать прият-
ных сюрпризов, свиданий и новых знакомств. 

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолеям этот период сулит большие и по-

ложительные перемены в финансовой сфере. 
Они сумеют добиться прибавки к зарплате, по-
лучить премию, найти новые источники дохода. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Этот отрезок времени подарит нереши-

тельным Рыбам большую уверенность в себе, 
своих силах и своей привлекательности, а 

звезды обещают удачу на всех фронтах. Особый успех 
они получат в сфере личной жизни, многие могут рас-
считывать на перспективные и интересные знакомства. 

Астрологический  
прогноз 

23 - 29 ноября

https://lunday.ru.

Всем тагильчанам пенсион-
ного возраста организато-
ры предлагают придумать 

и создать интересное елочное 
украшение. Материал может 
быть любой: бумага, ткань, пря-
жа, ленты, кожа, бусины, дерево, 
металл, камни, пластик, глина… 
Но есть ограничения по разме-
рам экспоната: не менее 20 см 
и не более 40 см. Каждый участ-
ник может представить не более 
двух новогодних игрушек. Обя-
зательно нужно сделать две фо-
тографии - самой работы и вме-
сте с ее автором.

Заявки и снимки от участни-
ков конкурса в центре по рабо-

те с ветеранами ждут с 30 ноя-
бря по 12 декабря по электрон-
ной почте lenina1588@yandex.
ru. После этого нужно позвонить 
по телефону 41-74-35 в рабочие 
дни: пн-чт с 8.30 до 17.30, пт с 
8.30 до 16.30, обед с 12.00 до 
13.00. Если нет возможности 
воспользоваться электронной 
почтой, то тагильчане моложе 
65 лет могут принести заявки и 
фотографии на флеш-карте по 
адресу: ул. Огаркова, д. 5, центр 
по работе с ветеранами. 

Заседание конкурсной ко-
миссии запланировано на 14 
декабря. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Пора мастерить 
елочные игрушки!

�� конкурс

Осталось чуть больше месяца до новогодних празд-
ников. Пожалуй, нынче все их ждут с особым нетер-
пением и надеждой, что все плохое, в том числе и ко-
ронавирус, останется в прошлом. А сейчас – самое 
время, чтобы начать мастерить новогодние игрушки и 
участвовать в конкурсе, объявленном центром по ра-
боте с ветеранами.
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«Можно ли взыскать ком-
пенсацию морального вре-
да, если пациент скончался в 
больнице по вине врачей? По 
крайней мере, я так считаю. 
Кто может этот факт проверить 
и куда лучше обращаться?»

(Анастасия Б.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО  PIXABAY.COM
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�� ваш адвокат

Кто устанавливает факт 
врачебной ошибки?

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

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

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

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

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

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

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

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

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� мошенники

Потеряла более миллиона рублей

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

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

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

В ходе расследования уголовного дела было 

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

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

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

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� особо тяжкое преступление

Многодетной матери грозит 
до 20 лет лишения свободы

Поясняет помощник про-
курора Пригородного района  
В. КАХАНОВА.

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

Основными признаками ад-
министративного правонару-
шения являются:

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

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

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

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура информирует

Административное правонарушение. 
Что это?

  ваш адвокат

  материнский капитал

Можно ли 
потратить 
на оплату общежития?

«Сын в этом году поступил на бюджетное место в вуз. 
Ему предоставили общежитие. Можно ли  средствами 
материнского капитала оплатить проживание в общежитии?»

(Ангелина М.)

В управлении Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и Приго-
родному району пояснили, что средства материнского капитала 
можно направить на образование детей, в том числе на оплату об-
учения ребенка в вузе или ссузе,  проживание в общежитии и  при-
смотр и уход  в детском саду,  а также на оплату дополнительного 
образования  (музыкальные школы, школы искусств, изучение ино-
странных языков и другое).  

Также  можно оплатить профессиональное обучение по про-
граммам подготовки водителей (автокурсы), парикмахеров, ви-
зажистов при наличии у организации  лицензии на образователь-
ные  услуги.

Образование  детей – второе по популярности направление рас-
ходования средств материнского капитала после улучшения жи-
лищных условий: на территории Нижнего Тагила и пригорода более 
1500 семей именно так распорядились маткапиталом. 

Направить материнский капитал на образование любого из де-
тей можно, когда ребенку, по случаю появления которого был выдан 
сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошколь-
ное образование. По этому направлению материнским капиталом 
можно распорядиться сразу после рождения или усыновления ре-
бенка, который дает право на сертификат.

Для направления материнского капитала на оплату образова-
тельных услуг вместе с заявлением необходимо представить за-
веренную образовательной организацией копию договора об ока-
зании соответствующих услуг. Организация, в которой учится ребе-
нок, должна находиться на территории России и иметь лицензию на 
оказание образовательных услуг. На дату начала обучения ребенок 
должен быть не старше 25 лет.

Для оплаты проживания ребенка в общежитии понадобится до-
говор найма жилого помещения с указанием суммы и сроков вне-
сения платы, а также справка из организации, подтверждающая 
проживание ребенка в общежитии.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

  прокуратура предупреждает

Взятки, подкупы, злоупотребления…

Бывшая не отдает 
мотоцикл… 

«Пока был в браке,  купил мотоцикл. Теперь развелись. 
Так как он зарегистрирован на мне, я хочу его продать, а 
бывшая мотоцикл не отдает, говорит, подавай заявление. Что 
делать?»

           (Виктор П.)

На вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Ната-
лья КОРЯКИНА:

- Согласно статье 34 Семейно-
го кодекса Российской Федера-
ции, имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их 
совместной собственностью. За-
конодатель относит к такому иму-
ществу как доходы каждого из су-
пругов от трудовой или предпри-
нимательской деятельности, так и 

полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения. 

Общим имуществом супругов являются приобретенные за счет 
общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 
или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено.

Закон устанавливает, что супруг, отчуждающий общее имуще-
ство, действует с согласия и одобрения другого супруга. В лите-
ратуре такое согласие принято именовать презумпцией согласия. 
Из этого следует, что заключающий сделку супруг не нуждается в 
предоставлении доверенности и ему не нужно предоставлять до-
казательства согласия второго супруга на заключение сделки. Та-
кое положение объясняется тем, что в обычной жизни супруги со-
вершают многие сделки без согласия другого супруга. Необходимо 
отметить, что вопрос о правовой природе согласия супруга на рас-
поряжение общим имуществом остается открытым. 

Верховный суд РФ отметил, что для совершения сделок по от-
чуждению недвижимого имущества, нажитого в период брака, тре-
буется нотариально удостоверенное согласие второго супруга. 

В общем, если бывшая супруга не дает согласие на продажу мо-
тоцикла, вам следует обратиться в суд с иском о разделе совмест-
но нажитого имущества.

Ольга ПОЛЯКОВА.

  соцстрах

Не картой единой
«Правда ли, что в следующем году все со-

циальные пособия будут перечислять только 
на карту одного банка?»

(А. Ермолаева) 

Много вопросов на данную тему поступает в 
редакцию в связи с предстоящим в 2021 году 
переходом на систему прямых выплат – боль-
ничные, декретные и другие виды пособий бу-

дут направляться напрямую гражданам из Фон-
да социального страхования, минуя работода-
телей.

В Свердловском региональном отделении ФСС 
РФ объяснили, что варианты получения выплат по 
новой схеме  будут предусматривать не только ис-
пользование банковской карты, но и другие пути. 
Для наглядности представили таблицу.  

А. ЕВГЕНЬЕВА.

«Напомните, какое наказание грозит тем, 
кто не брезгует взятками?»

(Звонок в редакцию)  

На вопрос отвечает старший помощник 
прокурора Дзержинского района  Артем БЕР-
СЕНЕВ:

- Основным нормативно-правовым актом РФ, 
регламентирующим борьбу с коррупцией, явля-
ется федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии с указанным законом гражда-
не РФ, иностранные граждане и лица без граж-
данства за совершение коррупционных право-
нарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Уголовная ответственность состоит в привле-
чении лица за совершение преступления кор-

рупционной направленности. 
Поскольку основным проявлением коррупции 

является взятка, то законодатель в Уголовном 
кодексе предусмотрел следующие статьи: 201 
(злоупотребление полномочиями), 204, 204.1 
(коммерческий подкуп, посредничество в ком-
мерческом подкупе), 285 (злоупотребление долж-
ностными полномочиями), 290 - 291.2 (получение 
взятки, дача взятки, посредничество во взятке, 
мелкое взяточничество). 

За совершение уголовного преступления кор-
рупционной направленности предусмотрено наи-
более строгое наказание в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет, а также штрафа - 80-кратный 
размер.

Уголовное законодательство предусматривает 
и возможность отстранения от должности, лише-
ние права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

  Пенсионный фонд информирует 

Матери начнут впервые 
выходить на пенсию досрочно

«Мне 40 лет, воспитываю четырех детей, работаю в бюд-
жетном учреждении. Могу ли рассчитывать на досрочную 
пенсию?»       

(Марина З.)

В управлении Пенсионного 
фонда России по Нижнему Та-
гилу и Пригородному району на 
ваш вопрос ответили так: 

- С 2019 года в связи с изме-
нением в пенсионном законода-
тельстве круг многодетных мам, 
которые имеют право выйти на 
пенсию досрочно, расширился. 
Такая льгота теперь есть и у жен-
щин, имеющих трех или четырех 
детей. Напомним, что раньше та-
кое право предоставлялось толь-
ко многодетным мамам в возрас-
те 50 лет, родившим и воспитав-
шим пять и более детей.

Первыми, кто сможет вос-
пользоваться новой льготой, 
будут женщины 1965 года рож-
дения, имеющие четырех детей. 

Они будут иметь право офор-
мить выплаты в 2021 году при 
достижении 56 лет, в то время 
как общеустановленный возраст 
выхода на пенсию для женщин 
1965 года рождения будет со-
ставлять 56,5 лет.

Матери трех детей начнут 
досрочно (с 57 лет) оформлять 
пенсии с 2023 года – это коснет-
ся женщин 1966 года рождения 
и моложе, для которых обще-
установленный срок выхода бу-
дет составлять 58 лет.

Важно помнить, что для до-
срочного выхода на пенсию 
многодетной мамы должен быть 
выполнен ряд требований:

- достижение пенсионного 
возраста;

- воспитание всех детей до 
достижения ими 8-летнего воз-
раста;

- наличие требуемого мини-
мального страхового стажа  не 
менее 15 лет;

- наличие минимального ко-
личества пенсионных коэффи-
циентов (в 2021 году – не менее 
21).

Для того, чтобы не пропу-
стить срок обращения за пенси-
ей и назначить ее своевременно 
в полном объеме, специалисты 
управления Пенсионного фон-
да приглашают женщин 1965 — 
1971 годов рождения, имеющих 
трех и более детей, на прием.

Записаться можно через 
официальный сайт ПФР http://
www.pfrf.ru  или по телефонам: 
8-952-141-22-42, 92-05-11, 48-
12-70.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ИНФОГРАФИКА ФСС РФ.
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�� герои

Воспитал лучшего тренера мира
К 75-летию Великой Победы я обещал любимой га-
зете «Тагильский рабочий» написать статью о доро-
гом для меня человеке, дяде Илье Николаевиче Си-
монове. Он участник Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Нижнего Тагила. В моей памяти 
осталось немало ярких страниц его по-настоящему 
героической жизни. 

Ильи Николаевича нет уже 
больше 11 лет, но для 
своих детей Ларисы и 

Володи и нас, многочисленных 
его племянников, родивших-
ся после войны, он был и оста-
ется примером во всем. Умни-
ца и мудрый в решениях, ин-
теллигентный, строгий, всег-
да подтянутый, высокий и по-
спортивному статный, подвиж-
ный, гармоничный во всем. 

Жизнь маленького Ильи 
складывалась трудно, зачастую 
била. Родился в деревне Симо-
ны Кировской области в много-
численной крестьянской семье 
сельских тружеников. Было у 
Симоновых немало завистни-
ков. Хотя чему завидовать? Бед-
ные, как все, но работящие, ак-
куратные во всем. В доме всег-
да порядок, держали лошадь и 
корову.

 В 1929 году пришла разна-
рядка о высылке одной семьи 
кулака. По доносу выбор пал 
на Симоновых. Была репрес-
сирована и сослана на Урал в 
Пермскую область вся семья, 
11 человек: отец с мамой, дед 
с бабушкой и семеро детей. Три 
года спустя по решению Стали-
на детей решили отпустить до-
мой к родственникам или раз-
бросать по детским домам. Де-
душке и бабушке тоже разре-
шили уехать. Мать и младший 
ребенок умерли в ссылке: буй-
ствовал тиф.

Несмотря на трудности, Илья 
успешно окончил среднюю шко-
лу в детдоме города Слобод-
ской Кировской области. Здесь 
же начал активно заниматься 
многими видами спорта. Играл 
в футбол, хоккей с мячом, во-
лейбол, баскетбол, летом пла-
вал и бегал, зимой катался на 
лыжах.

В 1940 году в 17 лет пере-
ехал в Нижний Тагил: забрал к 
себе дядя. Поступил на работу 
на железную дорогу и сразу же 
включился в спортивную жизнь 
предприятия и города. В турни-
рах по футболу и хоккею высту-
пал за «Локомотив». Стал чле-
ном сильнейшей команды горо-
да по волейболу «Дзержинец». 
До начала Великой Отечествен-
ной войны дважды был чемпио-
ном Центрального совета ДСО 
«Дзержинец».

Началась война. У Ильи была 
бронь, но с комсомольцами 
пошли в военкомат и договори-
лись. Молодого человека приня-
ли в танковую школу под Сверд-
ловском, за три месяца вместо 
шести обучили основам и в ян-
варе 1942 года отправили на 
передовую в составе 170-й от-
дельной танковой бригады 5-й 
танковой армии.  

Дороги войны: Воронежский 
фронт, Курская битва, Прохо-
ровка. Рассказывал, что в Про-
хоровке было самое страшное 
время. Здесь Илья Николаевич 
получил первое тяжелое ранение.

Ясско-Кишиневская опера-
ция – вновь ранение. Освобож-

дение Румынии, Венгрии 
– ранение. Освобождение 
Югославии. Участвовал в 
Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской, Дебрецен-
ской, Будапештской и Вен-
ской операциях. Рассказы-
вал, что лечился только в 
прифронтовом госпитале, 
в тылу - отказывался, чтобы 
не отстать от родной части, 
ведь могли перераспреде-
лить.

Хорошая физическая под-
готовка не раз помогала и 
спасала жизнь. За всю войну 
ни разу не простыл. Напри-
мер, при взятии Будапешта 
трижды приходилось пере-
плывать Дунай туда и обрат-
но в очень холодной воде. 

- Как я благодарен судьбе, 
что перед войной одним из 
любимых видов спорта было 
плавание, - вспоминал Илья 
Николаевич.

Рассказывал, во время 
боевых действий при осво-
бождении Румынии его эки-
паж был отправлен вместе 
с еще двумя танками в раз-
ведку. Получили приказ до-
гнать и атаковать три вра-
жеских танка, замеченных 
воздушной разведкой. При 
подходе к одному из селе-
ний машину Симонова под-
били. Снаряд попал в двига-
тель, но танк не загорелся. 

Весь экипаж Ильи Нико-
лаевича получил ранения и 
был госпитализирован, не по-
страдал только Симонов. По 
законам того времени, если на 
подбитом танке не было пожара, 
имеется боекомплект и рабо-
тает орудие, оставлять его без 
надзора нельзя. Симонову при-
шлось охранять бронемашину. 
Так молодой 20-летний танкист 
оказался один на один с мест-
ными жителями, совсем не зная 
ни отношения населения к Крас-
ной армии, ни языка.

- Меня оставили одного. Что 
делать? Я сделал из орудия два 
выстрела по небольшой гор-
ке, засаженной виноградни-
ком, и пару очередей из пуле-
мета. Сижу в танке, жду, что бу-
дет дальше, - рассказывал Илья 
Николаевич. - Через некоторое 
время появился парламентер 
от местных жителей с белым 
флагом. К счастью, им оказался 
бывший русский солдат, осев-
ший в этом селении еще после 
Первой мировой войны. Вопрос 
с языком был решен. Парла-
ментер рассказал, что незадол-
го до подхода русских частей 
местный зажиточный помещик  
уехал в Англию, бросив все свое 
хозяйство, в том числе стада ко-
ров, лошадей. Я начал сообра-
жать, что же делать. Решил не-
имущим крестьянам выделить 
по одной лошади и корове, за 
остальным скотом установил 
дежурство среди местных жите-
лей, которые обязаны были его 
кормить, доить и ухаживать. Так 
я стал «комендантом» села, фак-

тически организовавшим совет-
скую власть в этой местности.

Вскоре, месяца через два, 
про меня вспомнили наши, по-
грузили танк на платформу и от-
правили сопровождающим в го-
род Харьков на танковый завод. 
Здесь помогли «подарки» из 
Румынии. Дело в том, что, ког-
да я уезжал, зная тяжелое по-
ложение с питанием в стране, 
набил продуктами и водой все 
возможные емкости. Мой танк 
восстановили буквально за пять 
дней, так как на заводе форми-
ровалось пополнение боевой 
техникой именно в нашу диви-
зию, а я хотел попасть к своим. 
Когда  появился в родном пол-
ку, сослуживцы были удивлены 
и обрадованы. Все думали, что 
меня уже и в живых-то нет. Из 
части после того памятного боя 
отправили домой извещение – 
«Пропал без вести».

В послевоенное время Илья 
Николаевич часто бывал в шко-
лах, и ребята спрашивали: «По-
могли вам занятия физкуль-
турой и спортом в те тяжелые 
годы?» Отвечал: конечно, за  
войну сменил 12 танков, и боль-
шинство из них приходилось по-
кидать горящими. Через верх-
ний люк этого делать нельзя, 
так как могут сразу убить стрел-
ки противника, поэтому прихо-
дилось выбираться через ниж-
ний. Но если танк попадал в 
глубокую колею, то расстояния 
между землей и корпусом танка 
оставалось очень мало. И здесь 

приходилось проявлять особую 
ловкость,  лезть через верх. 

Сравнивая свои «тридцать-
четверки» с танками противни-
ка или американскими, гово-
рил, что у наших и броня креп-
че, и в бою они самые лучшие. 
Где угодно проскочат.  

24 июня 1945 года в Москве 
прошел Парад Победы. От 170-й 
танковой бригады в три тысячи 
человек только Илье Симонову 
выпала честь представлять тан-
кистов. Он прошел по Красной 
площади в составе сводной тан-
ковой колонны 2-го Украинского 
фронта. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной  
войны, медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

С 1945 по 1947 годы Илья 
Симонов служил в Вене. Не от-
пускали, ждали пополнения. 
Во время прохождения служ-
бы принимал активное участие 
в международных армейских 
соревнованиях по волейболу и 
футболу. Встречались с амери-
канскими, французскими, ав-
стрийскими, английскими ар-
мейскими командами, а также 
гражданскими немецкими. Де-
мобилизовался в звании стар-
шины.

Вернулся в Нижний Тагил в 
1947 году. Восстановился на 
прежней работе, на железной 
дороге, и сразу влился в спор-

тивную жизнь города. Вы-
ступал за команды Уралва-
гонзавода, железной дороги 
и сборную города по волей-
болу. Работал заместителем 
начальника станции «Уралва-
гонзавод», инструктором по-
литотдела. После ликвида-
ции политотделов на транс-
порте в 1956 году был пере-
веден на работу в городской 
комитет КПСС инструктором. 
Здесь отвечал, в том числе, и 
за работу по развитию физи-
ческой культуры и спорта.

В 1958 году был назначен 
председателем городско-
го комитета по физической 
культуре и спорту, где тру-
дился 13 лет. Организовывал 
работу комитета, проводил 
спортивные мероприятия по 
различным видам спорта. В 
его бытность сборные ко-
манды города успешно вы-
ступали в легкоатлетическом 
кроссе на приз газеты «Прав-
да», в Кубках на призы газеты 
«Известия». Илья Николаевич 
стал организатором в Ниж-
нем Тагиле полуфинальных 
соревнований Кубка по лег-
кой атлетике на приз газеты 
«Известия» в 1969 году.

В том же 1958 году начал 
на общественных началах 
тренировать сборные горо-
да по волейболу и продолжал 
выступать сам. 

В конце 1960-х годов 
Свердловск покинул выда-
ющийся тренер, создатель 
знаменитой женской волей-
больной команды «Уралоч-
ка» А.В. Кильчевский. Встал 
вопрос о новом наставнике. 
Илья Николаевич предложил 
назначить тагильчанина Ни-
колая Васильевича Карполя, 
своего ученика. Кандидатуру 
утвердили. Так Симонов дал 
путевку в большой спорт бу-

дущему лучшему тренеру мира. 
В 1971 году Симонов был пе-

реведен в горно-металлургиче-
ский техникум руководителем 
физвоспитания, где проработал 
до ухода на пенсию в 1991 году. 
Спортсмены под его руковод-
ством всегда были в тройке при-
зеров соревнований среди тех-
никумов министерства черной 
металлургии, неоднократными 
победителями спартакиад го-
рода и Свердловской области.

После ухода на пенсию Илья 
Николаевич продолжительное 
время занимался спортивной 
работой. Занимал должности 
председателя федерации во-
лейбола города и областного 
совета спортивного общества 
профсоюзов. 

15 лет Илья Симонов был на 
общественных началах трене-
ром сборной Нижнего Тагила 
по волейболу. Он судья респу-
бликанской категории.  Свою 
спортивную карьеру у Симоно-
ва начала Роза Салихова, кото-
рая стала двукратной чемпион-
кой Олимпийских игр. Среди его 
учениц - заслуженные тренеры 
России Геннадий Посаженников 
и Виктор Бордок.

В 1995 году Илье Симонову 
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Нижнего 
Тагила». Ушел из жизни 14 сен-
тября 2009 года.

Валерий СИМОНОВ, 
полковник в отставке.      

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.        

Илья Симонов после Парада Победы в Москве, 1945 год.                                   



  городские проекты

Новые автобусы – 
из Ульяновска

 ООО «СИМАЗ» из Ульяновска поставит в 
Нижний Тагил 17 новых автобусов до конца этого 
года.

Предприятие стало победителем электронного аук-
циона. Стоимость контракта составит 107 миллионов 
440 тысяч рублей. Современные низкопольные авто-
бусы на газомоторном топливе вместимостью не ме-
нее 38 человек будут переданы в аренду компаниям-
перевозчикам. Курсировать они будут на самых загру-
женных городских маршрутах.

Администрация города планирует значительно об-
новить автопарк пассажирского транспорта в рамках 
программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Федеральная служба 
подтвердила 
полную готовность 
Нижнего Тагила 
к отопительному сезону

Глава города Владислав Пинаев получил от 
Уральского управления Ростехнадзора Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору паспорт готовности к отопи-
тельному сезону 2020-2021 годов, который выдан 
Нижнему Тагилу на основании акта специальной 
проверки.

В течение месяца по различным показателям были 
проинспектированы 11 теплоснабжающих и теплосе-
тевых организации. Также проверка готовности к ото-
пительному сезону проводилась в отношении потре-
бителей тепловой энергии.

- Я благодарен всем организациям и специали-
стам за эффективную работу по подготовке к отопи-
тельному сезону. Очень важно, что проверка прошла 
без замечаний со стороны федеральных инспекторов, 
- подчеркнул глава города Владислав Пинаев. – Полу-
чение паспорта готовности городом говорит не только 
о профессиональных действиях тагильчан, но и о гра-
мотной координации усилий, которая позволяет нам 
решать копившиеся не один десяток лет проблемы в 
энергоснабжении, чтобы спокойно проводить отопи-
тельный сезон.

Мэру Серова понравилась 
тагильская школа

В рамках работы Совета муниципальных 
о б р а з о в а н и й  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и , 
руководителем которого избран Владислав 
Пинаев, состоялся визит в Нижний Тагил мэра 
Серовского городского округа Василия Сизикова. 
Его заинтересовал опыт строительства школы 
№100.

В Серове сейчас возводится ОУ на 1275 мест, сдача 
запланирована на 1 сентября 2022 года. Василий 
Сизиков отметил моменты, которые можно взять на 
вооружение.

- Цветовая гамма – веселая, интересная, но в то же 
время не режет глаз, создает хорошее настроение. 
Отличная навигация. Зашел в школу и сразу понимаю, 
где что. Понравились кабинеты химии, физики, 
современные 3D-станки. Поразила студия, где 
ребята ведут школьный ютуб-канал, зарабатывают 
сами деньги, учатся работать на камеру, это здорово. 
Я это приветствую и буду тоже у себя продвигать, - 
поделился впечатлениями мэр Серова.

По материалам пресс-службы администрации 
города подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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        Выбрать один из трех 
Продолжается работа по проектированию станции 
водоочистки и водоподготовки «Южная» 
Она будет построена в поселке 
Черноисточинск в рамках про-
граммы по модернизации систе-
мы водоснабжения Нижнего Та-
гила и федеральной программы 
«Чистая вода».

Разработкой проектно-сметной до-
кументации и выполнением инже-
нерных изысканий для строитель-

ства инженерных коммуникаций и стан-
ции занимается ООО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский ин-
ститут «Севзапинжтехнология» (г. Санкт-
Петербург).

Руководитель направления водоснаб-
жения и водоотведения ООО «Комплекс-
ные проекты в экологии и энергетике» Ва-
дим Болденков представил три варианта 
технологических схем очистки воды.

Специалисты провели пилотные испы-
тания и пришли к выводу, что особое вни-
мание надо уделить удалению фитоплан-
ктона (сине-зеленых водорослей), кото-
рый существенно снижает качество воды, 
и марганца. По итогам исследований 
предложили три схемы очистки: с исполь-
зованием отстойников и сорбционно-ос-
ветительных фильтров, с обработкой воды 
на самопромывных песчаных фильтрах не-
прерывного действия и третья - с теми же 
фильтрами и предварительным озониро-
ванием.

По мнению проектантов и специалистов 
ООО «Водоканал-НТ», оптимальной для Нижнего Тагила 
является третья схема водоочистки.  Самопромывные 
фильтры работают в постоянном режиме и не требу-
ют регламентируемого отключения для обслуживания. 
Кроме того не надо строить резервуары для промывной 
воды и насосных групп, а применение озонирования 
позволяет удалять органические загрязнения и марга-
нец высокоэффективным окислением с использовани-
ем реагента, вырабатываемого на месте применения. 
Также высокая степень автоматизации позволяет со-
кратить затраты на производство и обслуживание.

– Все три предложенных варианта имеют право на 
жизнь. В таблицах отмечены преимущества в строи-
тельстве и эксплуатации каждой схемы. Надо деталь-
но посмотреть соответствие техническому заданию. 

Необходимо изучить все материалы нашим специали-
стам, затем представить в министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, обсудить вопрос с мини-
стром, чтобы принять совместное решение, - подвел 
итоги Владислав Пинаев. - В процессе диалога было 
предложено провести конференцию с федеральным 
министерством строительства, который курирует эту 
программу. Мы обязаны минимизировать риск от ро-
ста курса валют и закупки импортного оборудования. 
В процессе совместных консультаций примем оконча-
тельное решение. 

До конца марта 2021 года проект станции водопод-
готовки и водоочистки «Южная» должен пройти госу-
дарственную экспертизу. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Итоги обсуждения вариантов схем очистки воды подвел  
Владислав Пинаев.

 Макет стелы оценит 
общественность

В Екатеринбурге прошло за-
седание рабочей группы по 
реализации указа президен-
та РФ «О присвоении почет-
ного звания Российской Фе-
дерации «Город трудовой 
доблести». Города, которые 
получили почетное звание, 
были названы в июле, в их 
число вошли Екатеринбург и 
Нижний Тагил.

Фактически они стали пионерами 
в реализации мероприятий.

В ходе встречи в правительстве 
глава города Владислав Пинаев до-
ложил губернатору Евгению Куйва-
шеву о выполнении плана.

Мэр рассказал, что установить 
стелу «Нижний Тагил – город трудо-
вой доблести» планируют на при-
вокзальной площади. В целях уве-
личения пропускной способности 
улицы проектом предлагается изме-
нить схему организации движения 
на перекрестке проспекта Строите-

лей и Садовой, сделать ее кольце-
вой, а также оптимизировать места 
остановок общественного транс-
порта. 

Принято решение об установке 
на всех основных въездах в город 
информационных знаков «Нижний 
Тагил – город трудовой доблести». 
Предусмотрено создание архитек-
турной композиции «Нижний Та-
гил – город трудовой доблести», 
которую планируют установить на 
Свердловском шоссе.

«Конкурс на разработку лучшего 
архитектурно-художественного ре-
шения стелы объявлен Российским 
военно-историческим обществом. 
Предполагается участие тагильских 
скульпторов. По итогам проведения 
конкурса в первом квартале 2021 
года запланировано проведение 
работ по созданию макета стелы с 
последующей организацией обще-
ственного голосования за данный 
дизайн-проект», – сказал Влади-
слав Пинаев.

«Присвоение звания «Город тру-
довой доблести»  - это большая 
честь и признание заслуг миллио-
нов уральцев, трудившихся на на-

ших заводах и фабриках в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Раз-
работан комплекс мероприятий по 
увековечению трудового подвига 
наших земляков, военно-историче-
ского наследия уральских городов», 
- отметил Евгений Куйвашев. Губер-
натор также дал поручение по более 
широкому информированию жите-
лей и гостей Свердловской области 
о присвоении городам региона по-
четного звания. 

Информационно-просветитель-
ская работа будет продолжена в уч-
реждениях культуры и учебных заве-
дениях Свердловской области. Речь 
идет о реализации масштабных вы-
ставочных проектов, создании и по-
казе театральных постановок и кон-
цертных программ, посвященных 
культуре Нижнего Тагила и Сверд-
ловска в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В 2021 году начинается реализа-
ция федерального проекта «Патри-
отическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» в рамках наци-
онального проекта «Образование».

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Выбрать один из трех 
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�� по городам России

И снова  
про путешествия…

После длительного перерыва  на страницы газеты возвращается 
рубрика «Время странствий». Из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции  у тагильчан в течение нескольких  
месяцев не было возможности путешествовать не только по миру, но 
и по территории России. В августе наступил долгожданный момент, 
когда города и страны стали отменять  карантинные ограничения, 
настойчиво зазывая к себе туристов. И люди поехали.

А те, кто не рискнул отправиться в путешествие в этом году, 
начинают планировать поездки на следующий. И, возможно, им 
пригодятся какие-то советы и опыт наших читателей.

Маршруты наших 
читателей

Наш  постоянный автор Ев-
гений Иванов посетил во время  
отпуска два десятка российских 
городов. Он рассказал,  что изна-
чально планировал свое большое 
путешествие в июне, но обстоя-
тельства, связанные с коронави-
русом, в том числе массовая от-
мена многих поездов, на которые 
ранее были куплены   билеты,  за-
ставили его отложить поездку  на 
август.  До Москвы, начального 
пункта путешествия, тагильчанин 
добирался на поезде: «Пассажи-
ры моего вагона маски не носи-
ли. Даже проводники их доста-
вали,  только когда выходили на 
станциях. Два раза в день по все-
му составу проходила начальни-
ца поезда и измеряла всем тем-
пературу бесконтактным термо-
метром». В аэропорту Шереме-
тьево требования к пассажирам 
были строже, без защитных ма-
сок не пускали.

За месяц Евгений Иванов по-
сетил 21 город в 11 областях, 
среди них: Москва, Тула, Орел, 
Брянск, Курск, Белгород, Во-
ронеж, Краснодар,  Анапа, Ка-
лининград… Посещал  музеи 
и достопримечательности, из-
учал местный пассажирский 
транспорт. А приехав домой, 
рассказал: «Немало видел кра-
сивых мест, куда-то даже  хо-
чется сейчас вернуться».  

Один из самых посещаемых 
тагильчанами городов – Санкт-
Петербург, который и в этом году 
не остался без внимания тури-
стов. Татьяна Бучельникова по-

можен  только по электронным 
билетам,  при этом можно по-
смотреть лишь  ограниченное 
количество выставочных залов и 
идти следует  по одному из пред-
ложенных маршрутов. А в Зоо-
логическом музее продавали  не 
более 100 билетов в час, настоя-

время президентом РФ, распо-
рядился обустроить в окрестно-
стях Плеса правительственную 
резиденцию. 

Среди достопримечательно-
стей - Плесский государствен-
ный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповед-
ник, дом-музей Исаака Левитана, 
единственный в России музей 
пейзажа, выставочный комплекс 
«Присутственные места», Вос-
кресенская деревянная церковь, 
каменная церковь Воскресения 
Христова, памятники князю Ва-
силию, Исааку Левитану, Федору 
Шаляпину...  Много частных музе-
ев, но информацию о них нужно 
уточнять перед поездкой. 

С особой гордостью жители 
Плеса рассказывают, что именно 
здесь знаменитый художник Иса-
ак Левитан написал свои лучшие 
произведения - «Вечер на Волге», 
«Березовая роща», «Вечер. Золо-
той Плес», «Тихая обитель», «По-
сле дождя». За три лета в Плесе 
он создал более 200 работ, вклю-
чая этюды и наброски, а его лич-
ные вещи стали частью экспози-
ции единственного в России ме-
мориального дома-музея Исаака 
Левитана. 

В городе  проводят много-
численные фестивали: плес-
ский спортивный, плесский 
анимационный,  «Плес на Вол-
ге. Льняная палитра», «Зерка-
ло» имени Андрея Тарковского, 
Дачный имени Федора Шаля-
пина, Левитановский  фести-
валь. Плес можно увидеть на 
картинах многочисленных ху-
дожников, приезжающих сюда 
за вдохновением, и в фильмах 
«Минин и Пожарский», «Два 
капитана», «Почти смешная 
история», «Жестокий романс», 
«Провинциальный бенефис», 
«Китайский сервизъ».

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

Евгений Иванов в Москве.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВГЕНИЕМ ИВАНОВЫМ. 

бывала в северной столице этой 
осенью. Туристов  буквально на 
каждом шагу встречают плакаты 
с призывами носить защитные 
маски и перчатки, соблюдать со-
циальную дистанцию. Есть огра-
ничения по посещениям музеев. 
К примеру, вход в Эрмитаж воз-

тельно  рекомендуя безналичную 
оплату, и запускали по 10-15 че-
ловек в течение 15 минут. 

Есть на Волге город 
Плес

Если вы планируете отдых 
на территории России в следу-
ющем году и пока не опреде-
лились с маршрутом, присмо-
тритесь к старинным городам 
«Золотого кольца»: Владимир, 
Боголюбово, Суздаль, Ростов, 
Ярославль, Углич, Мышкин, Сер-
гиев Посад, Кострома…. Посе-
тить их можно  во время авто-
бусного тура или теплоходного 
круиза. К сожалению, не во все 
туристические маршруты вклю-
чают город Плес, но, поверьте, 
он достоин вашего внимания. И 
не случайно путешественники 
часто признаются, что, погуляв 
по этому городу и полюбовав-
шись  пейзажами, написать  кар-
тину захочет даже тот, кто рисо-
вать не умеет в принципе. 

Плес находится на берегу 
реки Волги, включен в перечень 
исторических поселений феде-
рального значения, входит в пя-
терку самых посещаемых тури-
стами малых городов России и 
занимает первое место в стране 
по числу туристов на одного жи-
теля. Правда, и население здесь 
невелико: по данным на 2020 
год – 1732 человека. А туристов 
в докоронавирусные времена 
бывало по 400 тысяч в год. 

Первое упоминание о Плесе 
датировано 1141 годом, но офи-
циальной датой основания счи-
тается 1410-й. Долгие годы он 
был перекрестком транспорт-
ных путей, считался основным 
портом текстильного края. В 
начале ХХ века здесь была дача 
у великого оперного певца Фе-
дора Шаляпина, а спустя 100 лет 
Дмитрий Медведев, будучи в то 

Вид на Плес со смотровой площадки. Один из местных пейзажей.
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КУЛЬТУРА
�� юбилей

Главная тема -  
Урал
Художнику Евгению  Седухину – 90 лет!

«На реке Чусовой», «Гора Кось-
ва»,  «Танцующие скалы»,  «От-
роги Конжака», «Карьер в Полу-
ночном», «Останцы. Вершины 
горы Синей», «Синегорье» мы 
видим четкое композиционное 
решение, изысканную и бога-
тую оттенками колористиче-
скую гамму и  сдержанное бла-
городство: так внимательно и 
любовно художник всматрива-
ется в величественную природу 
Урала. Панорамность его картин 
свидетельствует о внимании к 
натуре, о  стремлении постичь 
особенности пластики и струк-
туры горного рельефа. Создает-
ся впечатление, что дрожащий 
горный воздух на этих полотнах 
разливается вокруг.

Начиная с 1980-х годов,  ху-
дожник много пишет этюдов и 
картин с городскими пейзажами. 
Следует отметить особую им-
прессионистическую цветность 
и светность этих пейзажей, в ко-
торых художник создал свой, не 
сравнимый ни с чем образ горо-
да,  трепетно-живой и красоч-
но-солнечный. Таковы «Новая 
набережная», «У цирка», «Улица 
Фрунзе» из серии «Новые силу-
эты Нижнего Тагила». Картина 
«Огни трудового Тагила» (1984) 
– еще одно талантливое призна-
ние художника в любви  родно-
му городу. Прямо с московской 
выставки она была приобрете-

на Третьяковской галереей. Это 
первый случай приобретения ра-
боты тагильского художника зна-
менитой «Третьяковкой». 

Необыкновенно интересны 
индустриальные пейзажи  Се-
духина. Это не только новое ос-
мысление истории города, его 
значимости для страны, но и 
продолжение художественных 
традиций художников  XIX  века 
В. Раева, П. Веденецкого и  Ху-
дояровых. Картины «Идет чу-
гун», «Разлив стали» и «Начало 
проката» из серии  «Люди огня», 
«Симфония шестой домны» и 
портрет прокатчика крупно-
сортного цеха НТМК, депутата 
Верховного Совета СССР девя-
того созыва Алексея  Тимашова  
между собой сюжетно не связа-
ны, но они воспринимаются как 
единый цикл,  рожденный  уди-
вительной  атмосферой метал-
лургического производства, и 
проникнуты романтикой «огнен-
ной профессии».

 «Будни горы Высокой», «Та-
гил с горы Высокой», «Огни тру-
дового Тагила»  - эти картины 
обогатили отечественную жи-

вопись новыми ху-
д о ж е с т в е н н ы м и 
средствами. 

И с т о р и ч е с к и е 
полотна художника 
обращены в про-
шлое города: «Та-
гильский броне-
поезд на оборону 
Москвы», «Три кон-
ца», «Прием Иваном 
Грозным послов Ер-

мака» и, конечно, триптих, по-
священный 250-летию Нижнего 
Тагила, представляющий нам с 
высоты птичьего полета Ниж-
нетагильский горнозаводской 
поселок  1722 года, поселение 
с названием «Нижнетагильский 
завод»  XIX века и Нижний Тагил 
1917 года. 

Постоянные поиски новых 
решений, стремление двигать-
ся вперед, к новым горизонтам, 
страстный, никогда не иссякаю-
щий интерес к жизни и к искус-
ству, смелые замыслы, актив-
ность, органически присущая 
художественной натуре, ярко 
выраженный живописный тем-
перамент - эти качества опре-
делили творческий и жизненный 
путь Евгения Васильевича  Се-
духина, имя которого органично 
вошло  в историю российской 
национальной культуры.

Альфия ФАХРЕТДЕНОВА, 
руководитель научно-мето-
дического центра Нижнета-

гильского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

18 ноября  известному тагильскому художнику, члену 
Союза художников России Евгению Васильевичу Се-
духину исполнилось 90 лет. Юбилей он отметил в кругу 
семьи: дочери с зятем, внука с его женой и правнуком 
Александром - в Берлине, где живет с недавних пор.

А почитатели его таланта  
обязательно вспомнят о 
юбиляре и поздравят его 

здесь, в Нижнем Тагиле, в ко-
тором он прожил долгую, по-
человечески счастливую, пол-
ную творчества жизнь. 

Евгений Васильевич  Се-
духин – уралец,  он родился в 
Перми, до приезда в Нижний 
Тагил успел поработать  моло-
тобойцем в  сельской кузне, на 
фабрике «Русские самоцветы» 
и послужить в армии. В 1960 
году  успешно окончил с «крас-
ным» дипломом Уральское ху-
дожественно-промышленное 
училище (ныне  Уральский кол-
ледж прикладного искусства и 
дизайна), представив на суд го-
сударственной экзаменацион-
ной комиссии свою выпускную 
живописную работу «Вечерняя 
песня», за которую получил  на 
защите наивысшую оценку. Поч-
ти сразу после окончания учебы   
был принят на работу в Нижне-
тагильские художественные ма-
стерские. Молодой живописец 
как-то сразу легко и органично 
включился в художественную и 
общественную жизнь города, 
продолжил свое образование 
на художественно-графическом 
факультете Нижнетагильского 
педагогического института. 

Талантливый, деятельный, 
энергичный, он зарекомендо-
вал себя человеком слова,  дис-
циплины, что не противоречило 
его творческому характеру.  Он 
стал активным и постоянным 
участником выставок разного 
уровня, на протяжении  многих 
лет возглавлял Нижнетагиль-
ское отделение Союза худож-
ников, дважды представлял ху-
дожественную общественность 
города на V и VI Всесоюзных  
съездах Союза художников, был 

народным избранником, депу-
татом городского Совета.  

У него с самого начального 
этапа работы в художественных 
мастерских сложились проч-
ные творческие связи с Ниж-
нетагильским краеведческим 
музеем.  С энтузиазмом изучал 
историю края, работал над соз-
данием экспозиций и выставок, 
писал картины на исторические 
темы,  портреты замечательных 
тагильчан, полотна о природе 
Урала, создавал неповторимые, 
исторически  выверенные макеты 
и диорамы не только для музеев 
в Нижнем Тагиле, но и для других 
городов Урала. Как результат: 
около 40 живописных полотен,  
более десятка графических и  ак-
варельных работ,  выполненных 
на самом высоком художествен-
ном уровне, макетов и диорам 
находятся  в коллекции Нижне-
тагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал». 

Главными темами произве-
дений художника стали Урал, 
его удивительная история, су-
ровая и богатая природа, тру-
довые будни рабочего города, 
история края и эпос, интерес 
и верность к которым Евге-
ний  Седухин пронес через всю 
свою жизнь. В его картинах об-
раз земли,  расположенной  в 
самом сердце Евразии и храня-
щей в себе большие природные  
богатства, то сказочен, то узна-
ваемо  реалистичен. Природа 
Урала, ее скупой и суровый ко-
лорит, сочетание бледного неба 
и темных скал служат неисчер-
паемым источником вдохнове-
ния для художника. Через про-
стые сюжеты,  на основе на-
турных наблюдений, этюдов и 
зарисовок, он сумел раскрыть 
неповторимую красоту Урала. В 
его работах  «Старик-камень», 

«Идет чугун».

 «У цирка». «Улица Горошникова». 

Евгений Седухин.
 ФОТО С САЙТА МУЗЕЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ. “В его картинах образ земли,  
расположенной  в самом 
сердце Евразии и хранящей 
в себе большие природные  
богатства, то сказочен, то 
узнаваемо  реалистичен „
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СПОРТ

�� коротко

ТЕННИС. Воспитанница спор-
тивной школы «Высокогорец» Ве-
роника Шабалина стала победи-
тельницей первенства Пермского 
края среди девушек до 15 лет.

Ученица тренера Вячеслава 
Круглова начала соревнования с 
основного этапа, где за награды 
боролись 32 участницы из разных 
городов страны. На пути к финалу 
Вероника одержала победы над 
соперницами из Екатеринбурга, 
Ижевска, Сыктывкара и Кемерово.

В матче за «золото» тагильчан-
ка встретилась с представитель-
ницей Екатеринбурга и легко взя-
ла верх - 6:2, 6:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Матч 11-го тура Суперлиги чемпионата России 
между «Уралочкой-НТМК» и клубом «Минчанка» не состоялся из-
за ухудшения эпидемиологической ситуации в Белоруссии. Но-
вая дата и место проведения будут определены позднее.

Напомним, из-за коронавируса на январь перенесена госте-
вая встреча с калининградским «Локомотивом». 

Во вторник стало известно, что вся наша команда ушла на ка-
рантин. Причина – положительные тесты на коронавирус у не-
скольких игроков, сообщили в пресс-службе. Спортсменкам 
предстоит провести 14 дней на обязательном карантине.

По словам врача команды Хасана Искакова, состояние у всех 
стабильное, тяжелых случаев нет.

«Уралочка-НТМК» пропустит матчи против челябинского «Ди-
намо-Метара» и красноярского «Енисея». Ближайший поединок 
может состояться 5 декабря в Липецке.

УНИВЕРСИАДА. Всемирные студенческие игры 2023 года 
пройдут в Екатеринбурге. Состоялся запуск часов обратного 
отсчета – 1000 дней до старта, арт-инсталляция установлена в 
Историческом сквере областного центра. Представлены талис-
маны соревнований. Это соболь Кедри, малахит Хити и олень 
Ягги, выбранные по итогам открытого конкурса, участие в кото-
ром приняли более 70 тысяч человек.

Талисманы Универсиады.  ФОТО ТАСС.

Вероника Шабалина с кубком 
за победу в турнире.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Гора Долгая примет муж-
ской этап Кубка мира уже 
в шестой раз. Этот турнир 

всегда был большим спортив-
ным праздником для болель-
щиков, они приезжали из всех 
ближайших регионов. На этот 
раз придется наблюдать за по-
летами по телевизору в прямом 
эфире на каналах «Матч! Стра-
на» и «Евроспорт».

Напомним, Япония вообще 
отказалась от проведения эта-
пов Кубка мира, а женский старт 
в Норвегии перенесли. 

- Увы, вирус диктует органи-
заторам свои условия, - расска-
зал пресс-секретарь этапа Куб-
ка мира в Нижнем Тагиле Андрей 
Каща. - Для безопасности по-
клонников спорта и участников 
соревнований вход для зрителей 
будет закрыт. О запрете присут-
ствия болельщиков на трибунах 
уже сообщили в других местах 
проведения этих соревнований 
– в Висле (Польша), Руке (Фин-

ляндия), Энгельберге (Швейца-
рия), немецких Гармиш-Партен-
кирхене и Титизее-Нойштадте. 
Что касается спортсменов, то 
они накануне прилета в Россию 
и уже по прибытии в Нижний Та-
гил будут обязаны сдать ПЦР-
тесты. Только при условии от-
рицательных результатов этих 
тестов они будут допущены до 
участия в соревнованиях. Также 
в течение всего времени пребы-
вания в Свердловской области 
они должны соблюдать все огра-
ничения, установленные властя-
ми региона.

 В Нижнем Тагиле выступят 
представители 12 стран: Болга-
рии, Чехии, Эстонии, Финлян-
дии, Германии, Японии, Норве-
гии, Польши, России, Словении, 
Швейцарии и Австрии.

Подготовка комплекса трам-
плинов на горе Долгой идет 
полным ходом. Погода в этом 
году не подвела, зима уже всту-
пила в свои права.

Открытие сезона у летающих 
лыжников состоится в польской 
Висле в ближайшие выходные, 
21-22 ноября. В состав сборной 
России включен 17-летний Илья 
Маньков, воспитанник школы 
олимпийского резерва «Аист». 
Для него это будет дебют в Куб-
ке мира, в прошлом сезоне он 
довольно успешно выступал 
на этапах второго по значимо-
сти турнира – Континентально-
го Кубка, занял пятое место на 
юношеских Олимпийских играх, 
принимал участие в юниорском 
первенстве мира. 

В субботу, 21 ноября, прой-
дет командный турнир, на сле-
дующий день – индивидуаль-
ный старт. В личном турнире 
имеют право выступать толь-
ко три спортсмена из России, 
поэтому, чтобы не остаться в 
запасе, тагильчанину необхо-
димо показать себя с лучшей 
стороны.

ФОТО АВТОРА.

�� Кубок мира

Илья Маньков.

Оба работают тренерами 
в фитнес-клубе и успеш-
но совмещают это с соб-

ственными тренировками.
34-летний Михаил Проскуря-

ков выступает в соревнованиях 
по бодибилдингу четыре года, 
хотя тренируется почти два де-
сятилетия. В чемпионате стра-
ны принял участие впервые. В 
категории «атлетический боди-
билдинг» состязались восемь 
атлетов из Московской, Иркут-
ской, Свердловской областей 
и Санкт-Петербурга. Дебютант 
из Нижнего Тагила занял третье 
место.

В бодибилдинге судьи оце-
нивают объем мышечной мас-
сы, гармоничность телосложе-
ния, симметрию, степень про-

сушенности, общую эстетику и 
пропорции тела.

Добиться успеха непросто. 
По словам Михаила, он тре-
нируется пять раз в неделю по 
полтора часа, а два месяца пе-
ред соревнованиями – каждый 
день. После чемпионата Рос-
сии взял небольшую паузу на 
восстановление и отдых. Что-
бы удержаться на топ-уровне, 
снижать обороты нельзя. К 
тому же, мечтает об участии 
в чемпионате мира – значит, 
впереди много работы. 

После 40 лет спортсмены пе-
реходят в категорию ветеранов. 
К примеру, в Красноярске были 
участники, которые разменяли 
седьмой десяток, и выглядят 
они на зависть ровесникам и 

даже тем, кому значительно 
меньше. 

Коллега и ровесник Михаила 
Сергей Миронов представлял 
наш город в категории «пляж-
ный бодибилдинг». Здесь оце-
ниваются пропорции «плечи-
талия», умение держаться на 
сцене и позировать. Излишняя 
массивность не приветствует-
ся. Сергей тоже занял третье 
место.

Михаил и Сергей тренируют-
ся отдельно, но делятся мето-
диками, удачными позами для 
демонстрации мышц и поддер-
живают друг друга на соревно-
ваниях. Такое сотрудничество 
помогает двигаться вперед. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

МИХАИЛОМ ПРОСКУРЯКОВЫМ.

�� бодибилдинг

Две «бронзы» – это успех

Призеры в номинации «Атлетический бодибилдинг», справа – Михаил Проскуряков.

Михаил Проскуряков и Сергей Миронов стали призерами чемпионата России по 
бодибилдингу, который прошел в Красноярске. В соревнованиях приняли участие 
более 300 спортсменов из 52 регионов страны.

Будут летать без зрителей
5 и 6 декабря в Нижнем Тагиле пройдет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин. Из-за сложной эпидемиологической обстановки 
в Свердловской области соревнования состоятся при пустых трибунах

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА. 
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Страницу подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� музей

Лекция  
и мастер-классы

Нижнетагильский музей изобрази-
тельных искусств подготовил для та-
гильчан сразу несколько познаватель-
ных мероприятий.

Сегодня, 19 ноября, в 18.00, запла-
нирована лекция «Художники с безгра-
ничными возможностями» (12+).  Она 
состоится в рамках инклюзивной акции 
«Музей для всех», и разговор пойдет о 
зарубежных и отечественных художни-
ках, работы  некоторых из них хранятся 
в нижнетагильском музее и экспониру-
ются сейчас на выставках.

В это же время тагильчан ждут на 
мастер-класс от художника и педаго-
га  Елены Прошко «Погремушка в виде 
бычка из глины» (6+). Всем участникам 
обещают непривычный подход к при-
вычной лепке. Кстати, на занятии пред-
усмотрено бесплатное участие  для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В воскресенье, 22 ноября, в 15.30, 
всех желающих приглашают на мастер-
класс «Зимний пейзаж пастелью» (6+). 
Организаторы обещают, что буквально 
за пару часов  на бумаге можно будет 
нарисовать свою зимнюю сказку.

�� филармония

Органный концерт  
и джазовый смузи

Нижнетагильская филармония ждет 
тагильчан в ближайшее время на два 
концерта.

Завтра, 20 ноября, в 18.30, в орган-
ном зале музея изобразительных ис-
кусств состоится концерт «Возвышен-
ное и земное» из  цикла «Органные ве-
чера с Натальей Ворониной» (12+). В 
программе произведения русских (со-
ветских) композиторов, работавших в 
разных жанрах — академическом и по-
пулярном. Прозвучат оригинальная му-
зыка для органа и мелодии  из популяр-
ных кинофильмов авторства Д. Шоста-
ковича, А. Шнитке, М. Таривердиева.

24 ноября, в 18.30, в большом зале 
филармонии запланирован концерт 
«Эстрадно-джазовый смузи» (12+), 
где в необычном амплуа предстанет 
оркестр «Тагильские гармоники». Это 
программа из абонемента XXV сезона 
-  «Комплимент от Шефа», перенос с 22 
мая.  Формат — концерт-десерт, легкий 
и освежающий. 

�� из почты

Ветераны отдохнули и обменялись опытом

�� проверено на кухне

С кедровыми орехами

�� подписка-2020

С газетой  
по жизни

Очередной редакционный подарок – пригласи-
тельный билет на концерт Нижнетагильской фи-
лармонии достался нашей постоянной читатель-
нице Надежде Зятьковой.

С «Тагильским рабочим» она связана давно, с 1970-х. 
Газету не только читает, но и сама пишет разнообразные 
материалы, участвует в конкурсах. Человек с активной 
жизненной позицией, Надежда Ивановна занимается 
исследованием истории родного края и гордо носит 
звание тагильского краеведа. Многим она знакома по 
зажигательным выступлениям в народном хоре «Уральский 
малахит».

 Кстати, в нескольких  выпусках  рубрики «Фотолетопись»  
были опубликованы уникальные фотографии из домашнего 
архива Надежды Зятьковой. И каждый снимок Надежда 
Ивановна всегда дополняет интересной информацией, 
указывает даты и фамилии, что придает дополнительную 
ценность старым фотографиям.

ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЕЖДЫ  ЗЯТЬКОВОЙ. 

Санаторий «Соколиный ка-
мень» расположен в лесопарко-
вой зоне Первоуральска. Место 
очень живописное. Нас сюда 
направили для оздоровления и 
обмена опытом работы ветеран-
ских организаций. Поездка ста-
ла возможна при финансовой  
поддержке  министерства  со-
циальной политики Свердлов-
ской области  и при содействии 
областной организации ветера-
нов и пенсионеров, возглавляе-
мой Юрием Судаковым.

Наша группа состояла из 42 чело-
век. Возглавляла ее Янина Кадоч-
никова, заместитель председателя 

СООО по патриотической работе. 
Вечерами, после предписанных ме-

дицинских процедур, мы рассказывали 
о работе наших первичных ветеранских 
организаций. Было что посмотреть и по-
слушать. А «наш кинооператор», как мы 
его в шутку называли,  Вячеслав Залесов 
фиксировал все с помощью специальной 
аппаратуры.

Поскольку пандемия не позволила ад-
министрации санатория пригласить про-
фессиональных артистов, эту роль мы 
взяли на себя. Среди нас нашлись и чте-

цы-декламаторы, и певцы. Нашим культ-
организатором стала Анжелика Косило-
ва. 

Медицинские сестры и врачи относи-
лись к пациентам доброжелательно, с 
высоким профессионализмом проводи-
ли обследования и лечебные процедуры. 
Хотелось бы сказать слова благодарно-
сти и всему обслуживающему персоналу, 
работникам столовой, уборщицам. Осо-
бая благодарность главному врачу сана-

тория Наталье Наборщиковой, она про-
вела с отдыхающими беседы «Как убе-
речься от заболевания коронавирусом» 
и «О здоровом образе жизни». 

Анатолий КОМАРОВ, заместитель 
председателя Ленинского  

районного совета ветеранов,  
Вячеслав  ЗАЛЕСОВ, представитель 

городского совета ветеранов.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ. 

Кедровые орехи любят многие. Они 
полезные, и рецептов с ними сотни. 
Возможно, вам понравится один из 
предложенных сегодня салатов.

С курицей 
Нарезать отварное куриное филе со 

специями, натереть на терке твердый 
сыр. Добавить зеленый виноград без 
косточек и орехи. Посолить, заправить 
майонезом. Для сытности можно вклю-
чить в список ингредиентов вареные 
яйца, но это на любителя. 

Овощной
Нарезать свежий огурец, красный 

болгарский перец, листья салата. До-
бавить смесь перцев. Все перемешать, 
заправить оливковым маслом, посыпать 
кедровыми орехами.

Фруктовый
Очистить от семечек и нарезать 

яблоки, сбрызнуть их соком лимона. 
Нарезать грушу. Добавить горсть чер-
ного винограда без косточек. Запра-
вить смесью оливкового масла и ли-

монного сока, посыпать орехами, пере-
мешать. При желании можно добавить 
мед, если любите сладкое. 

ФОТО АВТОРА.



  календарь
знаменательных
и памятных дат

19 ноября - День ракетных войск и 
артиллерии

20 ноября - Всемирный день де-
тей

21 ноября - День работника на-
логовых органов Российской Феде-
рации
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  проект «ТР»: фотолетопись города

  веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
22 ноября

восход/закат: 9.02/16.30 
долгота дня: 7 ч. 28 мин.  
фаза луны: первая четверть

ночью днем

-6° -4°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
25 ноября

восход/закат: 9.09/16.25 
долгота дня: 7 ч. 16 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-4° -3°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
19 ноября

восход/закат: 8.56/16.34 
долгота дня: 7 ч.38 мин.

фаза луны: растущая  
ночью днем

-9° -4°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
20 ноября

восход/закат: 8.58/16.33 
долгота дня: 7 ч. 35 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-5° -2°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
21 ноября

восход/закат: 9.00/16.31 
долгота дня: 7 ч. 31 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-4° -2°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
23 ноября

восход/закат: 9.05/16.28 
долгота дня: 7 ч.23 мин. 

фаза луны: первая четверть
ночью днем

-6° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
24 ноября

восход/закат: 9.07/16.27 
долгота дня: 7 ч. 20 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

-6° -3°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Впереди – юбилейные выпуски
Снега в лесу уже достаточно для любителей 

лыжных прогулок, и в минувшие выходные мож-
но было увидеть  тагильчан, спешащих с лыжами в 
лесопарковые зоны города. Вот и выпуск рубрики 
«Фотолетопись» мы сегодня посвятили им. 

Спасибо всем, кто вместе с нами составляет 
фотолетопись Нижнего Тагила и приносит инте-

ресные снимки в редакцию! Чуть больше месяца 
осталось до новогодних праздников, и мы наде-
емся, что и в этот раз с помощью вас, уважаемые 
читатели, сможем сделать интересные подборки 
черно-белых новогодних фотографий. Не забудь-
те сделать на письме пометку – «Фотолетопись». 
Кстати, 17 декабря у нас выйдет 50-й выпуск ру-

брики в этом году, надеемся, он будет особен-
ным. А январь начнется 100-й «Фотолетописью», 
ведь нашей рубрике уже почти два года! Так что 
присылайте снимки и свои интересные истории, 
ждем. 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

Владимир Юльянович Рымашев-
ский принес в редакцию фотографию 
команды лыжников клуба «Спутник», 
сделанную в 1960 году на ступеньках 
старой лыжной базы. На снимке тре-
нер Алексей Евтихов (крайний сле-
ва в нижнем ряду), Евгений Белов, 
Петр Царев, Олег Мотыгин, Виктор 
Бастриков, Александр Климовских. 
Владимир Рымашевский – в центре 
второго ряда в очках. 

Петр Царев (в центре) стал заслужен-
ным тренером РСФСР по легкой атлети-
ке. Какое-то время в его группе занима-
лась и олимпийская чемпионка из Ниж-
него Тагила Олеся Красномовец. 

Александр Климовских (крайний 
справа в нижнем ряду) – впоследствии 
работал тренером по лыжным гонкам, 
воспитал несколько мастеров спорта 
СССР, затем был директором спортив-
ного зала Уралвагонзавода. 

Владимир Юльянович всю жизнь бе-
гал на лыжах, принимал участие в «Лыж-
не России». Его внучатая племянница 
Михалина Лысова – шестикратная па-
ралимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам и биатлону.

Татьяна
ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА

ВЛАДИМИРА РЫМАШЕВСКОГО. 

На ступеньках лыжной базы…

Случай
в самолете

Сидим в самолете перед вылетом. 
Какая-то тетка возмущается, что у нее 
нет одеяла. 

Мужчина, который сидит за ней, про-
тягивает ей свое. 

Она спрашивает:
- А вы как?
Мужик отвечает:
- А я скоро выхожу.

По материалам сайта
http://eku.ru. 
подготовила

Надежда СТАРКОВА.


