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�� колонка мэра

Бюджет 
остается 
социальным

В Нижнем Тагиле завершается бюджет-
ный процесс. Проект главного финансово-
го документа на следующий год и плано-
вый период 2022-2023 годов одобрен та-
гильчанами. 

Представленный горожанам документ гото-
вился в непростых условиях: ситуация с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
оказала существенное влияние на финансо-
вые планы.

По оценкам специалистов, следующий год 
для бюджетов всех уровней станет переход-
ным после пандемии, а к привычным пока-
зателям по доходам выйдем не ранее, чем к 
2022 году. 

Однако подготовленный проект имеет оче-
видные признаки бюджета развития, то есть 
он нацелен как на решение антикризисных 
задач, так и на реализацию долгосрочных  
национальных приоритетов, определенных 
указом президента РФ и губернатором Сверд-
ловской области. Новые экономические вызо-
вы делали работу над бюджетом исключитель-
но трудной, требуя от разработчиков особого 
подхода, выверенного определения первосте-
пенности задач, командных решений различ-
ных ветвей власти.

Считаю, что в целом это удалось. Несмотря 
ни на что, в бюджете обеспечено главное  - вы-
полнение всех социальных обязательств, про-
должение начатых программ, реализация на-
циональных проектов. 

Более того, по запланированным объемам 
местной казны в 2021–м будет взят уникаль-
ный старт: более 15 миллиардов рублей. Та-
ких цифр в истории формирования бюджета 
Нижнего Тагила еще не было. Уверен, в те-
чение предстоящего года планка будет толь-
ко подниматься, поскольку продолжится как 
федеральная поддержка проектов развития, 
в том числе к 300-летнему юбилею основа-
ния города, так и со стороны губернатора 
Евгения Куйвашева, правительства региона. 

Конечно, нужно быть реалистами и пони-
мать, что пандемия не позволит осуществить 
все желаемое. К примеру, придется отказать-
ся от части локальных ремонтов. Но в течение 
следующего года мы планируем к ним вер-
нуться.

А проекты, о которых говорим как о прорыв-
ных, масштабных и знаковых для города, не 
будут свернуты. Так, предусмотрены расходы 
на строительство мостового перехода через 
Тагильский пруд, ремонт дорог по националь-
ному проекту БКАД, благоустройство четырех 
общественных территорий, реализацию вто-
рой очереди проекта «Тагильская лагуна», ка-
питальный ремонт школ № 23, № 24, № 12 и 
детского сада № 10, строительство спортив-
ной площадки в школе № 13. Все эти меро-
приятия планируется реализовать на основе 
софинансирования из регионального и феде-
рального бюджетов. 

Уверен, постепенно экономика начнет вос-
станавливаться после пандемии - в том числе 
благодаря национальным проектам.

В 2021 году предстоит удержать взятые 
темпы развития города, продолжать повышать 
его инвестиционную привлекательность, но в 
центре внимания по-прежнему ставится без-
условное выполнение всех социальных обяза-
тельств перед людьми.

Владислав ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил.  
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�� общественные обсуждения

- Бюджет верстался очень тяжело. 
Тем не менее, я считаю, что это бюд-
жет развития, с которым город будет 
строиться дальше. Предстоит реали-
зовать очень много интересных про-
ектов, некоторые уже начаты, включая 
строительство моста через Тагиль-
ский пруд, - подчеркнул, открывая 
мероприятие, глава города Влади-
слав Пинаев. 
- Базовые ориентиры бюджетной по-
литики на 2021 год остаются неиз-
менными: сохраняются социальная 
направленность и гарантированное 
исполнение принятых расходных обя-
зательств, - пояснил в докладе заме-
ститель главы администрации города 
по финансово-экономической поли-
тике Алексей Бурдилов. - Бюджетная 
политика направлена на обеспечение 
сбалансированного развития города 
и выполнение всех приоритетных за-
дач. Дополнительными обязатель-
ствами станут реализация националь-
ных проектов и подготовка к праздно-
ванию 300-летия Нижнего Тагила. 
Кроме того, гарантируется сохране-
ние достигнутого уровня средней за-
работной платы сотрудникам муници-
пальных учреждений, предусмотрена 
индексация бюджетникам с 1 октября 
2021 года на 3,7%, учтено повышение 

минимального размера оплаты труда.  
Пандемия снизила темпы 
развития

  В целом, социально-экономиче-
ские показатели 2020 года по срав-
нению с предыдущим снизились, это 
связано с объективными причинами - 
пандемией коронавируса и введенны-

ми из-за этого ограничительными ме-
рами. По прогнозам, в 2021 году ситу-
ация должна улучшиться.

Так, оборот организаций упал на 
2,7%, а оборот розничной торговли - 
на 7,5%. Фонд оплаты труда снизился 
на 1,3%.

По итогам 2019 года среднемесяч-
ная заработная плата в Нижнем Тагиле 
составила 39803 рубля. В 2020-м циф-
ра станет на 1,2% выше, и это значи-
тельно меньший рост, чем прогнозиро-
валось. В 2021 году ожидается увели-
чение в 5% до 42295 рублей. 

Наблюдается снижение численно-
сти постоянного населения. На начало 
2021 года - 350241 человек. Причины - 
естественная убыль и миграция. 

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы в начале 2019 года составлял 
0,41%. В 2020-м он вырос в 9,4 раза. 
На следующий год, по мнению специ-
алистов, должен снизиться до 0,66%.

Доходы
Прогнозируемый объем доходов го-

родского бюджета составит 15 млрд. 
57 млн. рублей, где межбюджетные 
трансферты из областного бюджета 
будут равны 10 млрд. 486 млн. рублей.

Наполнение казны претерпит неко-
торые изменения в связи со снижени-
ем дополнительного норматива отчис-
лений от налога на доходы физических 
лиц с 25% до 15% в 2021 году. Увели-
чится норматив отчислений от нало-
га, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообло-
жения, с 30% в этом году до 40,7% в 
2021-м. Среди существенных ново-
введений - отмена с 1 января едино-
го налога на вмененный доход, оплата 
налога на имущество физических лиц 
от кадастровой стоимости, начисление 
платежей за землю от новой кадастро-
вой стоимости и повышение акцизных 
ставок на пиво, автомобильный бензин, 
дизельное топливо и моторные масла.

В проекте бюджета на 2021 год объ-
ем налоговых доходов составляет 4 

млрд. 134 млн. рублей. Основными со-
ставляющими являются НДФЛ в сумме 
2 млрд. 455 млн. рублей (54%), акцизы 
– 867 млн. рублей (19%) и налоги на со-
вокупный доход – 426 млн. рублей (9%). 

Неналоговые доходы спрогнози-
рованы в объеме 437 млн. рублей. По 
сравнению с 2020 годом, рост на 6%, 
или на 23 млн. рублей. 

Доходная часть сформирована и 
за счет межбюджетных трансфер-
тов, которые предусмотрены в про-
екте бюджета Свердловской обла-
сти. На 2021 год запланировано 10 
млрд. 486 млн. рублей.  Причем в те-
чение года объем межбюджетных транс-
фертов, как правило, корректируется в 
сторону увеличения. 

Заложены средства для реализации 
нацпроекта «БКАД» - 576 млн. рублей, 
строительство моста через Тагильский 
пруд – 1 млрд. 200 млн. рублей, благо-
устройство дворовых и общественных 
территорий - 243 млн. рублей, строи-
тельство второй очереди «Тагильской 
лагуны» - 373 млн. рублей.

По сравнению с 2020 годом доля на-
логовых и неналоговых доходов сокра-
тилась с 34% до 30%, а доля межбюд-
жетных трансфертов выросла с 66% до 
70%.

В 2021 год – 
На публичных слушаниях «О проекте бюджета города 
Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» документ был единогласно одобрен тагильчанами

Алексей Бурдилов.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2021 году
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что планируется 
сделать к юбилею 
города?

Источник: ntagil.org.
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Расходы
Общий объем расходов на 

2021 год - 15 млрд. 396 млн. ру-
блей. 98% средств будут рас-
пределены в рамках 15 муници-
пальных программ.

Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципальных уч-
реждений составят 9 млрд. 785 
млн. рублей, или 63% от суммы 
общих расходов бюджета. Это 
зарплата, расходы на оплату 
коммунальных услуг и питания в 
образовательных учреждениях, 
ремонты и укрепление матери-
ально-технической базы. 

Дополнительно предусмотре-
но 814 млн. рублей на меры со-
циальной поддержки граждан. 
789 млн. из них - компенсация 
оплаты услуг ЖКХ для отдель-
ных категорий. 

На развитие и содержание 
ЖКХ планируется направить 4 
млрд. 778 млн. Из них на доро-
ги - 2 млрд. 361 млн. рублей. 
Это нацпроект «БКАД» - 606 
млн., развитие и содержание 
интеллектуальной транспорт-
ной системы – 88 млн., про-
должение строительства мо-
ста через Тагильский пруд – 1 
млрд. 284 млн. и поддержание 
улиц в нормативном состоянии 
– 365 млн. 

На развитие и содержание 
объектов благоустройства и 
мест захоронений запланиро-
вано 1 млрд. 387 млн. рублей. 
На контракт жизненного цикла 
«Светлый город» - 311 млн. ру-
блей, эксплуатационное содер-
жание и ремонт объектов – 117 
млн., поставка электроэнергии 
на сети наружного освещения 
– 99 млн. Заложено 557 млн. 
рублей, включая федеральные 
средства в размере 373 млн., 
на создание второго этапа «Та-
гильской лагуны». Продолжится 
реализация нацпроекта «Жилье 
и городская среда», на эти цели 
выделено 275 млн. рублей. 

На создание комфортных ус-
ловий для населения предус-
мотрено 444 млн. рублей. Из 
них на переселение из ветхо-
го и непригодного жилья – 227 
млн. рублей, на реконструкцию 
систем тепло- и водоснабже-
ния – 63 млн., на выполнение 
концессионного соглашения по 
обработке, накоплению и захо-
ронению ТКО – 33 млн. рублей. 
На окончание разработки про-
ектно-сметной документации 

В 2021 год – с бюджетом развития

станции водоподготовки «Юж-
ная» с целью участия в феде-
ральном проекте «Чистая вода» 
– 100 млн.

Развитие объектов соци-
альной сферы обойдется в 300 
млн. рублей. В планах -  капи-
тальный ремонт школы №24, 
детского сада №10, оборудо-
вание спортивной площадки на 
территории школы №13. Пред-
усмотрены средства на капи-

тальный ремонт школы №12 в 
Усть-Утке и школы №23. 

По словам Алексея Бурдило-
ва, в 2021 году администрация 
и глава города продолжат ра-
боту по минимизации муници-
пального долга, в том числе по 
замещению коммерческих кре-
дитов бюджетными.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

,
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�� благоустройство: планы на 2021-й

Куда пойти  
на свидание?
Место встречи – будущая аллея рандеву

Название аллеи необыч-
ное. Но сколько романти-
ки в слове «рандеву», оз-

начающем – свидание, зачастую 
любовное! Да и как иначе? Ис-
токи слова французские: rendez 
vous - приходите, явитесь. До 
реформы 1918  года оно и писа-
лось «рандэ ву». Так что, вполне 
возможно, новый уютный уго-
лок в Тагиле вернет к активной 
жизни и это устаревшее, многи-
ми даже забытое слово, овеян-
ное литературным ароматом XIX 
века. А может, вернется не толь-
ко слово, но и прежние обычаи 
– томительно-восхитительное 
ожидание встречи, цветы… И 
девушка, конечно же, будет за-
паздывать.

А в менее романтичном зна-
чении рандеву – это еще и 
встреча кораблей в океане, и 
спортивный матч двух команд...

Место здесь прекрасное!  
Можно тут встретиться, а по-
том – выбирай на вкус! Рядом  - 
концертно-демонстрационный 
комплекс «Современник», фи-
лармония, цирк и, конечно, на-
бережная Тагильского пруда.  

В непосредственной близо-
сти от аллеи – здание Нижне-
тагильского филиала  ГБПОУ 
«Свердловский областной ме-
дицинский колледж», постро-
енное в 1971 году. В стиле тех 
лет -  чаша давно не работаю-
щего фонтана, превратившего-
ся в технический резервуар для 
воды. Сеть водопровода уже де-
монтирована.

Да и тротуары – в неудовлет-
ворительном состоянии, отме-

тили специалисты МБУ «Тагил-
гражданпроект». Необходимо 
реконструировать также грун-
товые дорожки и открытую лест-
ницу. Нет наружного освещения, 
малых архитектурных форм.

Зато на этом участке много 
разнообразных пород деревьев 
и кустарников – яблоня, рябина, 
береза, липа, ясень, сирень, ки-
зильник. 

Какой представляют себе  ал-
лею рандеву после реконструк-
ции  тагильчане? Спросим их 
об этом именно здесь. Правда, 
прохожих в это время года не 
так много. Да и студенты – на 
дистанте.

Марина:  
- Та сторона красиво сдела-

на. Рядышком медколледж. В 
первую очередь, что-то для них 
должно быть. Фонтан восстано-
вить.

Владимир, 40 лет прора-
ботал врачом в Демидовской 
больнице:

- Занимаюсь скандинавской 
ходьбой.  Здесь, у медколледжа, 
мне кажется, все хорошо. 

Сейчас  вот иду на ярмарку 
у «Современника».  Там суще-
ственно подешевле – для пен-
сионеров хорошее подспорье, 
- поясняет Володя, почему ока-
зался здесь. -  Для иммунитета 
можно взять грецкие орехи.  И 
курага хорошая… 

Недалеко отсюда на трена-
жерном комплексе много пенси-
онеров занимается. Надо же  им 
поразмяться. Там и за цирком 
есть туалеты. Бесплатно. Куль-
турно. Спасибо Пинаеву, что все 

это работает. Молодцы, что сде-
лали пешеходный переход у па-
мятника воинам. Не было его. 
Приходилось выжидать, когда 
пронесутся машины. А они-то 
сейчас бесшумные, это раньше 
трещали.  

Вадим: 
-  Живу за Александровским 

пассажем, хожу на тренировку в 
фитнес-клуб. Набережную сде-
лали, а до этого места, видимо, 
руки еще не дошли. Какого-то 

фонтанчика не хватает. Может, 
все плиточкой тротуарной вы-
ложить. Лавочки поставить. Еще 
один благоустроенный уголок в 
городе не помешает! 

Нина Васильевна, юрист: 
- От набережной вообще в 

восторге, тем более что рядом 
живу. Здесь деревья есть. Фон-
тан бы еще, как у центральной 
аптеки. Он такой хороший. И с 
маленькими детьми там гуляют. 

Олеся и Игорь:
 - Мне нравится парк Народ-

ный - там все есть и для детей, 
и для более старших ребят, - 
говорит Олеся. - А здесь мож-
но поставить красивые лавоч-
ки. Должно быть разнообразие. 
Рады любому обновлению, ко-
торое происходит в городе. Жи-
вем в Дзержинском районе. 

- У нас нравится Пионерский 
сквер, - добавляет Игорь.

- Обрадовались, что будут 
реконструировать лесопарк  на 
Пихтовых горах, - продолжает 

мама. – Когда весной началась 
пандемия коронавируса, мы 
только туда и ходили. Гуляли, 
дышали чистым воздухом.

- А какие растения любите? 
Что можно высадить на аллее 
рандеву?

- Пальмы! (Смеются).
- Можно сделать смотровую 

площадку, чтобы глядеть на Ли-
сью гору, - говорит Игорь. 

Вот такие, вполне обычные и 
традиционные, пожелания у та-
гильчан. Однако  в преддверии 
300-летия города Тагилграж-
данпроект приготовил сюрпри-
зы.

На аллее рандеву предпола-
гается создать несколько функ-
циональных зон. Прогулочная 
будет состоять из извилистых 
пешеходных дорожек и площа-
док со скамьями и качелями. 

Зона озеленения – все сохра-
няемые участки с газонами, де-
ревьями и кустарниками.

Событийная зона – площадка 

Кроме площади Танкостроителей и лесопарка на Пихтовых горах, парка за ДК 
«Юбилейный» реконструировать  в следующем году планируется и аллею рандеву 
возле медколледжа. Эта общественная территория также оказалась в числе лидеров 
рейтингового голосования тагильчан. Относительно  небольшой участок площадью 
6360 квадратных метров должен гармонично вписаться в туристско-рекреационную 
зону «Тагильская лагуна» и войти в пешеходный маршрут «Малахитовая линия». 

Аллея сегодня.

Вадим.

Проект арки.

Будущая аллея рандеву.
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для мероприятий и сцена.
В границах проекта – вход-

ная зона медколледжа, а также 
тротуары у учебного заведения 
и вдоль улицы Горошникова.

Итак, тротуары отремонти-
руют с использованием плитки 
двух видов, обновят открытую 
лестницу, грунтовые дорожки. 
Недействующий фонтан пред-
лагается  переоборудовать в 
многофункциональную площад-
ку с настилом. Установят  ска-
мейки, урны, парковые качели. 

Два входа на аллею рандеву 
со стороны медколледжа и ули-
цы Горошникова будут оформ-
лены в виде арок, появится на-
ружное освещение.

Один из сюрпризов – террасы 
с цветниками на склоне в восточ-
ной части участка. Вполне воз-
можно, они будут радовать глаз 
даже в прохладную пору – и вес-
ной, и осенью. Вот вам и неко-
торая замена упоминавшихся в 
разговоре с тагильчанами пальм! 
Кстати, в проектных документах 
архитекторы называют свой цвет-
ник «вечноцветущим»:  дополнять 
или сменять друг друга яркими 
красками должны тюльпаны про-
стые ранние и поздние,  лилей-
ник желтый и оранжевый, муска-
ри Неглектум, сцилла сибирская, 
арабис Фердинанта, нарцисс 
крупнокорончатый, шалфей ду-
бравный, астра кустарниковая и 
т.д.

В общем, арки, дорожки, 
цветники будут непременно ма-
нить к себе тагильчан и гостей 

города, которые, обязательно 
пройдутся и по аллее рандеву.

Ждут реконструкции сосед-
него участка и в Нижнетагиль-
ском медколледже.

 - Если нам разрешат  исполь-
зовать реконструированную ал-
лею рандеву, будем это делать, 
- говорит Оксана Тонкушина, за-
меститель директора по учеб-
ной работе. 

Кстати, медколледж прово-

дит свои массовые мероприя-
тия  и 9 Мая, и 1 июня, напри-
мер, на территории парка имени 
Бондина. Теперь может приба-
виться и прекрасная  новая пло-
щадка – рядом с учебным заве-
дением. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

ИЛЛЮСТРАЦИИ  МБУ 

«ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ».  

«Тагильская 
лагуна-2»: 

больше  
чем набережная

Начался второй этап масштабной реконструкции на-
бережной Тагильского пруда. В продолжение «Тагиль-
ской лагуны» благоустроят участок от городского Двор-
ца детского и юношеского творчества до водоема.

Игорь  и Олеся.

Владимир.

Там планируют создать современное многофункциональное 
интерактивное пространство.  Появятся площадки для кружков и 
секций дворца, а также места для прогулок, отдыха, общения и 
занятий спортом тагильчан всех возрастов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, конкурс на 
выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда (2-й этап) размещен 18 ноября на официальном 
сайте госзакупок. Заявки принимаются до 10 декабря. Начальная 
цена контракта составляет 511 179 118,12 рублей.

- Благодаря поддержке областного правительства и участию в 
региональных и федеральных программах, к 300-летнему юбилею 
города у нас появится уникальное место притяжения, аналогов 
которому в регионе нет, - рассказал глава города Владислав 
Пинаев.

Средства на выполнение инженерных работ предусмотрены 
в государственной программе «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в рамках инвестиционного проекта 
по созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». 
Деньги на реализацию проекта зарезервированы на 2021 год. Из 
федеральной казны муниципалитету выделено 373 млн. рублей, 
оставшиеся средства на условиях софинансирования будут 
направлены из местного бюджета.

Проект разработали специалисты Тагилгражданпроекта.  На 
территории появятся пять основных зон – для прогулок и занятий 
с маленькими детьми, а также для тех, кто увлекается спортом, 
моделированием, творчеством, экстримом. Центром тематической 
площадки «Морские приключения» будет маяк с горкой. Рядом 
установят корабль, а также песочницу, горки, качели и карусели. 
Центральная аллея приведет к смотровой площадке.

Дети смогут не только развлекаться в игровых комплексах, но и 
развиваться. В «Автогородке» будут осваивать правила дорожного 
движения в роли водителей или пешеходов. 

Построят площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола, 
установят уличные тренажеры.

В зоне экстремального отдыха появится бетонный скейт-парк 
и картодром длиной в 300 метров. Бетонная скейт-площадка, в 
отличие от каркасной, предполагает большие возможности для 
создания сложных геометрических форм, что позволит кататься 
в ней по кругу и выполнять большое количество трюков в серию. 

Для юных техников создадут площадки для запуска 
радиоуправляемых моделей самолетов и ракет, а также бассейн 
для гонок радиоуправляемых моделей судов. 

В глубине территории разместят четыре смотровые площадки, 
с которых можно полюбоваться живописным видом на Тагильский 
пруд. Вдоль водоема, согласно проекту, планируют организовать 
прогулочные дорожки со спуском на двухуровневую террасу.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Комплексное благоустройство набережной Тагильского пруда  
по ул. Красногвардейской.
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«Как в «горячем» цехе»
Полгода в лаборатории рабо-

тали четыре специалиста: вра-
чи Елена Глухова и Дмитрий Но-
сков, лабораторные техники Ар-
тем Смирнов и Полина Крякова. 
Работают в паре – врач и техник. 
Недавно присоединились еще 
две пары. Плюс вспомогатель-
ный персонал. Чередуя ночные 

и дневные смены, перенося от-
пуска, надеялись, что к концу 
лета жизнь вернется в норму. 
Но вторая волна коронавируса 
нарушила планы на отдых.

- Не хватает времени для ре-
шения домашних проблем, на 
общение с родными и близкими 
людьми, родителями и детьми, 
- говорит Елена Глухова. - Кол-

лектив у нас молодой, все энту-
зиасты, любящие свою работу, 
мечтающие о скорейшей побе-
де над этой инфекцией. 

Количество доставляемых 
проб иногда превышает про-
пускную способность лабо-
ратории. На один тест нужно 
около шести часов. Образец 
привозят в учреждение, реги-
стрируют, присваивают номер, 
затем передают сотрудникам в 
«красной зоне». Там располо-
жены два ламинарных бокса – 
это рабочие столы, за пределы 
которых ни один микроорга-
низм не может выбраться. 

Медик не выходит оттуда ми-
нимум четыре часа – столько 
нужно времени, чтобы подгото-
вить партию для загрузки в спе-
циальный прибор. От 40 до 70 
тестов – у аппаратуры разная 
вместимость. 

- Работаем микропипетками, 
дозаторами. Все должно быть 
поэтапно – нельзя передержать. 
У сотрудника лаборатории руки 

постоянно заняты: то в центри-
фугу, то в термостат закапывает, 
то убирает осадочную жидкость. 
Осадок плохо виден, а мы - в за-
щитной одежде. Очки запотева-
ют. В костюмах жарко, как в «го-
рячем» цехе, - объясняет врач.

Необходимо убрать из образ-
ца все лишнее, оставив только 
РНК вируса. Готовый материал 
размещается в амплификато-
ре, который показывает струк-
туру вещества. На это прибору 
нужно не меньше двух часов. В 
лаборатории амплификаторы 
разных моделей – на некоторых 
указан результат теста. Врачу 
нужно интерпретировать полу-
ченную картинку. Кстати, полу-
чить представление о тяжести 
заболевания по итогам теста 
тоже можно. 

- Диагнозы ставит клиниче-
ский доктор. А мы - их правая 
рука. У разных людей могут быть 
одинаковые симптомы. Как тог-
да уточнить назначения каждо-
му? Только с помощью лабора-
тории, - подчеркивает доктор 
Глухова.

Сейчас несколько сотрудников 
болеют, поэтому графики пере-
строены, но объем работы выпол-
няется такой же, как и при полной 
укомплектованности. Кстати, за-
ведующая ходит в «красную зону» 
наравне со всеми.

Оборудование – главная по-
требность лаборатории. При-
боры изнашиваются. Особен-
но страдают микроцентрифуги. 
Нужен полуавтоматический про-
боподготовщик, который может 
облегчить работу в «красной 
зоне», и дополнительный ам-
плификатор. 

Весной большая часть тестов 
давала отрицательный резуль-
тат. Сегодня подтвердиться ди-
агноз может почти у всей пар-
тии. Но не пугайтесь – большая 
часть анализов повторные. Док-
тор Глухова объяснила, что тест 
может долго оставаться поло-
жительным даже после исчез-
новения симптомов. 

Учитывая, что лабораторией 
достигнуты высокие стабиль-
ные показатели результативно-
сти исследований на COVID-19, 
пробы не подлежат повторному 
тестированию.

«Это всегда была 
особая зона» 

Елена Глухова пришла в ла-
бораторию в 1991 году. Мно-
гие технологии только начина-
ли внедряться, например, ряд 
тестов на инфекции и гормоны. 
Лаборатория одна из первых в 
городе начала применять ме-
тод ПЦР (полимеразная цеп-
ная реакция), который исполь-
зуется сейчас для анализов на 
COVID-19. К слову, доктор Глу-
хова также является кандидатом 
биологических наук.

В современной лабораторной 
диагностике акцент делается на 
повышение точности анализов. 
У некоторых приборов не хвата-
ет чувствительности, чтобы сде-
лать качественный тест. Прихо-
дится отказываться от такого 
оборудования, иначе есть риск 
испортить образец или получить 
ложноотрицательный результат.

Когда пандемия отступит, 
оборудование без дела стоять 
не будет. В учреждении продол-
жают работать с пробами на ге-
патит, ВИЧ и другие инфекции. 
Многие имеют повышенный 
уровень патогенности, поэтому 
нужна спецодежда. Все обору-
дование обрабатывается, «гряз-
ная» одежда утилизируется. 

- Это всегда была особая зона, 
- подчеркнула Елена Глухова. 

А нам остается сказать спа-
сибо врачам. Надеемся, что ко-
ронавирус скоро отступит и ни-
кому больше не придется стал-
киваться с такими тяжелыми ис-
пытаниями. 

Как подготовиться 
к взятию пробы 
на COVID-19

Испортить образец легко. 
Сделать это можно на стадии 
забора. Берутся два мазка – 
один изо рта, а второй из пазух 
носа. Облегчить врачам работу 
можно, прополоскав рот кипя-
ченой водой, чтобы избавить-
ся от остатков еды и зубной 
пасты.

Если в носу слишком много 
слизи, есть риск не подцепить 
клетки вируса при взятии про-
бы. Поэтому нужно высморкать-
ся. По старинке у раковины, а по-
том промыть нос кипяченой во-
дой. Не использовать спрей или 
капли от насморка. Препараты 
могут нарушить химическую ре-
акцию при проведении теста.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� спецпроект «ТР»

Приходя на работу ранним утром, сотрудники городской больницы № 4 видят, что 
машина заведующей иммунологической лабораторией Елены Глуховой уже здесь, 
а, уходя поздним вечером, – что еще здесь. Сотрудники этой лаборатории первыми 
в городе начали делать тесты на COVID-19. Первый положительный результат обна-
ружили 5 апреля, на третий день работы. 
С тех пор лаборатория функционирует 24/7, с первых дней - с полной нагрузкой, выпол-
няя более 240 исследований в сутки. Зона обслуживания, откуда привозят материал, - 
это медицинские организации Горнозаводского и Северного управленческих округов. 

Вместо отпуска – 
«красная зона»

Елена Глухова. 

Коллектив лаборатории.

Врач клинической лабораторной диагностики Иван Кропанцев 
готовится идти в «красную зону». Лабораторный техник Елена Окатьева уже на посту.
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Процедура состоялась в 
пресс-центре ТАСС-Урал 
и транслировалась в пря-

мом эфире.
- Мы давно работали над про-

ектом создания индустриально-
го парка в районе Сухоложского 
поселка. В силу разных причин 
он продвигался не так быстро, 
как хотелось бы, - сказал после 
подписания документа Владис-
лав Пинаев. - Корпорация по-
может нам реализовать проект. 
Сейчас, в сложных экономиче-
ских условиях, очень важно раз-
вивать производство. Да, это 
будет непросто, я не испытываю 
иллюзий и понимаю, что пред-
стоит серьезная совместная 
работа. Но не сомневаюсь, что 
мы добьемся результата. Под-
писанное соглашение – это уже 
толчок к появлению первых ре-
зидентов.

- Проект ´Индустриальный 
парк «Восточный» нацелен, в 
первую очередь, на обеспече-
ние устойчивого социально-эко-
номического развития Нижнего 
Тагила и создания новых высо-
копроизводительных рабочих 

мест. Эти задачи в числе при-
оритетных обозначены губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. Форми-
рование новой преференциаль-
ной территории также поможет 
в реализации ряда националь-
ных проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
а также «Производительность 
труда и поддержка занятости», – 
сообщила министр инвестиций и 
развития Свердловской области 
Виктория Казакова.

Корпорации развития Сред-
него Урала в этом году испол-
нилось десять лет. В приорите-
те организации, по словам ру-
ководителя, два направления 
– создание современной ин-
фраструктуры и привлечение 
инвесторов. Максим Прачик 
подчеркнул, что получить фе-
деральную поддержку смогут 
только самые успешные про-
екты. 

- Это означает, что у террито-
рии должны быть очень серьез-
ные инвесторы, которые станут 

якорем для развития площад-
ки, - пояснил он. - Нижний Тагил 
мы знаем как динамично разви-
вающийся город с большим ин-
новационным капиталом. Здесь 
можно реализовывать крупные 
проекты. Поэтому я убежден, 
что наш обречен на успех.

Город отвечает за создание 
инфраструктуры на площади 
около 40 гектаров (это, в пер-
вую очередь, сети и дороги), а 
Корпорация поможет с привле-
чением резидентов. 

- Интерес к этой инвестици-
онной площадке в регионе есть, 
- заверил Максим Прачик. - Есть 
компания, которая готова инве-
стировать серьезные средства. 

По словам Владислава Пина-
ева, если желающих стать ре-
зидентами будет много, можно 
расширить площадку. Но сани-
тарно-защитная зона предпри-
ятий должна быть строго в гра-
ницах выделенного участка. 

По прогнозам, в индустри-
альном парке будет создано от 
500 до тысячи высококвалифи-
цированных рабочих мест в за-
висимости от того, какие про-
изводства разместятся на его 
территории. 

ФОТО ВЛАДИСЛАВА БУРНАШЕВА, 

ТАСС.

Индустриальный парк «Восточный»: 
инвестиции, рабочие места

Глава города Владислав Пинаев и генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим 
Прачик подписали соглашение о создании в Нижнем Тагиле индустриального парка «Восточный».

Подписание соглашения.

Расчистка ложа водоема - 
важная часть реализации 
комплексного плана меро-

приятий по экологической реа-
билитации Черноисточинского 
пруда, утвержденного губерна-
тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. 

- По итогам проведения тор-
гов, общая стоимость работ со-
ставила 441 миллион 196 ты-
сяч рублей. Планируемый срок 
заключения государственного 
контракта с подрядчиком – 30 
ноября. Первый транш феде-
рального бюджета в размере 
четырех миллионов рублей уже 
поступил в регион. Ход выпол-
нения работ будут контролиро-
вать уполномоченные специа-
листы министерства природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области, – пояснил ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
Алексей Кузнецов.

Срок реализации проекта - 
четыре года. Площадь очищен-
ного дна водохранилища соста-
вит 84,6 гектара. Объем выни-
маемых донных отложений – 500 
тысяч кубометров.

Уже в этом году подрядчик 
начнет предварительные рабо-
ты: возведение строительного 
городка и подготовку площадки 
под складирование донных от-
ложений. 

В 2021 году начнется очист-
ка на первом участке: в районе 
впадения реки Чауж и Ушковской 
канавы. В 2023-м очистят второй 
участок, в районе шламонако-
пителя. Все работы по расчис-

тке ложа должны завершиться 
не позднее 20 октября 2023 года.

Свердловская область одной 
из первых в России получила 
средства в рамках национального 
проекта «Экология» на собствен-
ный пилотный проект по рас-
чистке ложа Черноисточинского 
пруда. Он полностью отвечает 
задачам федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных 
объектов» и призван улучшить ка-
чество природной воды в питье-
вом источнике промышленного 
города Свердловской области. 

Реализация комплексного пла-
на экологической реабилитации 
водохранилища уже принесла 
положительные результаты. По 
оценке специалистов, качество 
воды стало лучше, сообщает де-
партамент информационной по-

литики Свердловской области.
- Факт цветения воды был 

зафиксирован всего один раз 
в начале ноября. Был проведен 
отбор проб из водохранилища 
и реки Черной. Превышения 
по загрязняющим веществам в 
пробах не установлены, только 
небольшое превышение по ор-
ганике. Отбор проб в Черноис-
точинском водохранилище про-
водился в течение года неодно-
кратно, и в них не было обнару-
жено загрязняющих веществ, 
характерных для Водоканала-
НТ, – отметила начальник отде-
ла регионального государствен-
ного экологического надзора по 
Западному и Горноуральскому 
управленческим округам Елена 
Филиппова.

В этом году Водоканал-НТ 

демонтировал недействующую 
сливную трубу шламонакопите-
ля. Подготовлено техническое 
задание на разработку проекта 
рекультивации. Оно будет раз-
мещено на электронной пло-
щадке до конца ноября, а сам 
проект должен быть готов в те-
чение пяти месяцев с момента 
заключения договора.

Глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Летни-
ков рассказал, что разработана 
проектная документация ливне-
вой канализации с очистными 
сооружениями в юго-восточной 
части поселка Черноисточинск. 
Выполнены все инженерно-гео-
логические, геодезические, ги-
дрометеорологические и эколо-
гические изыскания. Общий во-
досборный бассейн территории 

поселка составит 174 гектара. 
Проект проходит государствен-
ную экспертизу, и есть надежда, 
что строительство ливневой ка-
нализации начнется уже в 2021 
году. Администрация городско-
го округа продолжает строго 
контролировать заключение до-
говоров с домохозяйствами на 
вывоз жидких бытовых отходов.

Администрация Нижнего Та-
гила при помощи средств об-
ластного бюджета завершила 
капитальный ремонт Черноисто-
чинской плотины, который улуч-
шил донные течения в водоеме 
и повысил его способность к са-
моочищению.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Страницу подготовила
Татьяна ШАРЫГИНА.

Тагилдорстрой очистит дно 
Черноисточинского пруда

Предприятие стало победителем торгов на проведение работ 
за счет федеральных средств нацпроекта «Экология» 
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
�� реформа

Для чего реорганизуют 
«Скорую помощь»?

�� постоянные комиссии

Плюс  30 
многодетных семей      

Многодетные российские семьи имеют право на получение 
земельного участка в собственность для строительства инди-
видуального жилого дома. Данное право регулируется феде-
ральным законом, однако правила предоставления земельно-
го участка устанавливают субъекты самостоятельно. Время 
получения земельного участка зависит от размера очереди и 
наличия «свободных земель».  С 2015 года субъектам РФ раз-
решили выдавать многодетным семьям деньги на компенса-
цию. В Нижнем Тагиле сумма такой компенсации составляет 
200 тысяч рублей. 

В бюджете города на текущий год были предусмотрены денеж-
ные средства на социальные выплаты для 301 многодетной 
семьи, поставленных в очередь до 15 августа 2017 года. Из 

них 271 многодетная семья получила социальную выплату  взамен 
земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно. 

Еще 17 семей были сняты с учета, так как потеряли основания для 
предоставления земельного участка. Две семьи получили землю.  Та-
ким образом, осталось 17 семей, из которых: семь  отказались от по-
лучения социальных выплат (они настаивают на получении земельного 
участка); 10 семей по месту жительства отсутствуют, их местонахож-
дение неизвестно. 

В итоге получилось, что 30 социальных выплат, предусмотренных 
бюджетом на 2020 год, а это 6 миллионов рублей, не освоены.  Чтобы 
многодетные семьи все-таки получили деньги, депутаты решили вне-
сти изменения в решение Думы и установить иную дату постановки на 
учет семей, которым можно произвести социальную выплату взамен 
земельного участка: а именно  - до 21 сентября 2017 года вместо 1 
апреля 2016 года.

Решение было принято единогласно на заседании постоянной 
комиссии по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользо-
ванию, а это значит, что 30 семей, имеющих трое и больше детей, 
получат денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Ежедневно на линии  
по сбору мусора 
работают 50 единиц 
спецтехники

Предварительные итоги обращения с отходами производ-
ства и потребления в Нижнем Тагиле, в рамках  концессионно-
го соглашения между АО «Облкоммунэнерго» и городом, были 
озвучены на постоянной депутатской комиссии по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, предметом соглашения являются объекты, на кото-
рых осуществляются обработка, накопление и захоронение твердых 
коммунальных отходов, на территории  Нижнего Тагила. Это  поли-
гон твердых коммунальных отходов  и  мусоросортировочный ком-
плекс с планируемым вводом в эксплуатацию  в четвертом  квар-
тале 2022 года.

По условиям соглашения, до конца текущего года должны быть 
обустроены новые площадки накопления твердых коммунальных 
отходов. В 2019 году  были введены в эксплуатацию 18 таких пло-
щадок. 

Два существующих полигона будут реконструированы  с после-
дующей рекультивацией. Срок действия концессионного соглаше-
ния - 31 год. 

В 2020 году АО «Облкоммунэнерго» на конкурсной основе за-
ключило контракт на строительство 173 контейнерных площадок 
ТКО в Нижнем Тагиле. На территории частного сектора города Ниж-
ний Тагил и сельских населенных пунктов начато строительство 100 
контейнерных площадок временного накопления ТКО. За текущий 
год предприятие ликвидировало 18 несанкционированных свалок 
объемом 1273 куб. метров.

«Компания «Рифей» по результатам девяти месяцев этого года 
на объекты размещения ТКО транспортировала 906 тысяч тонн ку-
бометров ТБО. Это больше, чем в прошлом году, тогда было транс-
портировано 776 тысяч тонн кубометров. 

Ежедневно диспетчерская служба регионального оператора кон-
тролирует выход и работу на линии 50 единиц специализирован-
ного автотранспорта операторов по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов. Эти услуги на территории Нижнего Тагила оказывают 
операторы по транспортированию твердых коммунальных отходов: 
ООО «ТагилСпецТранс» и ООО «ТКО-сервис».

Выполняя поручения губернатора Свердловской области, опе-
ратор переводит город на евроконтейнеры для сбора ТКО. К при-
меру, в Дзержинском районе заменен почти весь парк на контей-
неры европейского типа объемом 1,1 кубометра, - всего 308 штук. 
Стоимость -  2 миллиона 899 тысяч рублей. 

На особом контроле у регионального оператора - выявление и 
ликвидация очагов несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов. В этом году ликвидированы  29 несанкци-
онированных свалок общим объемом 4190 кубов.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Как сообщал ранее «ТР»,  
тагильскую «скорую по-
мощь» реорганизуют - от-
вечать за автопарк стан-
ции будет частная фир-
ма. Сотрудники «скорой» 
опасаются ухудшения ус-
ловий работы. 
На заседании депутат-
ской комиссии по соци-
альной политике главный 
врач тагильской станции 
Сергей Безбородов рас-
сказал, как будет выгля-
деть механизм перехода, 
а водители «скорой» по-
делились своим мнени-
ем.

«Словно медицинское 
такси»

- Никто не желает, чтобы в 
трех городах нашей области 
произошло что-то неординар-
ное. Все будет контролировать-
ся. С победителем конкурсных 
процедур в декабре начнем 
плотную работу по переводу 
сотрудников автотранспорта к 
новому работодателю. Все бу-
дут работать по трудовому до-
говору, в основу которого ляжет 
действующий сейчас документ. 
Минздравом и губернатором 
поставлена задача выполнить 
переход так, чтобы никто не за-
метил разницу. Все, что было, 
сохранят. Включая зарплату и 
социальные гарантии, - подчер-
кнул Сергей Безбородов. 

Одна из главных обязанно-
стей частной фирмы – обновить 
автопарк Станции скорой помо-
щи. Имеющиеся сейчас маши-
ны будут переданы в другие ле-
чебные учреждения: в Нижнем 
Тагиле нехватка автомобилей 
«неотложки». Поэтому даже при 
отсутствии экстренной ситуации 

приходится обращаться в «ско-
рую», потому что только у нее 
есть нужное оборудование для 
транспортировки пациентов. 

- Вертолетная площадка на 
территории городской боль-
ницы № 4: до корпуса метров 
50. Чтобы перевезти пациента 
из вертолета в здание, или на-
оборот, мы посылаем бригаду 
скорой медицинской помощи. 
У больницы нет машин с нуж-
ными носилками, переносного 
кислородного оборудования. 
Приходится действовать реа-
нимационной бригаде. Достав-
ляем людей из приемного покоя 
на МРТ или КТ, потому что нет 
транспорта. Возим в Екатерин-
бург с травмами, не требующи-
ми медицинского сопровожде-
ния. Словно медицинское такси, 
- привел примеры Сергей Без-
бородов. 

Документация для переда-

чи имеющихся транспортных 
средств уже готовится. Частная 
фирма предоставит станции 33 
новые машины с полным набо-
ром оборудования.

Ходят слухи, что «скорая» 
станет платной, но это неправда 
– для граждан ничего не должно 
поменяться.

 «Работу потерять  
не боимся, но…»

Сотрудники станции уверены, 
что работу у них не заберут. Они 
не против самого факта смены 
собственника. Но боятся, что им 
навяжут худшие условия, не дав 
возможности постоять за себя.

- Договор будет изначально 
написан на условиях нового ра-
ботодателя. За нами останет-
ся право только подписать или 
идти на улицу, - беспокоится 
водитель «скорой» с 15-летним 
стажем Александр Краснояров. 
– На данный момент у нас кро-
ме трудовых договоров, заклю-
ченных с каждым человеком, 
есть коллективный договор. Мы 
каждые три года его совместно 
с Сергеем Васильевичем про-
рабатываем. Начиная с того, 
во сколько обедать, и заканчи-
вая социальными гарантиями. 
Вдруг новый собственник не 
предоставит такие условия.

Сергей Безбородов в ответ 
подчеркнул, что ни он сам, ни 
власти не хотят, чтобы коллек-
тив развалился, а условия для 
людей ухудшились. 

Мнение комиссии
Депутаты заверили водите-

лей, что право вести диалог с 
работодателем и возможность 
защитить себя у них никто не 
отнимет. Решено составить об-
ращение в Минздрав с прось-
бой описать процесс перехода. 
В первую очередь, рассказать 
о судьбе автопарка и гарантиях 
для сотрудников станции.

Депутаты также поблагода-
рили медиков за их нелегкий 
труд в это непростое время. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Александр Краснояров. ФОТО АВТОРА.

Сергей Безбородов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� профессиональный праздник

Гособоронзаказ  
выполняется в полном объеме
В НТИИМ наградили лучших сотрудников

Для коллектива Нижнетагильского института 
испытания металлов этот праздник по пра-
ву является профессиональным. Именно 

выстрел из гаубицы, прозвучавший здесь в октя-
бре 1939 года, стал началом славной биографии 
Уральского артиллерийского полигона.

За 81 год испытательной деятельности на полиго-
не прошло «обкатку» большинство разработанных и 
принятых на вооружение образцов артиллерийской, 
ракетной техники и боеприпасов. За это время про-
изведено более пяти миллионов выстрелов и собра-
но около трех миллионов 750 тысяч боеприпасов. На 
протяжении последних 10 лет на предприятии еже-
годно и стабильно растут объемы производства. За 
это время планово-экономические показатели уве-
личились более чем в два раза.

В 2020 году задание по Гособоронзаказу выполня-
ется без срывов, в полном объеме, в установленные 
сроки, несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку и карантинные ограничительные меры. По 
итогам 10 месяцев производственный план по всем 
направлениям выполнен на 100 %.

19 ноября в институте испытания металлов отме-
тили профессиональный праздник. Для коллектива 
предприятия подготовили специальный выпуск кор-
поративного вестника «Салют». В здании централь-
ной проходной на большом экране демонстрирова-
ли фильмы о работе института. К сожалению, в свя-
зи со сложной ситуацией с коронавирусом, тради-
ционное торжественное собрание провели в Доме 
культуры «Салют» в закрытом режиме с соблюдени-

ем всех обязательных санитарных норм и правил.
Главным официальным событием стало поздрав-

ление и награждение генеральным директором 
ФКП «НТИИМ» Николаем Смирновым лучших со-
трудников предприятия: лауреатов грамот, обла-
дателей почетных знаков и наград, победителей 
конкурсов профессионального мастерства. 

По данным пресс-службы предприятия, всего 
было награждено и отмечено 114 работников ин-
ститута. Восемь опытных работников ФКП «НТИИМ» 
удостоены в этом году почетного знака «За заслуги 
перед Уральским боеприпасным полигоном». А 12 
специалистов признаны лучшими в конкурсе проф-
мастерства «За высокие достижения в труде». Ше-
сти подразделениям по итогам смотра-конкурса к 
Дню ракетных войск и артиллерии было присвое-
но почетное звание «Цех (отдел) высокой культуры 
производства-2020».

Праздничное мероприятие проходило с участи-
ем руководителей подразделений и тех, кто заслу-
женные награды получил из рук генерального ди-
ректора. Остальным лауреатам грамоты и благо-
дарности вручили в цехах и отделах. 

Николай Смирнов поблагодарил всех работников 
предприятия за большой вклад в укрепление обо-
роноспособности страны. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФКП «НТИИМ».

Николай Смирнов (справа) награждает лучших 
сотрудников.

Артиллерия – Бог войны. С этим классическим выражением невозможно не согласиться. Именно пуш-
ки и реактивные системы залпового огня нанесли решающий сокрушительный удар в исторической 
битве за Сталинград, ставшей поворотной в ходе Великой Отечественной войны. Началась решитель-
ная артподготовка 19 ноября 1942 года. Чуть позже именно эта дата утверждена в календаре как День 
ракетных войск и артиллерии. 

�� дата

Музею памяти воинов – 20 лет
17 ноября Нижнетагиль-

скому музею памяти воинов-
тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах планеты, ис-
полнилось 20 лет. 

В ноябре 2000 года было 
подписано постановле-
ние главы Нижнего Тагила 

о создании музея. Учредителем 
выступил комитет по делам мо-
лодежи администрации города.

Музей создали по инициати-
ве нижнетагильского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, которое возглав-
лял в то время Виктор Бабенко. 
Цель - увековечение памяти о 
тагильчанах, выполнявших свой 
воинский и служебный долг в 
различных локальных конфлик-
тах, и гражданско-патриотиче-
ское воспитание. Первым ди-
ректором музея стала Вера Ми-
хайловна Яшина.

Постоянная экспозиция была 
открыта в 2004 году. Раздел 
«Афганистан. Как это было?» 
рассказывает о тагильчанах, 
погибших при выполнении во-
инского и служебного долга в 
Демократической Республике 
Афганистан. Представлены фо-
тографии, личные документы и 
вещи, нагрудные знаки, гимна-
стерка, рюкзак, кружка, коте-
лок, «афганская панама», маке-
ты гранатометов. 

Экспозиция «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» 
рассказывает о командировке 
курсантов и офицеров Нижнета-
гильской школы милиции в На-

горный Карабах, район межна-
ционального конфликта. Раздел 
«Командировки на Северный 
Кавказ» посвящен тагильчанам, 
погибшим при выполнении во-
инского долга в различных «го-
рячих точках» Северного Кавка-
за. Это сотрудники управления 
внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, Ниж-
нетагильского отряда ОМОН,  
12-го отряда спецназа внутрен-
них войск «Урал». Среди экспо-
натов – осколки разорвавшихся 
снарядов, разгрузочный жилет, 
бронежилет, краповые береты 
бойцов спецназа, десантный па-
рашют и макет блок-поста Рос-
сийской армии в натуральную 
величину.

В 2009 году экспозиция му-
зея пополнилась выставкой «И 
память с сердцем в унисон…», 
где собраны не только мате-
риалы о погибших воинах, но и 
личные комплексы ветеранов 
боевых действий, активно вза-
имодействующих с музеем се-
годня.

В 2014-2015 годах были от-
крыты дополнительные раз-
делы выставки, посвященные 
спортивным турнирам и песен-
ным фестивалям в честь по-
гибших воинов. В 2016-2017-х 
экспозиция музея пополнилась 
новыми разделами, рассказы-
вающими о комитете ветеранов 
боевых действий Уралвагонза-
вода и Нижнетагильском цен-
тре социального обслуживания 
ветеранов боевых действий и 

членов их семей. В 2019-м про-
шла масштабная реконструкция 
макета блок-поста Российской 
армии.

Среди уникальных экспо-
натов – «разгрузочный» жилет 
Андрея Никонова, сотрудника 
Нижнетагильского УВД, погиб-
шего при выполнении боевой 
задачи 20 сентября 2002 года в 
Чеченской Республике. Автомо-
биль подорвался на мине. «Раз-
грузочный» жилет, в котором 
Никонов получил смертельные 
ранения, хранился у сослужив-
цев сначала в Москве, затем 
был привезен в Нижний Тагил. В 
2016 году начальник ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» пол-
ковник Ибрагим Абдулкадыров 
передал его на хранение в наш 
музей.

В музее проходят темати-
ческие экскурсии, уроки му-
жества, литературно-музы-
кальные гостиные, познава-
тельные игры, «Дни воинской 
доблести», встречи молодежи 
с участниками локальных кон-
фликтов, ветеранами Великой 
Отечественной войны, труже-
никами тыла.

В условиях пандемии прак-
тикуются тематические онлайн-
лекции, видеомастер-классы, 
познавательные онлайн-игры.

Роман АРЕФЬЕВ, директор 
Нижнетагильского 

городского музея памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты.

Памятник воинам-тагильчанам, погибшим в локальных вой-
нах планеты, появился на набережной Тагильского пруда два 
десятилетия назад. Он сразу же стал местной достопримеча-
тельностью и местом для поклонения, где всегда есть цветы и 
памятные венки. И вот теперь его постаменту требуется ремонт. 

Каждую весну представители управления культуры администра-
ции города, искусствоведы и сотрудники сектора городской 
скульптуры Нижнетагильского музея изобразительных искусств 

проверяют состояние монументов, фиксируют изменения. В этом году 
назрела необходимость капитального ремонта плиты  постамента. 

По данным пресс-службы администрации города, с просьбой 
о реконструкции мемориала обратились к мэру Нижнего Тагила и 
руководители Союза ветеранов Афганистана.

По итогам аукциона на капитальный ремонт памятника победи-
телем признан индивидуальный предприниматель из Челябинска 
Александр Шаганов. Заказчиком работ выступает Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств. Стоимость реконструкции соста-
вит около 2,5 млн. рублей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� реконструкция

Постаменту нужен ремонт
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Дороги региона вошли в число лучших 
Свердловская область вошла в число регионов, признанных на 

федеральном уровне лучшими в сфере дорожного строительства 
в 2020 году.

Заместитель председателя Правительства России Марат Хус-
нуллин на полях отраслевого форума «Транспортная неделя» вру-
чил министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области Василию Старкову диплом за достижение наилучших по-
казателей национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

«Это хорошая оценка нашей командной работы во главе с губер-
натором Евгением Куйвашевым. Учитывался целый ряд показате-
лей, в числе которых не только количество уложенного асфальта, 
но и показатели снижения аварийности на дорогах и смертности в 
результате ДТП, взаимодействие с общественностью, информаци-
онная открытость проекта, скорость контрактации работ и другие», 
— отметил Василий Старков.

Напомним, в Свердловской области в 2020 году благодаря на-
циональному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в общей сложности отремонтировано 180 километров ре-
гиональных трасс и городских улиц. Так, в Нижнем Тагиле обнов-
лены 28 участков улиц общей протяженностью 36,8 километра, со-
общает ДИП Свердловской области. 

Режим самоизоляции для людей 65+ продлен 
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ N 640-УГ, в соответ-

ствии с которым режим обязательной самоизоляции для жителей 
Свердловской области в возрасте 65 лет и старше, а также людей 
с хроническими заболеваниями продлен до 7 декабря. Эта мера 
необходима для обеспечения максимальной безопасности людей, 
входящих в группу риска в ситуации с распространением корона-
вирусной инфекции.

Также документом рекомендовано организовать процесс обуче-
ния школьников 6-10 классов с применением дистанционных обра-
зовательных технологий в период с 21 по 28 ноября. Ученики 1-5 и 
11 классов продолжают учиться в очном формате. 

Кроме того в указе оговорено, что оснащение такси защитны-
ми экранами — это норма, носящая рекомендательный характер. 
Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особен-
ностями организации процесса. Тем не менее, для профилактики 
распространения вируса и для сохранения жизни и здоровья во-
дителей и пассажиров такие перегородки необходимы.  Указ опу-
бликован на pravo.gov66.ru и вступил в силу, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Сall-центров по COVID-19 станет больше

В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса

Правительство не планирует вводить новые 
ограничения 

Новых ограничительных мер из-за COVID-19 в России вводить не 
планируется. В оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусной 
инфекцией не видят на то оснований.

«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависи-
мости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На фе-
деральном уровне введение дополнительных ограничительных мер 
в настоящий момент не планируется», - пояснили журналистам в 
оперативном штабе. По словам министра здравоохранения Миха-
ила Мурашко, ситуация в России остается напряженной. Однако в 
тех регионах, где соблюдаются рекомендации, ситуация улучша-
ется, сообщает РР. Ру.

Как проиндексируют пенсии в 2021 году
Власти России в 2021 году пла-

нируют проиндексировать пенсии 
неработающим пенсионерам на 
6,3 процента, что почти в полто-
ра раза превысит инфляцию. Об 
этом «Парламентской газете» 
рассказала зампредседателя ко-
митета Совета Федерации по со-
циальной политике Елена Биби-
кова.

Таким образом, в среднем пенсия увеличится на одну тысячу ру-
блей, подчеркнула сенатор. Будут проиндексированы ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех 
категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года — размер ин-
дексации будет определяться исходя из индекса потребительских 
цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8 
процента. С 1 апреля на величину прогнозного индекса роста про-
житочного минимума пенсионера (сейчас этот показатель равен 
2,6 процента) будут проиндексированы социальные пенсии, сооб-
щает Лента. Ру.

На Среднем Урале дали старт работе Центра управления регионом

Роспечать и Россвязь упразднили
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразд-

нении Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь). 
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Функции упраздненных агентств переданы Министерству циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно становится 
правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязатель-
ствам. Данное решение призвано сократить административные 
барьеры и оптимизировать полномочия федеральных органов ис-
полнительной власти. Также речь идет об оптимизации числа гос-
служащих. На ликвидацию организаций отведено шесть месяцев, 
сообщает Лента. Ру.

Подписан закон о налоге для богатых

Загсы объединят  
в единую структуру 

Евгений Куйвашев подписал указ о реор-
ганизации областного управления записи ак-
тов гражданского состояния и внесении из-
менения в указ № 427-УГ «О правительстве 
Свердловской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской 
области». В новую структуру войдут все тер-
риториальные отделы ЗАГСа Свердловской 
области. 

С середины 2021 года управление записи 
актов гражданского состояния Свердловской 
области будет работать в единой структуре с 
территориальными отделами, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Главы муниципалитетов передали 
больницам почти 200 автомобилей 

Главы муниципальных образований Свердловской 
области передали во временное пользование меди-
цинским работникам около 200 машин из автопарков 
местных администраций. С этим призывом ранее к 
ним обратился губернатор Евгений Куйвашев. 

Такой опыт у Свердловской области уже есть. В пе-
риод всеобщей самоизоляции по поручению губерна-
тора служебные автомобили в городах Среднего Ура-
ла отдавались во временное пользование волонтерам, 
которые доставляли продукты и все необходимое тем, 
кто в этом особо нуждался. Теперь машины переш-
ли медикам, в частности, для работы с пациентами, 
проходящими амбулаторное лечение дома, сообщает 
ДИП Свердловской области. 

Комплекс мер, принятых по 
совершенствованию работы 
call-центров для обращений жи-
телей Свердловской области в 
период эпидемии коронавиру-
са, уже дал значительные ре-
зультаты. Губернатор Евгений 
Куйвашев на заседании опера-
тивного штаба региона по про-
тиводействию COVID-19 дал по-
ручения по усилению этой рабо-
ты и по тиражированию пози-
тивного опыта на всю террито-
рию Среднего Урала. 

18 ноября руководитель ис-
полкома ОНФ Михаил Кузнецов 
на совещании с членами феде-
рального правительства пред-
ставил опыт центральной го-
родской клинической больницы 
№6 Екатеринбурга президенту 
России Владимиру Путину. Там 
в короткие сроки было созда-

но три новых call-центра, в ко-
торых в три смены работают 66 
волонтеров. Общее же количе-
ство недозвонов по Свердлов-
ской области снизилось в 20 
раз.  «Считаю, что эту практику 
необходимо тиражировать на 
всю область. Прошу глав муни-
ципальных образований в кон-
такте с минздравом Свердлов-
ской области, не откладывая, 
заняться этой работой. И в це-
лом, необходимо сосредоточить 
усилия на улучшении связи па-
циентов с врачами, с лечебны-
ми учреждениями. Здесь надо 
задействовать все ресурсы», — 
сказал Евгений Куйвашев. 

Еще одной темой заседания 
оперативного штаба стало про-
ведения проверок соблюдения 
положений режима повышен-
ной готовности в Свердлов-

ской области.  Как сообщил за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Азат Салихов, 
контрольные группы работа-
ют во всех муниципалитетах 
Свердловской области. В общей 
сложности, в регионе проведе-
но более 23 тысяч контрольных 
мероприятий, 3,5 тысячи из ко-
торых — в Екатеринбурге. Про-
веряются рестораны, магазины, 
общественный транспорт и так 
далее, сообщает ДИП Сверд-
ловской области. 

Появление одышки на фоне других симптомов 
респираторных заболеваний является самым «гроз-
ным» проявлением новой коронавирусной инфек-
ции. Об этом рассказала заместитель директора по 
клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Такое проявление болезни требует срочного 
обращения за медицинской помощью. Сочетание 
респираторных симптомов с потерей обоняния в 
большинстве случаев может свидетельствовать о 
развитии коронавирусной инфекции», - цитирует 
эксперта ТАСС. Ранее Наталья Пшеничная обозна-
чила сроки, когда человек, заболевший коронави-
русом, представляет максимальную опасность для 

окружающих. Это происходит за два дня до появ-
ления первых симптомов COVID-19 и в первый день 
заболевания. В более поздние сроки заболевания 
передача вируса маловероятна, сообщает РГ.Ру.

КСТАТИ. Коронавирус способен вытеснять 
другие вирусы и даже злокачественные новооб-
разования. Неожиданное свойство заметили рос-
сийские врачи, сообщает Ura.ru в своем Telegram-
канале. По словам медиков, у пациентов с началь-
ной стадией онкологического заболевания после 
лечения от коронавируса иногда не находили по-
казаний для химиотерапии. Врачи связывают это 
с тем, что вирус действует агрессивно и не дает 
развиваться конкурентам. 

Центр управления регионом 
(ЦУР) – призван стать единым 
координационным центром, 
объединив в себе все воз-
можные каналы диалога орга-
нов власти и жителей, включая 
различные платформы обрат-
ной связи, социальные медиа 
и иные сервисы. 24 ноября он 
начал работать в Свердловской 
области.

По словам вице-губерна-
тора Свердловской области 
Сергея Бидонько, регион свое-
временно выполнил поручение 

президента России Владими-
ра Путина, ключевой целью ко-
торого стало придание нового 
качества адресному диалогу 
власти с обществом. «Это на-
правление работы – не новое 
для Свердловской области. 
Взаимодействовать с жителя-
ми в социальных сетях мы на-
чали еще в 2018 году, когда по 
поручению губернатора Ев-
гения Владимировича Куйва-
шева была внедрена система 
реагирования на публикации 
жителей в социальных сетях. 

За все время обратную связь 
получили свыше 40 тысяч сиг-
налов свердловчан. Считаю, 
это очень важное направление 
работы. И ЦУР, уверен, позво-
лит нам придать ему хороший 
импульс. А уральцам — полу-
чить помощь в решении тех 
или иных вопросов, сделать 
обращение к органам власти 
еще более простым и опера-
тивным», — сказал Сергей Би-
донько в ходе визита в центр, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Президент России Владимир 
Путин подписал закон об уве-
личении с 2021 года ставки на-
лога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) до 15 процентов для бо-
гатых граждан, чей годовой до-
ход превышает пять миллионов 
рублей. Документ опубликован 
на официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

В законе предусмотрено не-
сколько исключений. Например, 
прежней (13 процентов) став-
ка останется в случае продажи 
личного имущества, а также по-
вышение не будет распростра-

няться на страховые выплаты по 
договорам страхования и пен-
сионного обеспечения.

Ранее в Минфине говорили 
о том, что в соответствии с по-
ручением президента повышен-
ной ставкой НДФЛ в размере 15 
процентов с 2021 года облага-
ются только доходы россиян на 
сумму свыше пяти миллионов 
рублей. Других изменений в На-
логовый кодекс власти пока не 
планируют.

С другой стороны, по мне-
нию экспертов Высшей школы 
экономики (ВШЭ), налоги для 

богатых могут повышать и да-
лее. Речь идет об увеличении 
НДФЛ до 20-24 процентов для 
россиян с доходами более 12 
миллионов и 24 миллионов ру-
блей. Эксперты предложили 
повысить ставку налога на при-
быль до 30 процентов, сообща-
ет Лента. Ру.
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Утерянный диплом СБ2841319, выдан-
ный Уральским межрегиональным коллед-
жем архитектуры и строительства в 2001 
г. на имя Гудайтиса Павла Андреевича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат № 6034080, выданный школой г. Карпинска 21.06.2000 г. на имя 
Гудайтиса Павла Андреевича, считать недействительным.

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

знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ООО «ТагилТеплоСбыт»
сообщает о продлении до 31 декабря 2020 года разовой акции

по рассмотрению заявлений на списание пеней за жилищно-коммунальные 
услуги, предоставляемые собственникам и пользователям жилых помещений 

в многоквартирных жилых домах и жилых домов.

В период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года при погашении 
задолженности за услуги по отоплению и горячему водоснабжению пени, 

начисленные на сумму задолженности, будут списаны.
При этом потребителям, принимающим участие в акции впервые, будут списаны 

100 % пеней, при повторном участии в акции списанию подлежит 50% пеней.
Действие акции не распространяется на пени, которые подтверждены 

судом и взыскиваются в порядке исполнительного производства. 
Также, в случае принятия решения судом на дату оплаты задолженности, 

пени списываться не будут.
Списание пени производится по письменному заявлению граждан (по форме 

ООО «ТагилТеплоСбыт»), предоставивших подтверждающие документы о 
погашении всей суммы долга в период проведения акции, в том числе и текущего 

платежа за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.
Заявления о списании пени принимаются от собственников и нанимателей 
жилых помещений при предоставлении подтверждающих документов 
о праве собственности (договора найма) с 1 ноября по 31 декабря 2020 
года в Нижнетагильском представительстве АО «Расчетный центр Урала», 

расположенном по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 10А.

Прием граждан депутатом За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области Владимиром 
Гр и г о р ь е в и ч е м  Р А Д А Е В Ы М
будет проводиться 3 декабря, с 10.00 
до 16.00, посредством телефонной 
связи в дистанционном режиме.

Контакты для связи:  Viber, 
WhatsApp (т. 8-922-617-46-14) 
и по телефону 49-72-42.

Сотрудники группы по контролю за 
оборотом наркотических средств МУ 
МВД России «Нижнетагильское» по-
лучили информацию о культивирова-
нии запрещенных растений в нежи-
лом доме в поселке Черноисточинск. 
За подозрительным зданием устано-
вили скрытое наблюдение.

Когда к дому на иномарке подъехал 
мужчина и попытался зайти в помеще-
ние, оперативники задержали его. Как 
выяснилось, задержанный 31-летний 
мужчина – житель Нижнего Тагила, про-
живал здесь с разрешения хозяина зда-
ния. Тот пошел навстречу знакомому, ко-
торый сослался на трудную жизненную 
ситуацию. 

В присутствии хозяина строения и 
понятых сотрудники полиции осмотре-
ли здание, где на чердаке обнаружили 
оборудованное необходимыми приспо-
соблениями место для выращивания 
запрещенных растений. По всему по-
мещению распространялся специфи-
ческий запах. 

С места происшествия следственно-
оперативной группой были изъяты де-
вять кустов, внешне похожих на коно-
плю, три стеклянные банки и пластико-
вый контейнер с веществом раститель-
ного происхождения, а также вентилятор 
и три лампы.

Растения и сухое вещество, находив-
шееся в емкостях, направили на иссле-
дование в экспертно-криминалистиче-
ский отдел полиции Нижнего Тагила, где 
было установлено, что изъятое веще-
ство является наркотическим. Это ма-
рихуана. В высушенном состоянии об-
щая масса наркотика составила почти 
35 граммов.

Задержанный, ранее не попадав-
ший в поле зрения правоохранитель-
ных органов, признался сотрудникам 
полиции, что некоторое время употре-
блял синтетические наркотики, а потом 
решил «завязать» с пагубным пристра-
стием. Посчитал, что справиться с за-
висимостью будет легче, перейдя на 
«более легкий» растительный нарко-
тик. Для этого мужчина уехал за город, 
где вырастил, по его словам, для соб-
ственных нужд, несколько растений. 

В отношении подозреваемого дозна-
нием отдела полиции № 21 МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 228 
УК Российской Федерации, предпола-
гающей наказание до трех лет лишения 
свободы. 

Ольга
ПОЛЯКОВА.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� происшествия

Чтобы отвыкнуть от «синтетики», 
перешел на «зелень»

Девять кустиков «для себя любимого».

Елена ГАЛЯМОВА, работает в кон-
вертерном цехе ЕВРАЗ НТМК:

- Только что на одном из информаци-
онных сайтов прочла, что пандемия ко-
ронавируса обернулась финансовыми 
потерями для почти половины жителей 
России. Опрос проводил, кажется, ОНФ. 
49% россиян финансово пострадали, у 
41% доход остался без изменений, фи-
нансовое положение улучшилось лишь у 
2,5% респондентов. Еще семь с лишним 
процентов участников опроса заявили 
о потере работы. Как-то тревожно мне 
стало от этих цифр. 

Наш семейный бюджет пока «не 
штормит», но считаем, что готовиться 
к худшему в наше время вполне умест-
но. Поэтому на семейном совете реши-
ли отказаться от самых затратных ста-
тей. Во-первых, летом в отпуск никуда 
из Тагила не поедем: есть дача с гряд-
ками, теплицами, недостроенным наве-
сом, прудом, лесом, а также с друзья-
ми наших детей-подростков и хороши-
ми соседями. Во-вторых, откажемся от 
покупки автомобиля поновее, продол-
жим ездить на десятилетней «Мазде». 
В-третьих, отодвинем на год-два косме-
тический ремонт кухни. В чем не будем 
себе отказывать, - это в еде и покупке 
одежды. Так что поживем – увидим. 

Александр ВЕКШИН, системный 
администратор:

- Нам, можно сказать, повезло. Мой 
офис не закрывали, но переводили на 
удаленную работу. Жена – бюджетница. 
Мы потеряли только какие-то суммы от 
премий, и то не от всех. Однако планы 
на отдых в этом году были разрушены: 
хотели побывать за границей. Причем 
Китай тоже рассматривали как вариант. 
В итоге отпуск провели дома. Сейчас и 
в начале 2021 года, скорее всего, сэко-
номленное отложим в неприкосновен-
ный запас или потратим на технику: мне 
надо компьютер обновить, супруга хочет 
электронную книгу. А во втором полуго-
дии хотим все же попутешествовать. За 
рубеж или по России – уже неважно.

Дарья ПИМЕНОВА, секретарь:
- Почти на полгода у меня была 

уменьшена зарплата из-за упавших до-

ходов фирмы. Восстановилась толь-
ко сейчас. Муж месяц был в отпуске за 
свой счет. Из-за этого ремонт, который 
мы планировали на август, пришлось от-
ложить. Будем надеяться, что хотя бы в 
следующем году удастся за него взять-
ся. Нам надо менять почти все, так что 
траты большие.

Татьяна ПОПОВА, пенсионерка:
- Пандемия, конечно, изрядно под-

портила семейные бюджеты всем. Воз-
можно, немного легче педагогам-пред-
метникам, так как репетиторы нужны 
всегда, и даже в такой ситуации я могу 
взять несколько учеников и вести кон-
сультации по компьютеру в режиме он-
лайн. Когда заметно выросли цены на 
продукты,  мы с семьей все лето про-
вели в саду, вкладывая силы в урожай 
овощей и фруктов, в заготовки на зиму. 
Планировали купить квартиру детям, но 
пока решили повременить, так как на 
рынке жилья тоже проблемы. 

Очень расстроилась, что не смог-
ла осуществить мечту и поехать летом 
в Италию. Но, по сравнению с пробле-
мами других, у нас в семье все хоро-
шо – никто не болеет, все живы, у всех 
есть стабильный источник дохода. А вот 
мама одного из учеников занималась 
цветочным бизнесом, кредит взяла, и 
весной ей пришлось закрыть свою точ-
ку. Другая мама работала продавцом в 
магазине одежды, несколько месяцев 
сидела без работы, потом перешла в 
продуктовый, потому что их-то не за-
крывали. 

У нас, пенсионеров, хотя бы есть ста-
бильная ежемесячная плата – пенсия. 
Правда, у соседа по саду из-за нее же 
печаль и депрессия: он работал на УВЗ, 
а теперь в силу возраста 65+ с апреля 
сидит дома, не зная, чем себя занять. 
Боится, что начальству надоест такая 
ситуация и пенсионеров просто сокра-
тят. А он привык вести активный образ 
жизни, быть в центре внимания, путеше-
ствовать, да и многочисленным внукам 
постоянно что-то покупал. 

Экспресс-опрос провели 
Елена РАДЧЕНКО, 

Людмила ПОГОДИНА, 
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН. 

�� экспресс-опрос

Ваш семейный 
бюджет-2021

Законодательное собрание приняло в первом чтении главный финансовый 
документ Свердловской области на 2021 год. Проект городского бюджета на 
будущий год готов и в Нижнем Тагиле. До Нового года все меньше времени, а 
потому уже «верстаются» и личные бюджеты тагильчан: в семьях прикидыва-
ют, сколько средств и на что они смогут потратить в следующем году, каки-
ми выплатами от государства воспользуются. Именно семье, главной ячейке 
общества, мы решили посвятить в преддверии Дня матери наш сегодняшний 
экспресс-опрос. Корреспонденты «ТР» спрашивали у тагильчан, отразилась 
ли пандемия коронавируса на их доходах, тратах и какие расходы придется 
учесть в семейном бюджете-2021. 

Сыщики уголовного розыска свердлов-
ского гарнизона полиции продолжают ра-
боту по раскрытию жестокого убийства 
36-летней женщины и ее 12-летней доче-
ри. Преступление было совершено 20 ок-
тября 2018 года в одной из квартир дома 
№87 на Ленинградском проспекте. Как 
сообщил  руководитель пресс-службы 
регионального главка МВД Валерий Го-
релых, к ЧП может быть причастен муж-
чина славянской внешности, возраста 
30-35 лет, среднего телосложения, лицо 
вытянутое, овальное, рост около 170 см. 
Он был одет в темную куртку, белую вя-
заную шапку. На руке - татуировка в виде 
восходящего солнца.

- Из квартиры потерпевших похищены но-
утбук Lenovo G-580 и планшет Samsung SM-
T210. Тому, кто предоставит информацию, 
которая поможет установить личность подо-
зреваемого, МВД гарантирует конфиденци-
альность и вознаграждение в размере одно-
го  миллиона рублей, - проинформировал полковник Горелых.

 Оперуполномоченные ждут сообщений по круглосуточному «телефону доверия»   
ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В. ГОРЕЛЫХ.

�� внимание: розыск

Миллион - за информацию о человеке 
с татуировкой в виде восходящего солнца 
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” 

16+

22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 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 “Тайны следствия-19” 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 “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.25 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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи России 

12+
13.45 Д/ф “Сибирская сага Виктора 

Трегубовича” 12+
14.30, 02.30 Д/ф “Запечатленное 

время” 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Д/ф “Коллекция историй” 12+
22.40 Т/с “Пётр Первый. Завеща-

ние” 16+
00.00 Большой балет 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25, 16.15, 

17.50, 18.25 Погода на ОТВ 6+
06.55 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
07.40, 14.00 Ермак. Большой поход 6+
08.10 Д/ф “Невероятная наука” 12+
09.00 Т/с “Бабье лето” 16+
10.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.10 С филармонией дома 0+
12.00 Поехали по Уралу. Арти 12+
12.15 Х/ф “Частное пионерское-2. 

Ура, каникулы!!!” 6+
14.30 Х/ф “Это чертово сердце” 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Салават Юлаев (Уфа). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- События

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

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия 16+

22.50, 03.00, 05.20 События. Акцент 
с Евгением Ениным 16+

23.00, 04.10, 05.00 Патрульный уча-
сток 16+

23.20 Т/с “Смерть шпионам. Ударная 
волна” 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, 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 “Идеальная семья” 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01. 25  Х/ф “Однок лассн и ки.ru. 

НаCLICKай удачу” 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 05.30, 06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.40, 

13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с 
“Обратная сторона Луны” 16+

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Приезжая” 12+
10.10 Д/ф “Олег Ефремов. Послед-

нее признание” 12+
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 Д/ф “Доказательства смерти” 

16+
18.15 Х/ф “Анатомия убийства. Ске-

лет в шкафу” 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов 12+
02.15 90-е. Люди гибнут за металл 

16+
04.40 Короли эпизода. Валентина 

Сперантова 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Насим 
Хамед против Кевина Келли. 
Трансляция из США 16+

11.45 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Велико-
британии 16+

12.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
13.40 “Рубин” - ЦСКА. Live”. Специ-

альный репортаж 12+
14.45, 15.50 Х/ф “Тренер” 12+
17.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Эстонии

21.00 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - “Йокерит” (Хель-
синки). Прямая трансляция

00.05 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Дженоа” - “Парма”. Прямая 
трансляция

03.45 Х/ф “Человек в синем” 16+
05.45 Скалолазание. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Москвы 0+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Место силы. Гребной канал 12+

ОТР

06.00, 19.05, 20.05 Т/с “Лекарство 
против страха” 16+

07.45, 20.45, 04.45 Д/ф “Пять причин 
поехать в...” 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” 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, 00.05 Д/ф “Крылатая память 

Победы” 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.50 Активная среда 12+
01.45 Домашние животные 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 Т/с “Танкист” 12+
13.20, 17.05 Т/с “Смерть шпионам. 

Ударная волна” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Оружие Первой мировой 

войны” 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 Т/с “ТАСС уполномочен за-

явить...” 12+
02.15 Т/с “Противостояние” 16+
05.10 Д/ф “Брат на брата. Александр 

и Михаил Свечины” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с “Гадал-

ка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 0+

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

23.00 Х/ф “Значит, война” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалип-

сис 16+
04.15 Тайные знаки Московского 

Кремля 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблужде-
ний 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Максимальный риск” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Константин” 16+
02.35 Х/ф “Первобытное зло” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Йоко”, “Домики” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Новые приключения пчёл-

ки Майи” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
09.45  “Союзмультфильм” пред-

ставляет. “Петушок - золотой 
гребешок“ 0+

10.00 М/ф “Дедушка и внучек” 0+
10.25 М/ф “Кокоша” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.40 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 “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
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+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.35 М/с “Дружба - это чудо” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 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 “Приключения Тома и 

Джерри” 6+
01.10 М/с “Дикие приключения Блин-

ки Билла” 6+
02.10 Бериляка учится читать 0+
02.25 М/с “Приключения Тайо” 0+
03.20 М/с “Паровозик Тишка” 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 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.40 Х/ф “Хроники Спайдервика” 

12+
11.30 М/ф “Человек-паук. Через 

вселенные” 6+
13.45 Т/с “Кухня” 16+
16.55, 19.00 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Исход. Цари и боги” 12+
23.00 Х/ф “Дамбо” 6+
01.10 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
02.10 Х/ф “С глаз - долой, из чарта 

- вон!” 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.45 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.55, 02.55 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.00, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.30, 02.30 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Т/с “Женский доктор-5”
19.00 Т/с “Женский доктор-5” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 #Кембыть 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Т/с “Клан Кеннеди” 16+
13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 Мама 

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

сандра” 16+
16.00 Х/ф “Слова” 16+
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 Какой ты хочешь 

сыр 16+
20.00 Деконструкция 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Цезарь” 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Открытый космос” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Пчелография” 6+
06.30, 10.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 15.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.15 Д/ф “Цвет века” 12+
08.30, 03.00 Д/ф “Достояние респу-

блики” 12+
09.00 М/ф “Клуб Винкс. Тайна мор-

ской бездны” 6+
11.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
12.00 Х/ф “Два товарища” 16+
14.00 Т/с “Напарницы” 16+
15.00 Современники 16+
16.00 Музей дома 12+
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+
20.30 Х/ф “Совсем не простая исто-

рия” 16+
22.30, 03.30 Д/ф “Живые символы 

планеты” 12+
01.00 Х/ф “Разомкнутые объятия” 

16+
04.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” 

16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. 

“Я и здесь молчать не стану!” 
12+

02.35, 03.05 Наедине со всеми 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 “Тайны следствия-19” 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
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, 18.35, 00.00 Д/ф “Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк” 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф “Три тайны адвоката Пле-

вако” 12+
13.15 Провинциальные музеи России 

12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф “Запечатленное время” 

12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф “Дворянские деньги. На-

следство и приданое” 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXI 

международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов “Щелкунчик” 12+

21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф “Коллекция историй” 12+
02.40 Д/ф “Первые в мире” 12+

ОТВ

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

07.00, 08.05, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
16.20, 16.55 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
07.40 Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург 6+
08.10 Д/ф “Екатеринбург. Легенды и 

мифы” 12+
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 “Смерть шпионам. 

Ударная волна” 16+
13.00 Парламентское время 16+
14.25 Х/ф “Остров исправления” 12+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Поехали по Уралу. Ревда 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
17.10 Х/ф “Государственная граница. 

Смертельный улов” 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, 07.20, 07.40 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 “Идеальная семья” 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 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

05.25, 06.05, 06.55 Т/с “Литейный” 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Обратная сторона Луны” 16+

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Ультиматум” 16+
10.20 Д/ф “Геннадий Хазанов. Почти 

театральный роман” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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 Д/ф “Ангелы и демоны” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Обман 

высшей пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Маргарита Терехо-

ва. Всегда одна” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Георгий Вицин 16+
02.15 Московская паутина. Тайный 

план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван Лапиков 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.50, 
20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+

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

13.25 Правила игры 12+
14.45, 15.50 Х/ф “Рокки 4” 16+
16.40 Все на регби! 12+
17.10 “Рубин” - ЦСКА. Live”. Специ-

альный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Турция - Россия. 
Прямая трансляция

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

“Локомотив” (Россия) - “Заль-
цбург” (Австрия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. “Ат-
летико” (Испания) - “Бавария” 
(Германия). Прямая трансляция

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

ны. ЦСКА (Россия) - “Бешик-
таш” (Турция) 0+

07.30 Место силы. Ипподром 12+

ОТР

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

против страха” 16+
07.45, 17.45, 20.45, 04.45 Д/ф “Пять 

причин поехать в...” 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” 12+
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, 00.50 Вспомнить всё 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Навеки с небом” 

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 Х/ф “Отряд особого назначе-

ния” 12+
10.05, 13.20 Т/с “Туман” 16+
14.15, 17.05 Т/с “Туман-2” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Оружие Первой мировой 

войны” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС уполномочен за-

явить...” 12+
02.15 Т/с “Противостояние” 16+
05.25 Д/ф “Гагарин” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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, 15.45, 16.20 Т/с “Гадал-

ка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 

16+
23.00 Х/ф “Мой парень - киллер” 18+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Скажи мне 
правду 16+

04.15, 05.00 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Власть огня” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Азиатский связной” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Йоко”, “Домики” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Новые приключения пчёл-

ки Майи” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О со-

баках 0+
09.45  “Союзмультфильм” пред-

ставляет. “Бобик в гостях у 
Барбоса“ 0+

10.00 М/ф “Пёс в сапогах” 0+
10.25 М/ф “Вышла из дома старушка 

за хлебом и сладкой ватруш-
кой” 0+

10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.40 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 “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
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 “Фееринки” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.35 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 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 “Приключения Тома и 

Джерри” 6+
01.10 М/с “Дикие приключения Блин-

ки Билла” 6+
02.10 Бериляка учится читать 0+
02.25 М/с “Приключения Тайо” 0+
03.20 М/с “Паровозик Тишка” 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 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.10 Х/ф “Исход. Цари и боги” 12+
13.10 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд. Начало” 16+
22.15 Х/ф “Джек - покоритель вели-

канов” 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф “Величайший шоумен” 12+
03.10 Х/ф “Шоу начинается” 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф “В некотором царстве” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.50, 02.55 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.50, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 02.30 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-5” 

16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 #Кембыть 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Д/ф “Ученые люди” 6+
13.00 Д/ф “Россия. Свяь времен” 12+
13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 Жизнь 

не сахар 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 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 BRICSтервью 16+
19.15, 04.15, 07.15 Сделано в BRICS 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 “Открытый космос” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Спортания” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 16.00 Музей дома 12+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 12+
09.00, 14.00 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 “Синдром Петрушки” 16+
15.00 Современники 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.45 Наш диванный театр 16+
18.05, 19.05 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
20.30 Х/ф “Разомкнутые объятия” 

16+
01.00 Х/ф “Три метра над уровнем 

неба” 16+
03.00 Х/ф “На исходе лета” 12+
04.30 Х/ф “Иван Макарович” 16+



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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

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

16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. “Нина Рус-

ланова. Гвоздь программы” 
12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 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 “Тайны следствия-19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк” 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф “Запечатленное 

время” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф “Дворянские деньги. Тра-

ты и кредиты” 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф “Коллекция историй” 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 Т/с “Смерть шпионам. Ударная 

волна” 16+
16.00 Х/ф “Место режиссера” 12+
16.25 Поехали по Уралу. Полевской 

12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 События. 

Акцент с Евгением Ениным 
16+

17.10 Х/ф “Государственная граница. 
Ложная цель” 16+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
23.00 Т/с “Смерть шпионам. Скры-

тый враг” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 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 “Идеальная семья” 

16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 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, 03.20 Из-
вестия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с “Литей-
ный” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“Телохранитель” 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Взрыв 
из прошлого” 16+

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
10.35 Д/ф “Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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 Д/ф “Побег с того света” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. На-

смешка судьбы” 12+
20.05 Х/ф “Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание. Алексей Пе-

тренко 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина. Ловушка 

12+
04.40 Короли эпизода. Николай Пар-

фёнов 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+

12.10 “Локомотив” - “Зальцбург”. 
Live”. Специальный репортаж 
12+

12.30 Футбол. Всероссийские сорев-
нования среди студентов 0+

13.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”. 
Матчевая встреча США - Ев-
ропа. Трансляция из Велико-
британии 0+

14.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.50 МатчБол 12+
16.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Асланбек Зикре-
ев против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Сингапура 16+

19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+

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

“Краснодар” (Россия) - “Ренн” 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“БрЮгге” (Бельгия) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция

06.00 Х/ф “Путь дракона” 16+

ОТР

06.00, 02.45 Великая наука России 
12+

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

07.45, 20.45, 04.45 Д/ф “Пять причин 
поехать в...” 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” 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 “Скромный гений 

русского оружия” 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.50 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
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
08.40 Д/ф “Бессмертный полк. Ос-

вобождение Европы” 12+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с “Дорогой мой 

человек” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.50 Д/ф “Оружие Первой миро-

вой войны” 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 Т/с “ТАСС уполномочен за-

явить...” 12+
03.30 Х/ф “Коллеги” 12+
05.10 Д/ф “Затерянный мир Балти-

ки” 12+

ТВ3

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

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

“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 

16+
23.00 Х/ф “Треугольник” 16+

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
“Сны” 0+

05.15 Городские легенды 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Логан” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Из машины” 18+
04.50 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Йоко”, “Домики” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Новые приключения 

пчёлки Майи” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 “Союзмультфильм” представ-

ляет. “Трое из Простокваши-
но“ 0+

09.50 М/ф “Каникулы в Простоква-
шино” 0+

10.10 М/ф “Зима в Простоквашино” 
0+

10.25 М/ф “Страшилище-хорошили-
ще” 0+

10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.40 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 “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
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+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.35 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 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 “Приключения Тома и 

Джерри” 6+
01.10 М/с “Дикие приключения Блин-

ки Билла” 6+
02.10 Бериляка учится читать 0+
02.25 М/с “Приключения Тайо” 0+
03.20 М/с “Паровозик Тишка” 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+
10.20 Х/ф “Робин Гуд. Начало” 16+
12.30 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Троя” 16+
23.15 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф “Секретные материалы. 

Хочу верить” 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Аргонавты” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.40 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.50, 02.50 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.50, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 02.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-5” 

16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
01.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 

взаймы” 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 #Кембыть 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Д/ф “Ученые люди” 6+
12.30 Д/ф “Россия. Связь времен” 

12+
13.30, 21.00, 01.00, 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 BRICSтервью 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Открытый космос” 6+

ТЕЛЕКОН

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

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

Время новостей 16+
07.30, 16.00 Музей дома 12+
08.00, 16.45 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
09.00, 14.00 Т/с “Напарницы” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Хакасия. По сле-

дам следов наскальных. Цикл 
“Прокуроры 4” 12+

12.00 Х/ф “Совсем не простая исто-
рия” 16+

15.00 Современники 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
18.05, 19.05 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
20.30, 01.00 Х/ф “Три метра над 

уровнем неба” 16+
22.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+
03.00 Х/ф “Саша-Сашенька” 16+
04.30 Х/ф “Весенняя сказка” 0+
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«ТР»-ДОКТОР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

�� #стопкоронавирус

COVID-19 грипп не вытеснит

�� советует специалист

«Волшебная игровая комната»

Главный санитарный врач по Нижнему Тагилу Юрий 
Бармин и руководители ГБ №1 и 4 представили докла-
ды о сложившейся в городе эпидемической ситуации. 
Выступления прошли на заседании постоянной комис-
сии горДумы по социальной политике.  

Поменяли тактику
- Нижний Тагил и Горнозавод-

ской округ нужно рассматривать 
вместе, поскольку тагильские 
больницы наиболее оснащен-
ные и крупные. К нам поступают 
пациенты со всего округа, - на-
чал доклад  главврач горбольни-
цы №4 Константин Аникин. 

С конца октября в городе 
было дополнительно разверну-
то 360 коек для пациентов с по-
дозрением на COVID-19. Сейчас 
в больницах 1537 мест, из кото-
рых свободны 369 (17,5%), что 
можно назвать хорошим пока-
зателем. 

До 16 ноября было свободно 
96 коек. Но врачи поменяли так-
тику, плюс вышло новое поста-
новление Роспотребнадзора, 
изменившее порядок работы с 
зараженными «короной». Поток 
пациентов удалось урегулиро-
вать. Для выписки предусмо-
трены строгие критерии. 

Изменились показания для 
взятия теста на коронавирус, 
поэтому число заборов умень-
шилось и лаборатории справ-
ляются с нагрузкой. Некоторые 
пациенты выписываются из 
больниц на амбулаторное лече-

ние, когда анализы на COVID-19 
еще положительные, но клини-
ческих проявлений нет. 

- На сегодня ситуация вырав-
нивается, хотя количество паци-
ентов с большим поражением 
легких составляет 272 челове-
ка – это много. 65 находятся в 
реанимации, 25 – на аппаратах 
ИВЛ, - отметил Константин Ани-
кин.

В лечебных учреждениях хва-
тает лекарств, а инфекционная 
больница и ГБ № 1 обеспече-
ны аппаратами искусственной 
вентиляции легких. Но есть не-
хватка кадров, поскольку меди-
ки тоже болеют.

Главный врач ГБ № 1 Алек-

сандр Павловских добавил, что 
в его учреждении развернуто 
611 коек. Из них 27 – реанима-
ционные. Выписка почти равня-
ется  поступлению – от 40 до 70 
человек в день. 

По информации Юрия Бар-
мина, в городе заболеваемость 
ниже, чем в регионе - 763 на 100 
тысяч человек против 972 на 100 
тысяч. 

С тех пор, как были открыты 
границы, из-за рубежа в Нижний 
Тагил вернулись 4020 человек. 
На 199 составлены администра-
тивные протоколы, поскольку 
они по возращении не сообщи-
ли о своем COVID-статусе. У 46 
вернувшихся коронавирусная 
инфекция подтвердилась. 

«Грипп уже стучится»
В городе зарегистрировано 

2983 случая ОРВИ. Это выше 
уровня прошлой недели на 8%, 
выше уровня прошлого года и 
среднемноголетних показате-
лей. 

 Рост заболеваемости кос-
нулся всех возрастных групп. 
Особенно часто ОРВИ встреча-
ется в Ленинском районе. Слу-
чаев гриппа пока не было.

От гриппа привилась 151 ты-

сяча человек – 44% населения 
города. План – 65%. В прошлом 
году вакцинацию прошли 56%. 
Есть некоторые проблемы с по-
ставками препаратов, поэтому 
сейчас вакцинация замедли-
лась. Юрий Бармин напомнил, 
что грипп и COVID-19 – это раз-
ные болезни, и человек может 
подхватить их одновременно.

- Чудес не бывает: грипп од-
нозначно появится на террито-
рии города, - подчеркнул сани-
тарный врач. – Времени уже нет. 
Вот он стучится к нам - ноябрь, 
может быть, начало декабря. Не 
забывайте о мерах профилак-
тики.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Роспотребнадзор внес корректировки в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике 
новой коронавирусной инфекции. Теперь срок выполнения лабораторного тестирования на COVID-19 
ограничен 48 часами с момента поступления биоматериала в лабораторию.

Для выписки из стационара достаточно одного отрицательного теста на коронавирусную инфекцию 
методом ПЦР. Раньше требовалось два. Повторный анализ при положительном результате допуска-
ется не раньше, чем через три дня.

На амбулаторное лечение из стационара разрешается выписать пациента с легкой формой забо-
левания до получения отрицательного теста только в случае, если у него есть возможность проживать 
дома в отдельной комнате.

Если гражданин живет в общежитии, коммунальной квартире или номере отеля, он должен лечить-
ся в стационаре или обсерваторе.

При контакте с больным COVID-19 для возвращения на работу или учебу больше не требуется сдача 
теста – достаточно двухнедельной изоляции дома или в обсерваторе.

Когда ребенок посещает детский сад или школу, нагрузка на его орга-
низм повышается. В детском коллективе большая концентрация виру-
сов и бактерий, а иммунитет ослаблен из-за стресса – нужно привы-
кать к растущей образовательной нагрузке и разлуке с родителями.

Дети «приносят» болезни домой, и тут 
под удар попадает семья.

Когда родные выздоравливают, ре-
бенок может «принести» что-то новое. 
Заболевание требует лечения, а частый 
прием медикаментов увеличивает на-
грузку на детский организм - замкнутый 
круг.

- Опытные мамы и врачи советуют 
обращать внимание не только на ча-
стоту болезней, но и на то, как именно 
они протекают. Если каждая ОРВИ дает 
осложнение в виде отита, тонзиллита, 
бронхита или гайморита – дело не в 
детских коллективах, а в ослабленном 
здоровье, - отмечает директор соляной 
пещеры «Круиз» Светлана Налимова. 

Один из способов укрепить иммунитет, 
снизить частоту ОРВИ и предупредить их 
осложнения – посещение соляной пеще-
ры. Соленый воздух пещеры помогает очи-
стить дыхательные пути от вирусов, бакте-
рий и аллергенов. Соль влияет на реоло-
гические свойства слизи, уменьшает отек 
тканей и восстанавливает дыхательную 
функцию. Если кто-то в семье курит, или в 
вашем районе загрязненный воздух, сеан-
сы в пещере поспособствуют выведению 
вредных веществ из организма, помогут в 
профилактике аллергии и астмы, облегчат 
их симптомы.

Иногда ребенок выздоравливает, но 
еще долго мучается от остаточного каш-

ля. Сеансы в соляной пещере способ-
ствуют восстановлению слизистой обо-
лочки и улучшают выведение мокроты. 

Дети могут посещать соляную пещеру 
с одного года, а иногда и раньше. Обыч-
но во время сеанса взрослые распола-
гаются в удобных  мягких креслах, а дети 
играют с солью и развивающими игруш-
ками или смотрят мультфильмы. При же-
лании можно включить расслабляющее 
аудиовизуальное сопровождение. Глав-
ное здесь - спокойно вдыхать воздух, на-
сыщенный сухим солевым аэрозолем. 
Усилить эффект от посещения помогает 
простая дыхательная гимнастика.

- Даже один сеанс  в соляной пещере 
полезен для здоровья. А если цель в том, 
чтобы реже болеть, спасти аденоиды от 
операции, уменьшить периоды и силу 
обострения хронических заболеваний 
органов дыхания, то следует выбирать 
регулярные курсовые программы. 

- Самый эффективный режим посеще-
ния – раз в 3 месяца проходить курс из 
10 сеансов. Между курсами для поддер-
жания оздоровительного эффекта можно 
1-2 раза неделю ходить на галогигиену, - 
советует Светлана Налимова. 

Перед посещением соляной пеще-
ры следует выполнить несколько про-
стых рекомендаций:

•Если нездоровится – проконсульти-
руйтесь с администратором. Во время 

острого течения болезни проходить се-
ансы нельзя.

•У ребенка из носа может «потечь» – 
это обычная реакция на соляной воздух. 
Следует взять платки или салфетки, что-
бы вытереть нос малышу.

•Подобрать одежду для комнатной 
температуры (+20). Шапочки, бахилы и 
халаты будут выданы. 

•Сеанс длится 40 минут, в течение ко-
торых лучше не покидать комнату, поэто-
му сводите ребенка в туалет. 

•Если на коже ребенка есть ранки 
или царапины на руках, их нужно за-
клеить лейкопластырем. 

•Обязательно рассказать ребенку, 
что такое соляная пещера и зачем в нее 
идти, чтобы он не испугался незнакомой 
обстановки. 

- Для ребят соляная пещера - это вол-
шебная игровая комната, в которой мно-
го белого соленого песочка и игрушек. 
Это место, где добрые тетеньки угоща-
ют вкусным кислородным коктейлем и 
включают мультики на выбор, а за хоро-
шее поведение дарят сувениры, - под-
черкнула Светлана Налимова. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КУЗЬМЕНКОВА.

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ,  
А МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Соляная пещера «Круиз»  в Нижнем Тагиле  
на Красноармейской, 79.

Тел.: 8-952-726-15-16 и 34-16-15

РЕКЛАМА
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На объекты России требуются
•АРМАТУРЩИКИ-БЕТОНЩИКИ
•СВАРЩИКИ•МОНТАЖНИКИ
•РАБОТНИКИ НА ПИЩЕВУЮ 
   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
•ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ЗП от 35 тыс.руб./мес.

Офиц. трудоустройство. Проезд,
проживание, спец. одежда, 
мед. осмотр предоставляется.

Администрация, педагогический и ученические 
коллективы, родительский комитет МБОУ СОШ №95 

от всей души поздравляют с 70-летним юбилеем

Геннадия Емельяновича

УПОРОВА –
почетного гражданина города Нижний Тагил, 

экс-главу администрации Дзержинского района, 
депутата Нижнетагильской городской думы нескольких созывов

Ваша многогранная деятельность, основанная на высо-
ком профессионализме и порядочности, чутком отношении 

к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоя-
щих перед Вами. Компетентный и ответственный подход к делу – за-
лог Вашей успешности.

Низкий Вам поклон за умение ладить с людьми и заботиться о них, 
решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные пе-
ремены, воспринимать и претворять новое в жизнь! Вы заслуженно 
пользуетесь уважением как  мудрый и ответственный руководитель. 
Вы всегда на шаг впереди.

От всей души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья. 
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и под-
держка родных придают Вам силы для новых свершений.

Уважаемый
Геннадий Емельянович!

Примите самые искренние поздравления 
с 70-летием!

Вы - один из самых активных и деятельных жителей нашего города, заслуженно 
носите звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил»! Судьба всегда ставила 
Вас в центре больших дел: руководителем на производстве, главой администра-
ции Дзержинского района, председателем городской Думы. Во всех этих направ-
лениях Вы реализовали в полной мере свой потенциал личности неординарной и 
яркой, делая все, чтобы город становился еще уютнее, комфортнее и красивее.

Встречая этот замечательный юбилей, Вы все так же активны, потрясающе мо-
лоды, щедро делитесь с коллегами жизненным опытом, 
протягиваете руку каждому, кому она так необходима. 
Глядя на Вас, точно понимаешь: годы не властны над 
сильными людьми! Здоровья Вам и многих счастливых 
лет, дорогой Геннадий Емельянович!

Депутаты Нижнетагильской
городской думы.

Дорогие тагильчане!

Поздравляем вас с одним из самых теплых и искренних праздников – Днем матери!
Этот праздник на государственном уровне подчеркивает особый статус материнства, под-

держивает традиции бережного отношения к женщине, способствует укреплению семейных 
устоев.

Сегодня в нашей стране разработаны и действуют уникальные программы, направленные 
на улучшение положения женщин, воспитывающих детей, увеличение рождаемости и соци-
альной защищенности многодетных родителей. 

Все эти усилия должны подкрепляться особой поддержкой женщины в каждой конкретной 
семье. Ведь быть мамой – это самая трудная работа на свете: в ней нет перерывов и выходных, 
зато всегда есть ночные смены и особо важные задания! Низкий вам поклон, дорогие наши 
женщины, за вашу доброту, не знающую границ и усталости, за любовь, которую вы дарите 
своим близким. Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми! 

В. А. РАУДШТЕЙН, председатель
Нижнетагильской городской думы.

Дорогие тагильчанки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник появился в знак признательности и преклонения пе-

ред женщиной, являющейся воплощением всего самого важного на 
земле – любви, заботы и милосердия. Эти богатства наши мамы щедро 
дарят нам всю жизнь, ничего не требуя взамен. Их добрые и ласковые 
руки с колыбели согревают и оберегают нас, мы чувствуем их тепло и 
поддержку в любом возрасте.

Наши мамы умеют сопереживать и прощать, их терпение, душевная 
щедрость и самоотдача поистине безмерны. Защищая нас с самого 
рождения, они помогают нам преодолевать любые трудности и прегра-
ды, дарят силы и надежду. Своим мамам мы обязаны самым лучшим, 
что есть в каждом из нас.

Быть матерью – прекрасное предназначение и огромная ответствен-
ность. Этот праздничный день позволяет всем нам глубже осознать 
святость миссии, связанной с рождением и воспитанием детей, и зна-
чение огромного труда, которому наши мамы посвящают свою жизнь. 
К сожалению, в каждодневной суете мы редко об этом задумываемся, 
не всегда находим время, чтобы сказать своему самому главному че-
ловеку добрые и нежные слова. Празднование Дня матери – замеча-
тельная возможность выразить мамам свою любовь и безграничную 
признательность за все, что они для нас делают.

Дорогие тагильчанки, примите сердечную благодарность за мате-
ринский труд, за ваш вклад в воспитание достойных граждан нашей 
страны. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, исполнения 
самых заветных желаний. Пусть вас всегда окружают забота и внима-
ние ваших детей, пусть в ваших домах царят благополучие и взаимное 
уважение!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города 
Нижний Тагил.

�� 29 ноября – День матери
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Это особая дата в календаре, наполняющая наши сердца теплом  и благодарностью. Ма-

теринство и любовь - неиссякаемый источник жизненной силы и надежды, к которому мы об-
ращаемся в радостные и сложные дни нашей жизни.

Благодарю вас за ежедневный кропотливый труд, любовь и заботу, которые вы дарите сво-
им детям, за достойное воспитание юных уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, всего самого доброго и 
светлого! Пусть вас всегда поддерживают родные и близкие, а дети всегда будут здоровы и 
дают вам поводы только для улыбок и радости!

В.В. ПОГУДИН, председатель комитета по социальной политике Законодательного 
собрания Свердловской области.

�� соцстрах

С нового года изменится порядок выплаты  
некоторых пособий

С 1 января Свердловская область 
вступает в проект «Прямые выпла-
ты», который изменит порядок на-
значения и выплаты работающему 
населению страхового обеспече-
ния по обязательному социальному 
страхованию. 

Это означает, что Свердловское реги-
ональное отделение Фонда социально-
го страхования РФ будет назначать и вы-
плачивать непосредственно на счета за-
страхованных граждан следующие виды 
пособий: 

- по временной нетрудоспособности 
(в том числе в связи с несчастным слу-
чаем на производстве и профессиональ-
ным заболеванием); 

- при постановке на учет в ранние сро-
ки беременности; 

- по беременности и родам; 
- при рождении ребенка; 
- по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет; 
- оплата отпуска пострадавшему на 

производстве (сверх ежегодного опла-
чиваемого отпуска, установленного зако-
нодательством РФ) за весь период лече-
ния и проезда к месту лечения и обратно. 

Для получения пособий сотрудник 
должен представить работодателю до-
кументы, подтверждающие это право 
(листок нетрудоспособности, справку 
о рождении ребенка и т.д.) В заявлении 
необходимо указать реквизиты, на кото-
рые будут перечисляться пособия (счет 
в банке или почтовый адрес). 

Не позднее пяти календарных дней 
работодатель (страхователь) передает 

комплект документов в Свердловское 
региональное отделение Фонда соци-
ального страхования. В течение следую-
щих 10 календарных дней региональное 
отделение Фонда осуществляет выпла-
ту пособия путем перечисления средств 
на банковский счет, указанный в заявле-
нии, или почтовым переводом. При этом 
оплата трех первых дней временной не-
трудоспособности по-прежнему будет 
производиться работодателем за счет 
собственных средств. 

Для того, чтобы застрахованные 
граждане своевременно и в полном 
объеме получали все пособия незави-
симо от финансового положения рабо-
тодателя, необходимо провести подго-
товительную работу. И это, прежде все-
го, касается получателей ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до полу-
тора лет. 

Во-первых, с 1 января 2021 года его 
можно будет получить только на карту 
«МИР», то есть нужно уже сейчас поза-
ботиться о ее оформлении. Во-вторых, 
получателям таких пособий необходимо 
до 15 декабря 2020 года подать своему 
работодателю соответствующее заявле-
ние, чтобы в будущем проблем с получе-
нием выплат не возникло. 

Напоминаем, что ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком будет выплачи-
ваться региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ с первого 
по 15-е число включительно следующего 
месяца.  Например, в феврале – за ян-
варь.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА. 
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Пластиковые карты стали 
неотъемлемой частью нашей 
жизни: банковские, транс-
портные, карты лояльности 
торговых сетей и отдельных 
компаний. Современный че-
ловек имеет их так много, что 
бывает сложно уместить в ко-
шельке. Единая социальная 
карта (ЕСК) призвана стать на-
стоящим цифровым кошель-
ком различных услуг, в кото-
ром все эти карты будут объ-
единены в одну.

Два года назад в правитель-
стве Свердловской области за-
думались над тем, чтобы повы-
сить доступность и качество мер 
социальной поддержки и объе-
динить выплаты, льготы, скидки, 
бонусы и проездные в одной кар-
те. В России подобные проекты 
уже существовали, но, как пра-
вило, только в крупных городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, где 
с цифровизацией и без того все 
благополучно. В нашей области 
пошли дальше и создали «Еди-
ную социальную карту Сверд-
ловской области», получившую 
теплое название «Уралочка». Не 
секрет, что именно область се-
годня наиболее нуждается во 
внедрении современных техно-
логий, в том числе уже реализо-
ванных в крупных городах, поэ-
тому ЕСК охватывает весь реги-
он целиком. Основная цель карты 
– стать главным электронным до-
кументом свердловчан.

Существуют два вида Единой 
социальной карты: финансовая 
на основе платежной системы 
«Мир» и нефинансовая, которая 
не привязана к банковскому сче-

ту, но поддерживает все осталь-
ные полезные сервисы системы. 
Что же отличает ЕСК от других 
карт?

Выгода
В столице Урала уже несколь-

ко лет можно оплатить  проезд 
в общественном транспорте с 
помощью «ЕКАРТЫ». Теперь эту 
функцию также выполняет ЕСК, 
с ее помощью можно сэконо-
мить до двух рублей в назем-
ном общественном транспорте 
Екатеринбурга по банковской 
ЕСК и более четырех рублей по 
нефинансовой. К транспортно-
му проекту уже подключились 
перевозчики Сысерти, ведутся 
переговоры с остальными горо-
дами области. 

Карта заменит собой карты 
лояльности популярных торго-
вых сетей. В настоящее время 
ЕСК предоставляет скидки и бо-
нусы в таких магазинах, как «Пя-
терочка», «Кировский», «Сима-
Ленд» и многих других. Список 
партнеров постоянно пополня-
ется, увидеть его и узнать об ус-

ловиях бонусов можно на сайте 
проекта. Кроме того, держате-
ли ЕСК с расчетным приложе-
нием автоматически становят-
ся участниками программы ло-
яльности платежной системы 
«Мир».

Удобство
ЕСК избавит жителей обла-

сти от хождения по многочис-
ленным инстанциям для полу-
чения льгот. Молодым и много-
детным родителям, инвалидам 
и всем категориям жителей 
области, кто сейчас вынужден 
каждый месяц собирать множе-
ство бумажных документов для 
подтверждения своего статуса, 
больше не придется этого де-
лать: достаточно разово зареги-
стрировать Единую социальную 
карту в отделении министерства 
социальной политики. 

Универсальность
Уже сейчас с помощью ЕСК 

можно оплатить проезд в обще-
ственном транспорте, получить 
скидки и бонусы у партнеров 

проекта. Совсем скоро у про-
екта заработает приложение, с 
помощью которого можно бу-
дет записаться к врачу, получить 
услуги МФЦ, оплатить счета за 
ЖКХ, появится мобильное при-
ложение.

Плюсом к перечисленно-
му, с 2021 года область пере-
ходит на прямые выплаты по-
собий. И они будут перечис-
ляться на карты платежной си-
стемы «Мир». ЕСК может лег-
ко стать кошельком для таких 
выплат, так как тоже является 
«мирной». Это касается всех 
выплат, осуществляемых че-
рез Пенсионный фонд. Новые 
региональные льготники, ко-
торые с 2021 года претенду-
ют на пособия из областного 
бюджета, смогут получать вы-
платы только на Единую соци-
альную карту – нововведение 
регламентируется законом 
№7 Свердловской области от 
22 марта 2019 года. В случае 
неоформления такой карты 
получить льготы можно будет 
только в почтовом отделении 
по месту жительства.

Простота
Получить свою Единую соци-

альную карту просто. Достаточ-
но двух документов – паспор-
та и СНИЛС и одного визита в 
пункт выдачи. Финансовую ЕСК 
жители Нижнего Тагила смогут 
получить в банковском отделе-
нии банка-партнера в своем го-
роде, нефинансовую -  в Екате-
ринбурге или других ближайших 
городах (выбрать удобный пункт 
можно на сайте проекта). Поль-
зователями смогут стать все 

жители Свердловской области 
в возрасте от 14 лет. 

Важный момент: оформление 
и обслуживание карты совер-
шенно бесплатно на весь пери-
од действия.

Можно выиграть 
призы *

Для этого достаточно про-
сто оформить карту ЕСК в пе-
риод до 15 декабря. Главный 
приз – «умная» колонка, кроме 
нее новые держатели карт могут 
выиграть смарт-часы, планшет, 
полезную технику для дома и 
другие гаджеты, а также абоне-
менты в боулинг и подарочные 
наборы продукции от партнеров 
конкурса.

Ближайший пункт выдачи: 
г. Нижний Тагил,  
пр-т Ленина, 36  

(отделение «СКБ-банка», 
банковская карта).
Официальный портал  
проекта: eskso.ru; 

Телефон «горячей линии»: 
8-800-6000-670.

*26 ноября - 15 декабря 2020 г.
Информацию об организаторе ак-

ции, о правилах ее проведения, коли-
честве призов или выигрышей по ее 
результатам, сроках, месте и поряд-
ке их получения узнавайте по телефо-
ну 8-800-6000-670.

По результатам конкурсного отбо-
ра статус оператора Единой социаль-
ной карты Свердловской области при-
своен компании ООО «Сапфир-Эск-
перт».

Пять причин завести Единую социальную карту

РЕКЛАМА

 «Помогите разобраться. 
Работодатель предложил 
мне платить часть зарплаты 
в виде оклада официально 
на карточку, а другую часть – 
ежемесячно в конверте. Так 
якобы будет выгодно и мне, 
и ему. Стоит ли соглашать-
ся на это? Действительно ли 
это выгодно работнику и ка-
кой риск нужно учесть?»

(Звонок в редакцию)

Что такое неформальная за-
нятость? Кто в первую очередь 
страдает от нее и от пресло-
вутых «серых» зарплат? В чем 
ущемляет себя человек, согла-
шаясь на зарплату в конвертах?  
Об этом мы попросили расска-
зать заместителя главы админи-
страции города по финансово-
экономической политике Алек-
сея БУРДИЛОВА:

- Неформальная занятость – 
это вид занятости в экономике, 
когда факт установления трудо-
вых отношений между работни-
ком и работодателем скрыва-
ется от официальных властей. 
Межведомственное взаимо-
действие и активизация работы 
в борьбе с неформальной заня-
тостью, без сомнений, позволит 
снизить численность неработа-
ющих граждан трудоспособного 
возраста, а также повысить объ-
емы поступлений налога на фи-
зических лиц и страховых взно-

Сейчас «серая « зарплата.  
А что потом?

сов во внебюджетные фонды на 
территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил.

Каковы основные виды не-
формальной занятости?  К 
первому относятся люди, не 
оформленные на работу, или 
занимающиеся неучтенной де-
ятельностью. Ко второму – ра-
ботники, получающие часть зар-
платы в виде оклада официаль-
но на карточку, а другую часть – 
в конверте.

На сегодняшний день нефор-
мальная занятость, т.е. незаре-
гистрированная деятельность, 
не облагаемая налогами, про-
должает оставаться в Нижнем 
Тагиле негативной тенденцией. 
Работники данной сферы прак-
тически лишены возможности 
социальной и правовой защи-
ты, получая неофициальную, так 
называемую «серую» зарплату в 
конвертах.

В свою очередь, недобросо-
вестные работодатели, не же-
лая полностью платить налоги, 
предпочитают основную сумму 
платы за труд выдавать неле-
гально, а скрытые налоги при-
сваивать себе. Такие схемы по-
зволяют организациям уйти от 
уплаты страховых взносов во 
внебюджетные фонды (в т.ч. на 
обязательное пенсионное стра-
хование) и налога на доходы 
физических лиц. Уклоняясь от 
уплаты этих налогов и взносов, 
организации тем самым ухуд-
шают социальное обеспечение 
своих сотрудников. 

Пока человек молод и здо-
ров, он не задается вопросом, 
как выплачивается заработная 
плата. Главное, чтобы работо-
датель платил обещанные день-
ги вовремя. Только жизненные 
ситуации – выход на пенсию, в 
декретный отпуск, увольнение 
с работы, оплата больничного 
листа – заставляют человека за-
думаться, отчего суммы выплат 
так малы. Болеть или уезжать в 
отпуск ему приходится за свой 
счет или за плату по минимуму. 
То же самое ждет его в случае 
получения производственной 
травмы и потери трудоспособ-
ности.

Кроме того «серые» выплаты 

влияют на возможность полу-
чения кредитов, так как размер 
доходов официально не под-
тверждается, на сумму налого-
вых вычетов при приобретении 
жилья или затратах на обучение 
детей. 

Однако решить эту проблему 
без участия самих работников, 
получающих зарплату по «се-
рым» схемам, практически не-
возможно. С теневой заработ-
ной платой можно и необходимо 
бороться, но успех данной борь-
бы зависит от действий каждого 
из нас.

В администрацию Нижнего 
Тагила поступают обращения 
граждан, в том числе на офи-

циальный сайт в разделе «Эко-
номика» (подраздел «Борьба с 
«серыми» зарплатами») и ящи-
ки для «обратной связи», раз-
мещенные в районных админи-
страциях города.

Все факты нарушений отра-
батываются совместно с про-
куратурами районов города, Го-
сударственной инспекцией тру-
да, а также с межмуниципаль-
ным управлением МВД России 
«Нижнетагильское» и межрай-
онной ИФНС России №16 по 
Свердловской области.

Подготовила Елена 
РАДЧЕНКО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Глава города Владислав 
Пинаев подписал постанов-
ления об установке мемо-
риальных досок в честь двух 
тагильчан, которые внесли 
большой личный вклад в раз-
витие города.

На фасаде здания школы 
№24 появится мемори-
альная доска: «Девятери-

ков Николай Николаевич (1925-
2007 гг.), участник Великой Оте-
чественной войны, награжден 
орденом Отечественной войны, 
медалями: «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», знаком «Ветерану 
гвардейских минометных войск» 
и другими. Выпускник 1942 года 
и директор школы № 24 (1955-
1985 гг.), отличник просвещения 
РСФСР».

- В год юбилея Победы для 
нас большая честь установить 
памятную доску Николаю Де-
вятерикову – человеку, который 
прошел войну, внес личный зна-
чимый вклад в разгром врага, а 
также выдающемуся организа-
тору и педагогу, который три де-
сятилетия бессменно руководил 
образовательным учреждением, 
где обучались дети горняков, - 
подчеркнул Владислав Пинаев.

В марте 2015 года на страни-
цах «Тагильского рабочего» был 
опубликован материал внеш-

татного автора 
Петра Югова 
«Девятериков-

ская эпоха». Он подробно рас-
сказал о жизненном пути Нико-
лая Девятерикова.

Родился в Кировской обла-
сти, но еще в раннем детстве 
перебрался с семьей в Нижний 
Тагил, в горняцкий поселок Руд-
ника III Интернационала. После 
окончания школы поступил в 
Орджоникидзевский машино-
строительный институт, но в ян-
варе 1943 года его призвали в 
армию. 

После краткосрочных курсов 
Московского минометного учи-
лища Девятериков был зачис-
лен в 32-ю гвардейскую брига-
ду в качестве командира огне-
вой группы. Бригада прошла с 
жестокими боями по дорогам 
Брянщины, Украины, Польши, 
принимала участие в Висло-
Одерской операции, а закончи-
ла боевой путь на улицах Праги.

После Победы Николай Де-
вятериков несколько месяцев 
служил в группе войск ограни-
ченного контингента, а в нача-
ле 1946 года демобилизовал-
ся. Поступил в Свердловский 
юридический институт, но по-
сле первого курса понял, что 
это не его призвание. Перешел 
в нижнетагильский учительский 
институт на заочное отделение 
и одновременно стал работать 

в родной школе №24 учителем 
истории. После окончания ин-
ститута учил детей русскому 
языку и литературе.

В 1952 году Николая Никола-
евича назначили заведующим 
учебной частью школы, в 1955-м 
– директором. С этого момента, 
как говорили учителя, началась 
«девятериковская эпоха», длив-
шаяся целых 30 лет.

Здание было в аварийном 
состоянии, ежегодно прихо-
дилось проводить дорогосто-
ящие текущие ремонты. Моло-
дой директор «стучался во все 
кабинеты», и вопрос о строи-
тельстве новой школы решился 
положительно. 1957-1958 учеб-
ный год начали на новом месте. 
Появилась возможность вести 
внеклассную работу, открылись 
кружки и секции. С размахом 
стали проводиться пионерские 
и комсомольские мероприятия. 
Много времени Николай Нико-
лаевич уделял молодым специ-
алистам.

В 1974 году был пристроен 
еще один корпус, по площади 
не уступающий основному.

На здании нефрологическо-
го центра Демидовской город-
ской больницы на улице Фрун-
зе по поручению мэра установят 
мемориальную доску со следу-
ющим текстом: «Организатору 
и бессменному руководителю 
первого в России Центра гемо-

диализа, талантливому врачу и 
уникальному человеку, с бес-
конечной признательностью и 
огромной благодарностью Иго-
рю Борисовичу Махову. «Паци-

ентам и сотрудникам должно 
быть хорошо» – И.Б. Махов».

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПЕТРОМ ЮГОВЫМ.

Николай Девятериков.

В этом учебном году 11-классники, выбравшие для сдачи 
ЕГЭ информатику, впервые будут выполнять работу на ком-
пьютерах. В некоторых тагильских школах прошла репетиция 
экзамена. 

- Ученики, выбравшие информатику, должны явиться с паспор-
том. В учреждении обязательны к соблюдению противоэпидемиче-
ские предписания: масочный режим, антисептики и т.д. Требования 
такие же, как и летом. Мы выделили несколько аудиторий, которые 
специально оборудованы для экзамена. Ребята заполняют бланки, 
а на компьютеры приходят задания из регионального центра обра-
ботки информации, - описал процедуру директор гимназии №18 
Игорь Юрлов. 

Как и в бумажном формате, каждой работе присваивается свой 
шифр, задания разблокируются непосредственно перед стартом 
экзамена. Для проведения ЕГЭ по информатике школы получили 
новое оборудование и программное обеспечение. Например, ле-
том сотрудники школы № 20 забирали из Екатеринбурга выделен-
ные институтом развития образования компьютеры. На репетиции 
экзамена было занято 24 рабочих места из 30. Другие пробные эк-
замены (в том числе по остальным предметам) пройдут не раньше 
следующей четверти.

- Как на настоящем экзамене, процедура проходит поэтапно и 
в строгой секретности. Наши ребята пишут в школе № 95, а к нам 
пришли из лицея № 51 и школ № 95, 36, 7. Опыт есть, все отрабо-
тано, - добавила директор 20-й школы Марина Уткина.

Алексей 
ЧЕРНОМЫРДИН.

�� школа

Как на настоящем 
экзамене

В связи с эпидемиологической ситуацией, итоговое сочи-
нение для 11-классников перенесено, сообщает наш инфор-
мационный партнер «Российская газета». Изначально оно пла-
нировалось на 2 декабря, а теперь – не раньше 5 апреля 2021 
года. Успешная сдача итогового сочинения дает ученику до-
пуск к ЕГЭ. 

Изменится и формат необходимого для сдачи ОГЭ итогового 
собеседования по русскому языку в девятых классах. Оно долж-
но пройти 10 февраля следующего года, но теперь в дистанци-
онном виде. 

В Рособрнадзоре уточнили, что перенос сдачи экзаменов, в том 
числе досрочных, пока не обсуждался. Досрочный период ЕГЭ со-
стоится с 22 марта по 16 апреля, а ОГЭ – с 20 апреля по 14 мая. 
Плюс большинство участников досрочного периода - выпускники 
прошлых лет. Им не нужно писать сочинение, чтобы получить до-
пуск к экзамену. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Сочинить еще успеем

С каждым годом, к сожа-
лению, все меньше молодых 
учителей приходит работать 
в школу, поэтому чрезвычай-
но важно, чтобы они не толь-
ко остались, но и полюбили 
свою профессию. 

Областной профсоюзный 
конкурс «Молодой учи-
тель» проводится уже в 

третий раз. Его инициатор – об-
ластной комитет профсоюза. 
Участники - молодые специали-
сты, которые в этом году после 
окончания профессиональных 
учебных заведений пришли в 
школу и уже являются членами 
профсоюза.

Цель такого необычного про-
фессионального конкурса, по-
жалуй, единственного в России, 
- скорейшая адаптация молодых 
учителей. Ведь очень важно, как 
встретит коллектив, будет ли ря-
дом хороший наставник, будет ли 
ощущаться забота администра-
ции и профсоюзной организации.

В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой муниципаль-
ный этап конкурса пришлось 
проводить в режиме онлайн. В 
конкурсе приняло участие 14 

молодых педагогов из 11 школ, 
а пять участников – мужчины! 
Они подготовили видеоролики 
и фрагменты урока, которые да-
вали членам жюри общее пред-
ставление о конкурсантах, их 
готовности к работе в педагоги-
ческой профессии и позволили 
отобрать финалистов.

Во второй этап конкур-
са вышли семь участников. 
Остальным, кто не попал в фи-
нал, было предложено остаться 
в качестве зрителей, ведь такой 
конкурс – своеобразная школа 
обмена опытом и повышения 
профессионального мастер-
ства. Слова благодарности были 
сказаны и в адрес наставников. 

Финал конкурса «Молодой 
учитель» начался с представле-
ния видеороликов. Мы увидели, 
какие интересные, творческие 
учителя пришли в школу!

Конкурс «Вопрос-ответ» стал 
настоящим испытанием для мо-
лодых коллег, так как надо было 
показать свои знания трудового 
законодательства, ведь знание 
своих прав и выполнение обя-
занностей – одно из важных тре-
бований в профессии учителя.

Но, пожалуй, самым слож-
ным было участие в панельной 
дискуссии, в которую с успехом 
включила участников конкурса 
Наталья Новокшонова, началь-
ник отдела по работе с обще-
ственными организациями ниж-
нетагильского Дома учителя. 
Конкурсанты высказывали свое 
мнение по проблемам закрепле-
ния молодых педагогов в школе, 
рассуждали о том, что необхо-
димо сделать, чтобы обеспе-
чить вхождение Российской Фе-
дерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего 
образования к 2024 году.

Первое место в конкурсе 
жюри присудило Федору Вер-
никовскому, учителю ОБЖ и фи-
зической культуры гимназии №86. 
Он и вышел в заочный (отбороч-
ный) этап областного конкурса 
«Молодой учитель-2020». Его на-
ставник - Алексей Костылев. Вто-
рое место присуждено Ивану Би-
юшкину, учителю биологии лицея 
№39, наставник – Марина Панова. 
Третье место заняла Валерия Че-
резова, учитель русского языка и 
литературы школы №10, настав-
ник - Мария Норицина. Все они 
награждены профсоюзными де-
нежными премиями.

Сердечно поздравляем на-
ших молодых коллег с победой 
в конкурсе, благодарим всех 
участников и их наставников, а 
также руководителей и профсо-
юзные комитеты, которые ока-
зали помощь и поддержку кон-
курсантам. Радует, что в наши 
школы пришли интересные пе-
дагоги, а значит – с интересом 
будут учиться дети! Пожелаем 
всем успехов!

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
председатель городской 
организации профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� конкурс

Какой ты, молодой учитель?

Увековечат имена земляков



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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

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

16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 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 “Тайны следствия-19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с “Законы улиц” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф “Ним - древнеримский 

музей под открытым небом” 
12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI между-

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 12+

13.15 Провинциальные музеи России 
12+

13.40 Д/ф “Настоящая советская 
девушка” 12+

16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф “Дворянские деньги. Ра-

зорение, экономия и бедные 
родственники” 12+

16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Люди-птицы. Хроники 

преодоления” 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф “Коллекция историй” 12+
00.00 Д/ф “Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 12+

00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/ф “Запечатленное время” 

12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.20, 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, 23.00, 04.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.10, 23.20 Т/с “Смерть шпионам. 

Скрытый враг” 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.25 “Поехали по Уралу. Ирбит “ 

12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
17.10 Обзорная экскурсия. Невьянск 

12+
17.20 Х/ф “Найти и обезвредить” 

12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Динамо (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
События

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия 16+

22.50, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 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 “Идеальная семья” 
16+

21.00 Шоу “Студия “Союз“ 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 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 THT-Club 16+
02.30, 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, 06.55, 07.40 Т/с “Взрыв 
из прошлого” 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

“Привет от “Катюши” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “По-

следний бой майора Пугаче-
ва” 16+

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

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

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

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек родился” 12+
10.35 Д/ф “Любовь Орлова. Двули-

кая и великая” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Пророки последних 

дней” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове” 
12+

22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Актерские драмы. 

Вредные родители” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы 16+
02.10 Московская паутина. Нить тай-

ной войны 12+
04.40 Короли эпизода. Евгений Шу-

тов 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 19.20, 
22.20 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Трансляция из США 16+

12.10 “Краснодар” - “Ренн”. Live”. 
Специальный репортаж 12+

12.30 Большой хоккей 12+
13.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”. 

Матчевая встреча США - Ев-
ропа. Трансляция из Велико-
британии 0+

14.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
0+

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

22.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - “Вольфсберг” (Ав-
стрия). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. “Арсе-
нал” (Англия) - “Рапид” (Ав-
стрия). Прямая трансляция

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Дании 0+

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Олимпи-
акос” (Греция) 0+

06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Зенит” (Россия) - “Фе-
нербахче” (Турция) 0+

ОТР

06.00, 02.45 Великая наука России 
12+

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

07.45, 20.45, 04.45 Д/ф “Пять причин 
поехать в...” 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” 12+
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, 00.05 Д/ф “Одной дорогой со 

страной” 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.50 Фигура речи 12+
01.45 Домашние животные 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

ЗВЕЗДА

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

12+
08.40 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста” 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с “Дорогой мой 
человек” 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.50 Д/ф “Оружие Первой миро-

вой войны” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС уполномочен за-

явить...” 12+
03.15 Х/ф “Вас ожидает гражданка 

Никанорова” 12+
04.40 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с “Гадал-

ка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 

16+
23.00 Х/ф “Реинкарнация” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

“Дежурный ангел” 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Дом странных детей 

мисс Перегрин” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “12 обезьян” 16+
02.45 Х/ф “Без компромиссов” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Йоко”, “Домики” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Новые приключения 

пчёлки Майи” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.40 “Союзмультфильм” представ-

ляет. “Летучий корабль“ 0+
10.00 М/ф “Волшебное кольцо” 0+
10.25 М/ф “Кросс” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.40 М/с “Фиксики” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
11.35 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
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 “Простоквашино” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.35 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 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+

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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.25 Х/ф “Троя” 16+
13.40 Т/с “Воронины” 16+
15.10 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Битва титанов” 16+
22.00 Х/ф “Гнев титанов” 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
02.35 Х/ф “Секретные материалы. 

Борьба за будущее” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.35 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.50, 02.45 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.50, 01.50 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 02.20 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-5” 

16+
23.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 

взаймы” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 #Кембыть 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Д/ф “Россия. Свяь времен” 

12+
13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 Об-

ратный отсчет 16+
14.30 Подвиг Нижнего Тагила 16+
14.45 Скажите, доктор! 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+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Открытый космос” 6+

ТЕЛЕКОН

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

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

Время новостей 16+
07.30, 16.00 Музей дома 12+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
09.00, 14.00 Т/с “Напарницы” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Не укради. Воз-

вращение святыни. Цикл 
“Прокуроры 4” 12+

12.00, 21.00 Х/ф “Три метра над 
уровнем неба” 16+

15.00 Современники 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
18.05, 19.05 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
20.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф “Провинциалка” 12+
03.00 Большой вопрос 16+
04.00 Х/ф “Иван Макарович” 16+
05.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+
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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, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет неле-

гального искусства” 12+
02.15 Наедине со всеми 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 “Тайны следствия-19” 16+
01.40 Х/ф “Моя жизнь” 12+
03.15 Х/ф “Со дна вершины” 12+

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с “Законы улиц” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+

06.35 Лето Господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05 Т/с “Пётр Первый. Завещание” 

16+
10.20 Х/ф “Хирургия” 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный телевизи-

онный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
16.30 Д/ф “Дворянские деньги. 

Аферы и карты” 12+
17.00 Х/ф “В. Давыдов и Голиаф” 0+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера 12+
18.30 Д/ф “Ним - древнеримский 

музей под открытым небом” 
12+

19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов “Синяя птица” 12+

22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф “Разбирая Гарри” 16+

ОТВ

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

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20, 16.55 Погода на 
ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.40 Большой поход Гумбольдта. 
Невьянск 6+

08.00 Группа “Чайф” 12+
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 “Смерть шпионам. Скры-

тый враг” 16+
14.25 Х/ф “Сердцеед” 16+

16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Обзорная экскурсия. Невьянск 

12+
17.20 Х/ф “Сувенир для прокурора” 

12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф “Кузены” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 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, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Comedy Woman 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с “Тело-

хранитель” 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

“Боевая единичка” 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с “Битва 

за Севастополь” 16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 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 Х/ф “Расследование” 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф “Битва за Мо-

скву” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф “Реставратор” 12+
20.05 Х/ф “Жизнь под чужим солн-

цем” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам” 12+
01.45 Д/ф “Мы пели под пулями...” 

12+
02.30 Х/ф “Мой дом - моя крепость” 

16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф “Первый троллейбус” 0+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 
19.20, 21.25, 00.00 Новости

08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
“Короли Нокаутов Трофи”. 
Гран-при в суперсреднем 
весе. Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Магомед 
Магомедов против Ареста 
Саакяна. Трансляция из Мо-
сквы 16+

12.10, 17.05 “ЦСКА - “Вольфсберг”. 
Live”. Специальный репортаж 
12+

12.30 Все на футбол! Афиша 16+
13.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”. 

Матчевая встреча США - Ев-
ропа. Трансляция из Велико-
британии 0+

14.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

18.10, 19.25 Х/ф “Путь дракона” 16+
20.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
22.00 Смешанные единоборства. 

GFC. Данила Приказа про-
тив Артура Гусейнова. Гаджи 
Рабаданов против Мехди Да-
каева. Прямая трансляция из 
Москвы

00.05 Точная ставка 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Бавария” (Германия) 
- “Химки” (Россия). Прямая 
трансляция

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетик” (Бильбао) - “Сель-
та” 0+

05.30 10 историй о спорте 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумей-
кера. Прямая трансляция из 
США

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.10, 19.05, 20.05, 02.15 Х/ф “Две 

стрелы. Детектив каменного 
века” 16+

07.45, 17.45, 20.45 Д/ф “Пять причин 
поехать в...” 12+

08.00, 13.45, 18.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55 Домашние животные 

12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф “Паспорт” 6+
11.30 Д/ф “Пешком в историю” 12+
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+
18.00 Д/ф “Театр. Испытание во-

йной” 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф “Все говорят, что я люблю 

тебя” 16+
03.45 Х/ф “Свадьба Кречинского” 

0+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.40 Д/ф “Призраки острова Ма-

туа” 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
08.40, 13.20, 17.05, 18.05, 21.25 Т/с 

“Родина” 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Живые и мертвые” 12+
03.25 Х/ф “Дожить до рассвета” 0+
04.40 Х/ф “Отряд особого назначе-

ния” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 

“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф “Превосходство” 12+
22.00 Х/ф “Море соблазна” 18+
00.00 Х/ф “Озеро страха. Насле-

дие” 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00 

О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

04.30, 05.15 Городские легенды 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, 04.25 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Документальный спецпроект 

16+
21.00 Х/ф “Призрак в доспехах” 16+
23.05 Х/ф “Особь” 16+
01.05 Х/ф “Особь 2” 16+
02.40 Х/ф “Особь 3” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Йоко”, “Домики” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Новые приключения 

пчёлки Майи” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 “Союзмультфильм” представ-

ляет. “Дюймовочка“ 0+
10.15 М/ф “Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка” 0+
10.25 М/ф “Дедушка Ох, рубаха в 

горох” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.40 М/с “Фиксики” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
11.35 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
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+
16.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.35 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.00 М/с “44 котёнка” 0+
19.25 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 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 “Новые Луни Тюнз” 

6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “История изобретений” 

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 Т/с “Родком” 12+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Х/ф “Битва титанов” 16+
12.00 Х/ф “Гнев титанов” 16+

13.55, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “Большой и добрый вели-

кан” 12+
23.20 Х/ф “Блэйд” 18+
01.40 Х/ф “Блэйд-2” 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Сказка о рыбаке и рыб-

ке” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.10 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 01.15 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.30, 00.10 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 00.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-5” 

16+
23.00 Д/ф “Секреты женских док-

торов” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45, 01.45 Горионты УВЗ 16+
09.30 #Кембыть 6+
09.45, 13.30, 21.00, 05.00, 08.00 Вкус-

но по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Ошеломительный ре-

монт” 6+
12.00 Д/ф “Россия. Связь времен” 

12+
14.30 Психолог дома 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+
18.30 Д/ф “С миру по нитке” 12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.50, 04.50, 07.50 Сделано в BRICS 

16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+

00.00 Т/с “Клан Кеннеди” 16+
02.00 Х/ф “Молодой Годар” 18+

ТЕЛЕКОН

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

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

Время новостей 16+
07.30, 16.15 Музей дома 12+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
09.00 Т/с “Напарницы” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “К 300-летию 

Кунст камеры” 12+
12.00 Х/ф “Три метра над уровнем 

неба” 16+
14.00 Карта Родины 16+
14.45 “Мистер Блюз”. Концерт 

эстрадно-духового оркестра 
“Тагил-бэнд” 16+

16.45 А у меня лапки 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Гений пустого ме-

ста” 16+
20.30 Х/ф “Швейцар” 16+
22.30 Депутатские вести 16+
00.50 Д/ф “Цвет века” 12+
01.00 Х/ф “Париж подождет” 16+
03.00 Большой вопрос 16+
04.00 Х/ф “На исходе лета” 12+
05.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+
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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 Геннадий Хазанов. “Я и здесь 

молчать не стану!” 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф “Берегите мужчин!” 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

“Сегодня вечером” 16+
23.15 Х/ф “Дождливый день в Нью-

Йорке” 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок Рос-

сии 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа 0+

02.15 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Вера” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Незабытая” 12+

01.30 Х/ф “Жребий судьбы” 12+

НТВ

04.50 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон” 0+

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 Т/с “Законы улиц” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Волк и семеро козлят”. 

“Две сказки”. “Кентервиль-
ское привидение”. “Межа”. 
“Петя и Красная Шапочка” 
12+

08.30 Х/ф “А пароходы гудят и ухо-
дят...” 12+

09.40 Д/ф “Святыни Кремля” 12+
10.10, 00.00 Х/ф “Испытательный 

срок” 12+
11.45, 01.40 Д/ф “Зимняя сказка для 

зверей” 12+
12.40 XXI международный телевизи-

онный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик” 12+

14.45 Д/ф “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 
12+

15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф “Энциклопедия загадок” 

12+

18.10 Х/ф “Битва за Москву” 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф “Не стреляйте в белых 

лебедей” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “История XX века” 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 16+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 

14.40, 16.55, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30 События. Итоги дня
09.00 Большой вопрос 12+
10.00 Ермак. Большой поход 6+
10.25 Группа “Чайф” 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Программа Галины Левиной 

“Рецепт” 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.25, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00, 01.30 Х/ф “Риорита” 16+
14.15 Д/ф “Екатеринбург. Легенды и 

мифы” 12+
15.25 Х/ф “Найти и обезвредить” 

12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.40 Территория права 16+
17.55 Жена. История любви. Тутта 

Ларсен 12+
19.10 Т/с “Мегрэ” 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Короткие волны” 16+
23.10 Х/ф “Место под соснами” 16+
03.10 МузЕвропа. Mando Diao 12+
03.50 Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье 12+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 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 Однажды в России 16+
13.50 Х/ф “Люди Икс. Последняя 

битва” 16+
15.55 Х/ф “Люди Икс. Первый класс” 

16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Дэдпул” 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с “Свои-

3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с “След” 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с “Позд-

нее раскаяние” 16+
03.55 Д/ф “Мое родное. Застолье” 

16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Человек родился” 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф “Над Тиссой” 12+
10.00 Д/ф “Мы пели под пулями...” 

12+
10.55 Х/ф “Добровольцы” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Добровольцы 0+
13.05, 14.45 Х/ф “Не в деньгах сча-

стье” 12+
17.15 Х/ф “Не в деньгах счастье” - 2” 

12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 16+
00.50 Д/ф “Диагноз для вождя” 16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф “Доказательства смерти” 

16+
03.10 Д/ф “Ангелы и демоны” 16+
03.50 Д/ф “Побег с того света” 16+
04.30 Д/ф “Пророки последних 

дней” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумей-
кера. Прямая трансляция из 
США

10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.05 Х/ф “127 часов” 16+
13.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”. 

Матчевая встреча США - Ев-
ропа. Трансляция из Велико-
британии 0+

13.55, 16.00, 18.25 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Оренбурга

17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

00.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Кадис” - “Барселона”. Пря-
мая трансляция

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+

05.30 10 историй о спорте 12+
06.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

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+
09.15 За дело! 12+
09.55 Мамы 12+
10.25 Х/ф “Воля Вселенной” 12+
11.35 Д/ф “Колокола Свято-Дани-

лова монастыря - музей Фа-
берже в Санкт-Петербурге 
- Гарвард” 12+

12.00, 18.30 Домашние животные 
12+

12.30 Дом “Э” 12+
13.00, 03.20 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса “Семья года” 6+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Великие шедевры строи-

тельства” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Все говорят, что я 

люблю тебя” 16+
21.40 Культурный обмен 12+
22.20 Х/ф “Две стрелы. Детектив 

каменного века” 16+
23.55 Спектакль “Василий Теркин” 

12+
01.40 Х/ф “Короткие встречи” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф “Король Дроздобо-

род” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.00 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+

09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Х/ф “Без права на ошибку” 

12+
17.30 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф “Фронт без флангов” 12+
01.40 Х/ф “Приказано взять живым” 

6+
03.05 Х/ф “Сицилианская защита” 

6+
04.30 Х/ф “Сквозь огонь” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф “Лавка чудес” 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Озеро страха. Наследие” 

16+
14.45 Х/ф “Треугольник” 16+
16.45 Х/ф “Превосходство” 12+
19.00 Х/ф “Исходный код” 16+
21.00 Х/ф “Области тьмы” 16+
23.00 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+
00.45 Х/ф “Реинкарнация” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.20 Х/ф “Мистер Крутой” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

15 полезных вещей, которые 
нас убивают” 16+

17.20 Х/ф “Kingsman. Золотое коль-
цо” 16+

20.10 Х/ф “Восхождение на Юпи-
тер” 16+

22.35 Х/ф “Ковбои против пришель-
цев” 16+

01.00 Х/ф “Призрак в доспехах” 16+
02.40 Х/ф “Внезапная смерть” 16+
04.25 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 “Щенячий патруль” 0+
11.55 М/с “Доктор Панда” 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
13.40 “Союзмультфильм” представ-

ляет. “Двенадцать месяцев“ 
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+
17.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.50 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.00 Х/ф “Букашки 2” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с “Снежная Королева. Хра-

нители чудес” 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+

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 М/с “Сказки Шрэкова болота” 

6+
10.10 М/ф “Облачно... 2. Месть 

гмо” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф “Большой и добрый вели-

кан” 12+
15.20 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф” 
12+

18.05 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан” 12+

21.00 Х/ф “Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари” 12+

23.15 Х/ф “Блэйд-2” 18+
01.35 Х/ф “Блэйд. Троица” 18+
03.20 Х/ф “Дюнкерк” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с “Анна” 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с “Другая жизнь 

Анны” 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф “Ника” 16+
05.40 Д/ф “Восточные жёны” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Кадры 12+
11.30 Сказки для взрослых 16+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Обни-

маю вас музыкой 12+
13.00, 17.30 Д/ф “Древняя история 

Сибири” 6+
13.30 Д/ф “Золотая серия России” 

12+
14.00, 16.45, 21.00, 08.00 Обратный 

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+
22.00 Х/ф “Гамлет XXI век” 16+
00.30 Х/ф “Нулевой километр” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30, 09.30 Хочу все знать 16+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Х/ф “Принцесса на горошине” 

0+
08.30 Современники 16+
09.15 А у меня лапки 16+
09.30 Здорово есть! 6+
10.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 13.15, 20.45, 04.45 Междуна-

родные новости 16+
11.15 Карта Родины 16+
12.00 М/ф “Тролль. История с хво-

стом” 6+
13.30 Д/ф  “К 300-летию Кунсткаме-

ры” 12+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 Возвышенное и земное 12+
17.15 Путешествия. Урал. Культура 

12+
17.45 Д/ф “Цвет века” 12+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Веселые гастроли на 

Черном море” 12+
21.00 Х/ф “Провинциалка” 12+
23.00 Х/ф “Швейцар” 16+
00.30 Х/ф “Гений пустого места” 16+
02.45 Х/ф “Сокровища О.К.” 12+
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18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Зеркало для героя” 12+
22.25 Опера “Симон Бокканегра” 

12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

12+

ОТВ

06.00, 23.00 События. Итоги недели 
16+

06.50, 07.40, 09.55, 11.45, 15.10, 16.35, 
18.05 Погода на ОТВ 6+

06.55 Д/ф “Невероятная наука” 12+
07.45 Жена. История любви. Тутта 

Ларсен 12+
09.00 Большой вопрос 12+
10.00 Х/ф “Государственная грани-

ца. Смертельный улов” 16+
11.50 Х/ф “Государственная грани-

ца. Ложная цель” 16+
13.40 Х/ф “Сувенир для прокурора” 

12+
15.15 Х/ф “Побег за мечтой” 16+
16.40 Х/ф “Здрасьте, я ваш папа!” 

12+
18.10 Х/ф “Короткие волны” 16+
19.30 Х/ф “Примадонна” 12+
21.25 Х/ф “Сердцеед” 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф “Кузены” 16+
01.55 Х/ф “Место под соснами” 16+
04.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “Саша-

Таня” 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где 

логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Иде-

альная семья” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45, 
08.05, 03.30, 08.55, 04.10 Т/с 
“Литейный” 16+

09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.15, 21.15, 
22.05, 23.05, 00.00 Т/с “Один 
против всех” 16+

00.55 Х/ф “Белый тигр” 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Поезд вне расписания” 
12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Жизнь под чужим солн-

цем” 12+
09.55 Д/ф “Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф “Собачье сердце” 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Анна Герман. Страх ни-

щеты” 16+
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+
17.55 Х/ф “Женщина в зеркале” 16+
21.55, 01.15 Х/ф “Дом с чёрными 

котами” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Первый раз прощается” 

16+
05.20 Д/ф “Любовь Орлова. Двули-

кая и великая” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.55 Х/ф “Рокки 5” 16+
13.00 Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса 12+

13.30 Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз 12+

14.00, 15.45, 18.50 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля про-
тив Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из Син-
гапура 16+

16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

18.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

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

21.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Сампдория” - “Милан”. Пря-
мая трансляция

03.55 Д/ф “Прибой” 12+
05.30 10 историй о спорте 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Сахира 

0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф “Свадьба Кречинского” 

0+
12.15, 18.30, 03.30 Домашние живот-

ные 12+
12.50, 01.45 Т/с “Идеальная пара” 

12+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Колокола Свято-Дани-

лова монастыря - музей Фа-
берже в Санкт-Петербурге 
- Гарвард” 12+

18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Короткие встречи” 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф “Ноль-седьмой” меняет 

курс” 12+
00.00 Д/ф “Великие шедевры строи-

тельства” 12+
03.55 Х/ф “Воля Вселенной” 12+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Дожить до рассвета” 0+
07.10 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф “Соня Суперфрау” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды советского сы-

ска” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Особо опасные...” 0+

01.25 Х/ф “Земля, до востребова-
ния” 12+

03.55 Х/ф “Ночной патруль” 12+
05.30 Д/ф “Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф “Гостья” 12+
13.00 Х/ф “Исходный код” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Фан-
том” 0+

23.00 Х/ф “Море соблазна” 18+
01.15 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные зна-

ки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф “Библиотекарь” 16+
10.15 Х/ф “Библиотекарь 2. Возвра-

щение к копям царя Соломо-
на” 16+

12.15 Х/ф “Библиотекарь 3. Прокля-
тие Иудовой чаши” 16+

14.00 Х/ф “Ковбои против пришель-
цев” 16+

16.30 Х/ф “Восхождение на  Юпи-
тер” 16+

19.00 Х/ф “Принц Персии. Пески 
времени” 12+

21.10 Х/ф “Дракула” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

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 “Царевны” 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00, 20.45 М/с “Пластилинки” 0+
11.05 М/с “Щенячий патруль” 0+
11.55 М/с “Жила-была царевна” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с “Ангел Бэби” 0+
13.15 М/ф “Энчантималс. Тайны за-

снеженной долины” 0+
14.00 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/ф “Букашки 2” 0+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.35 Ералаш 0+
17.35 М/с “Тайны Медовой долины” 

0+
18.50 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.50 М/с “44 котёнка” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 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 “Новые Луни Тюнз” 

6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “История изобретений” 

0+
02.40 М/с “Рикки Зум. Полный впе-

рёд!” 0+
03.50 М/с “Паровозик Тишка” 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 пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф” 
12+

13.40 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан” 12+

16.40 Х/ф “Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари” 12+

18.55 Х/ф “Золушка” 6+
21.00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф “Блэйд. Троица” 18+
02.05 Х/ф “Блэйд” 18+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Друзья-товарищи” 0+
05.40 М/ф “Горе не беда” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Мой осенний блюз” 16+
08.25 Х/ф “Наследницы” 16+
10.30, 12.00 Х/ф “Лучшее лето на-

шей жизни” 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Ника” 16+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
22.55 Т/с “Анна” 16+
02.55 Т/с “Другая жизнь Анны” 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 Михаил Казиник. Обни-

маю вас музыкой 12+
13.00 Д/ф “Древняя история Сиби-

ри” 6+
13.30 Д/ф “Золотая серия России” 

12+
14.00, 17.45, 21.00, 08.00 Вкусно по 

ГОСТу 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 23.30 Х/ф “Гамлет XXI век” 

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+
22.00 Х/ф “Нулевой километр” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 16+
07.00, 17.45 Международные ново-

сти 16+
07.15 Депутатские вести 16+
07.45 Спектакль “Царевна Несмея-

на” 0+
08.30 Современники 16+
09.00 Т/с “Напарницы” 16+
13.00 М/ф “Тролль. История с хво-

стом” 6+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 Спектакль “День Победы” 16+
17.15 Путешествия. Урал. Культура 

12+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Сокровища О.К.” 12+
21.00 Х/ф “Париж подождет” 16+
23.30 Т/с “Бабье лето” 16+
04.30 Здорово есть! 6+

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф “Берегите мужчин!” 
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, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф “Самая обаятельная и при-

влекательная” 12+
15.50 Фигурное катание. Кубок Рос-

сии 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа 0+

17.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок Рос-

сии 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

01.25 Самые. Самые. Самые 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Сильная слабая 
женщина” 16+

06.00, 03.10 Х/ф “От сердца к серд-
цу” 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф “Кривое зеркало любви” 

12+

18.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов “Синяя Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

НТВ

05.25 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 0+

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 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с “Законы улиц” 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф “Радуга”. “Два клена”. 
“Каштанка” 12+

07.50 Х/ф “Клад” 6+
09.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “Не стреляйте в белых 

лебедей” 0+
12.40 XXI международный телевизи-

онный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик” 12+

14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф “Коллекционерка” 

12+
17.30 Д/ф “Александр Невский. По 

лезвию бритвы” 12+

6 декабря • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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19 ноября на 89-м году ушла из жизни 

Валентина Семеновна
БРИСКИНА

Педагог с добрейшим сердцем, учитель английского, любящая мать. Она владе-
ла редким даром пробуждать в людях все самое светлое, любую мелочь обращать 
в радость и счастье. Каждый человек для нее был уникальным и неповторимым. 

Бесконечная патриотка своего города: казалось, она любила в Нижнем Тагиле 
все, она прощала ему все. Ей все было любо! Ей любо было жить! 

Нам всем будет не хватать ее мудрости, ласки, искреннего восхищения, шуток 
и разговоров за хлебосольным столом… 

Добрый ангел, ты всегда в наших сердцах! 
Дочь Маргарита и многочисленные друзья семьи Брискиных

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

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

ПРОДАМ

1-комн. кв., 7 эт., малосемейка, 27,4 кв. 
м по улице Космонавтов, 41А, 1 млн. руб., 
торг. Т. 48-73-57, после 19 ч.

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. Каспий-
ская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира теплая, 
окна - запад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-
668-15-67

3-комн. кв., центр, ст. типа, 64,2 кв. м, ул. 
Газетная 80/29, окна ПВХ, обе створки от-
крываются, натяжные потолки, батареи 
алюминиевые, встроенная плита, входная 
дверь - сейф, газ, двор асфальтирован для 
автостоянки, кухня 8 кв. м. Остаются кухон-
ный гарнитур с подсветкой, вытяжка, при-
хожая, 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, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

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

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

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна достав-
ка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или 
в сад как бытовка). Недорого. Возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, сред-
ней высоты, полностью рабочий, доставка, 
6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

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

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

печь микроволновую, полностью рабочая, не-
дорого - 2500 и 3000 руб., возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 4-кон-
форочную. 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, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, летний водопро-
вод, эл-во круглый год, печное отопление, 
2-этажный дом, собственник, цена ниже ры-
ночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, ухоженный, две те-
плицы, все посадки, цена договорная. Т. 
8-950-633-72-23

сад на 392 км, 5 соток. Дом, теплица, са-
рай. Цена договорная. Т. 8-912-668-26-73

сад «Заря», Голый Камень, 7 соток, дом, 
недорого. Т. 8-950-192-81-27

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

диван в отличном состоянии, 10000 руб.; 
кресло-кровать, 3000 руб. Т. 8-922-217-
01-50

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует на-
стройки. Т. 8-919-394-67-83

холодильник «Полюс-10», б/у, работает 
отлично, режим - продолжительный - 3 т. 
р. (срочно). Т.8-922-145-56-57

обогреватель масляный, напольный, но-
вый, «OMH-7H», 7 секций, недорого. Т. 
8-912-233-574-3

ковры два в рулоне, красивые ч/ш «Бель-
гия», размер 4,5х5 м, цена 30000 руб. за 
каждый ковер, торг. Т. 32-20-07

аккордеон 3/4, аккордеон «Баркаролла» 
4/4, 5 т. р. Т. 8-908-917-91-85

платье свадебное, р. 42, белое, с пыш-

ной юбкой, в хорошем состоянии, 4 т. р. Т. 
8-992-00-159-80

дубленку жен., искусст., новую, р. 50-52, 
светло-рыжая - 1300 руб.; шапку жен., из 
чернобурки, новую, вязаную, р. 58-60, се-
рая - 3000 руб. Т. 8-912-206-73-27

костюм муж.; спецодежда от общих за-
грязнений, новый, р. 52-54, рост 177 - 500 
руб.; рюкзак детский, новый, в виде бычка 
- 300 руб. Т. 8-912-206-73-27

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

видеокассеты б/у, аудиокассеты б/у, 
громкоговоритель сувенирный. Т. 8-912-
206-73-27

памперсы большого размера - 150 мм. Упа-
ковка - 30 шт. - 500 руб. Т. 8-958-230-34-83

автошины 185/65/R15 для Рено «Санде-
ро» - «Логан», Лада RAY «Веста», на литых 
дисках - 4 шт. Телогрейка, р. 50-52, новая 
- 1000 руб. Т. 8-908-637-43-31

цветок комнатный - алоэ-столетник. Т. 41-
55-25

КУПЛЮ

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

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

технику бытовую: холодильник, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, 
стиральную машину и др., вынесем 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 горо-
да 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., приеду в любой район города 
и пригорода, расчет на месте. Т. 8-950-563-
07-47

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

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

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

РАЗНОЕ 

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

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

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 1 эт. 
(высоко), хрущ. Состояние обычное, заез-
жай-живи. Кухня с мебелью. Оплата 5 т. р. 
+ коммуналка. Т. 8-950-206-35-65

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

Вывоз хлама из гаража. Освободите га-
раж от старого хлама. Подробнее по телефо-
ну. Т. 8-902-447-90-71

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

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

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

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

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
сколы, изломы, трещины. Рояль, пианино - 
настройки, ремонт, реставрация. Т. 8-922-
609-26-75

Заполнение деклараций 3-НДФЛ в на-
логовую инспекцию по возврату 13% за об-
учение свое/детей, за лечение свое/детей, 
за автошколу. Т. 8-950-633-37-35

19 ноября ушел из жизни

Евгений Вячеславович
КОЗЛОВ,

заслуженный работник, почетный пенсионер 
АО «ЕВРАЗ НТМК», 1943 года рождения

Евгений Вячеславович трудился на Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате с 1962 года. Работал электромонтером, га-
зовщиком коксовых печей. Принимал активное участие в строи-
тельстве коксовых батарей № 9, 10. 

В ноябре 1986 года был избран председателем профсоюзного комитета коксо-
химического производства НТМК и работал в этой должности по 2014 г. 

Евгений Вячеславович являлся постоянным членом профкома первичной профсо-
юзной организации ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР по 2020 год. 

Неоднократно награждался почетными грамотами Министерства черной метал-
лургии СССР, областного комитета и Центрального совета ГМПР, профсоюзного ко-
митета ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Удостоен нагрудного знака Свердловской областной 
организации ГМПР «За вклад в профсоюзное движение» и нагрудного знака ГМПР 
«За заслуги перед профсоюзом». Награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалью «Ветеран труда».

 Первичная профсоюзная организация ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким Евгения Вячеславовича.

Сотрудники полиции Ниж-
него Тагила задержали подо-
зреваемого в краже крупной 
суммы денег у пенсионеров в 
поселке Висим. Им оказался 
21-летний молодой человек, 
приехавший в Свердловскую 
область вместе с родственни-
ками из Ставропольского края.

Сообщение о краже более 100 
тысяч рублей поступило в дежур-
ную часть отдела полиции № 21 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское». Звонившая 79-летняя пен-
сионерка рассказала, что днем 
к ней в дом зашел смуглолицый 
молодой человек и стал пред-
лагать мед. Пожилая женщина 
сначала отказывалась, но парень 
был настойчив, пообещал сбро-
сить цену, и она согласилась. 

Пошла в комнату, в шкафу, 
где хранятся накопления, взя-
ла деньги, чтобы рассчитаться 
за покупку. Продавец попросил 
дать ему пустую банку взамен 
той, что он отдал с медом. Не 
дождавшись, когда пенсионер-
ка найдет банку, парень очень 
быстро выбежал из дома. Как 
оказалось, в отсутствие хозяйки 
он зашел в комнату, где похитил 
обнаруженную «заначку» пожи-
лой женщины, и быстро скрылся 
с места происшествия.

Прибывшие на место опе-
ративные сотрудники вместе с 
участковым уполномоченным 
организовали подворовый об-

ход. При опросе местные жи-
тели подтвердили, что видели 
двух мужчин и женщину, кото-
рые ходили по домам с пред-
ложением купить мед. Один из 
очевидцев видел, как незнаком-
цы садились в белую машину, 
предположительно, иномарку. 

Сотрудники полиции устано-
вили, что торговцы передвига-
лись на отечественной автома-
шине белого цвета, которая по-
пала на запись видеорегистра-
тора одного из жителей около 
поселкового магазина. Сыщи-
ки установили, что данный ав-
томобиль принадлежит фирме, 
сдающей транспорт в аренду. 
Зарегистрирована в Челябин-
ске. Оперативники установи-
ли местонахождение арендо-
ванной автомашины, которая в 
тот момент была припаркована 
в Екатеринбурге у дома на ули-
це Сони Морозовой. Как только 
троица вышла к машине, задер-
жали всех на месте и доставили 
в Нижний Тагил для проверки. 

При осмотре автомобиля со-
трудники полиции обнаружили 
несколько трехлитровых банок с 
медом, а также пустую тару. 

По словам доставленных в от-
дел полиции граждан, они при-
ехали в Свердловскую область, 
чтобы продавать мед, который 
закупили в Башкирии. 

Самый молодой из заезжих 
граждан признался, что, нахо-

дясь в доме у бабушки, видел, 
откуда она брала деньги, и не 
устоял перед соблазном. Как 
выяснилось, в доме у престаре-
лой жительницы Висима было 
похищено 167 тысяч рублей.

Похищенные деньги в полном 
объеме возвращены пенсионе-
рам, их сотрудники полиции об-
наружили и изъяли при личном 
досмотре подозреваемого.

Следственным подразделе-
нием отдела полиции № 21 воз-
буждено уголовное дело по ч. 
2. ст. 158 УК РФ, предусматри-
вающей наказание до пяти лет 
лишения свободы. Подозрева-
емый в совершении кражи за-
держан.

Сотрудники полиции не ис-
ключают, что «гастролеры» мо-
гут быть причастны к другим 
подобным преступлениям: при 
проверке их передвижений 
было установлено, что они успе-
ли побывать в Кургане и ряде 
городов Свердловской области.

Если кто-то пострадал от 
действий этих торговцев, но 
по каким-то причинам не обра-
тился в органы внутренних дел, 
просим сообщить об этом в от-
деление полиции по месту жи-
тельства или позвонить в де-
журную часть отдела полиции 
№ 21 МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» по телефону 
(3435)97-63-02.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Не удержался!
Торговец медом украл у пенсионерки 167 тысяч рублей
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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)
Весьма удачный период предстоит Овнам, 

на этой неделе они сумеют организовать себя 
так, что добьются отличных результатов во 

всех своих делах. В отношениях с родственниками и 
партнером им следует быть мягче и терпимее. В вы-
ходные у одиноких людей будет шанс познакомиться с 
интересным человеком.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Всю первую половину этого временного 

отрезка Тельцам придется усиленно и много 
работать, а если найдут силы для инициативы, то полу-
чат приятный бонус в виде премии или прибавки к зар-
плате. В конце недели рекомендуется быть сдержан-
ными в общении с окружающими людьми, 4-го числа 
высок риск возникновения конфликтов дома.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Очень удачная неделя ожидает Близнецов. 

Благодаря своему тонкому чутью на людей, 
они сумеют выстроить линии общения так, 

что достигнут всех своих целей. В отношении финан-
сов и карьеры им также можно ни о чем не переживать, 
удача полностью на их стороне. 

Рак (22 июня – 22 июля)
Неуверенные в себе Раки на этой неделе 

будут чувствовать себя обаятельными и при-
влекательными, они станут более раскрепо-

щенными и начнут сами проявлять инициативу в зна-
комствах. Этот период обещает им много позитивных 
моментов и событий. 

Лев (23 июля – 23 августа)
Этот период в первом зимнем месяце по-
дарит Львам много радостных и позитивных 
эмоций, в личной жизни все сложится наи-

лучшим образом. Женщине-Льву на этой неделе начнет 
оказывать знаки внимания очень достойный мужчина. 
 

Дева (24 августа – 23 сентября)
Этот временной отрезок станет для Дев пол-
ным на различного рода события как позитив-
ные, так и неприятные. Полнолуние 30-го чис-
ла подарит энергичность и желание действо-

вать. Однако обстоятельства сложатся таким образом, 
что многое задуманное и запланированное не получится. 
 

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам этот период подарит отличное на-

строение, много личного обаяния и привле-
кательность в глазах людей. В первые его дни 

они могут рассчитывать на интересное общение и пер-
спективные знакомства. Женщине-Весам рекоменду-
ется выйти в свет 4 и 5-го числа.

 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпионов этот период будет ней-
тральным, он не предвещает ни неприятно-
стей, ни позитивных событий, потому реко-

мендуется заняться проработкой давних задумок, а 
спокойная обстановка вокруг не даст им потерять со-
средоточенность. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В самом начале этой недели Стрельцы будут 

бестактны и некорректны в общении с близки-
ми людьми. Это значительно повысит риск конфликтов и 
больших ссор. Остальные дни этого периода предосте-
регают их от чрезмерных нагрузок, потому стоит позабо-
титься о здоровье и не допускать переохлаждения.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Убывающая Луна в этом периоде не повлияет 

на Козерогов неблагоприятным образом, они 
найдут силы для завершения большого количества насущ-
ных дел. Многое удастся завершить без особых усилий, но 
лучше всего заняться составлением новых планов и целей. 

Водолей (21 января – 19 февраля)
Первая половина недели будет для Водо-

леев суматошной и суетной, но несомненным 
плюсом станет обзаведение полезными свя-

зями и новыми приятелями. В эти дни не надо отказы-
ваться от командировок и поездок по делам. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам в этом временном отрезке придет-

ся столкнуться с борьбой внутри себя, они 
будут чувствовать некое беспокойство и тревожность, 
но без явных причин. Эта неделя будет неблагоприятно 
влиять на здоровье, стоит опасаться отравлений про-
дуктами питания и алкоголем. 

Астрологический  
прогноз 

30 ноября - 6 декабря

https://lunday.ru.

В этом году налоговые 
уведомления жителям 
Свердловской области 

рассылал филиал ФКУ «Налог-
сервис» в Республике Башкор-
тостан. По этой причине на по-
чтовом конверте с налоговым 
уведомлением стоял штемпель 
почтового отделения Уфы. 

Начиная с прошлого года, в 
самом налоговом уведомлении 
имеется полная информация о 
реквизитах для оплаты начис-
ленных налогов. По этой причине 
отдельные квитанции для оплаты 
налогов к налоговым уведомле-
ниям больше не прикладываются.

Оплатить имущественные на-
логи, включенные в уведомления, 

необходимо не позднее 1 декабря 
2020 года одним из способов:

- через мобильное приложе-
ние на мобильном телефоне, 
смартфоне, планшетном ком-
пьютере «Личный кабинет для 
физических лиц» («Налоги ФЛ»);

- через личный кабинет физи-
ческого лица на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru;

- с помощью электронных 
сервисов «Уплата налогов и по-
шлин», «Уплата налогов за тре-
тьих лиц», «Заплати налоги» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru;

- через банки;
- единым налоговым плате-

жом.
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� деньги

Оплатить налоги за 2019 год 
нужно не позднее 1 декабря 

Закончен расчет имущественных налогов для физиче-
ских лиц за 2019 год. Речь идет о налоге на имущество, 
земельном и транспортном налогах. Доставка налого-
вых уведомлений производится почтовым сообщением 
или в электронном виде в интернет-сервис ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика – физическо-
го лица» на сайте www.nalog.ru.



На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы № 1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Устанавливать отцовство 
требуется в случае, если роди-
тели ребенка не состоят в заре-
гистрированном браке на мо-
мент его рождения.

Если отец не признает ре-
бенка своим в добровольном 
порядке, в частности, отказы-
вается подавать совместное 
заявление об установлении 
отцовства, а также, если мать 
ребенка или в установленных 
случаях - орган опеки и попе-
чительства не дают отцу согла-
сия на установление отцовства 
в отношении ребенка, то уста-
новить отцовство можно только 
в судебном порядке.

При установлении отцовства 
в судебном порядке рекомен-
дую придерживаться следую-
щего алгоритма. 

Истцом в деле об установле-
нии отцовства могут быть один 
из родителей, опекун ребенка, 
лицо, на иждивении которого 
находится ребенок, а также сам 

ребенок по достижении им со-
вершеннолетия.

Для установления отцовства 
в судебном порядке необходи-
мо подготовить следующие до-
кументы: исковое заявление об 
установлении отцовства; копию 
свидетельства о рождении ре-
бенка; уведомление о вручении 
или иные документы, подтверж-
дающие направление другим 
лицам, участвующим в деле, ко-
пий иска и приложенных к нему 
документов, которые у данных 
лиц отсутствуют; доказатель-
ства, подтверждающие родство 
ребенка и его отца; документы, 
подтверждающие совершение 
стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, 
если такие действия предпри-
нимались и соответствующие 
документы имеются; документ, 
подтверждающий уплату гос-
пошлины или право на получе-
ние льготы по ее уплате, либо 
ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки, об умень-
шении размера госпошлины или 
об освобождении от ее уплаты. 

За подачу искового заявле-
ния об установлении отцовства 
уплачивается госпошлина в раз-
мере 300 рублей.

Прежде всего, необходимо 
собрать доказательства, под-
тверждающие родство ребенка 
и его отца. При этом суд прини-
мает во внимание любые доказа-
тельства, с достоверностью под-
тверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица.

Такие доказательства могут 
быть получены из объяснений 
сторон и третьих лиц, показа-
ний свидетелей, письменных и 
вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, заклю-
чений экспертов. Так, например, 
проведение молекулярно-гене-
тической экспертизы позволяет 
установить отцовство с высокой 
степенью точности.

При проведении экспертизы 
могут исследоваться также ме-
дицинские документы, например, 
индивидуальная карта беремен-
ной, история родов, индивиду-
альная карта новорожденного.

Иск предъявляется в район-
ный суд по месту жительства 
ответчика либо истца. После об-
ращения в суд стороны вправе 
использовать примирительные 
процедуры для урегулирования 
спора.

Ходатайства о назначении 
экспертизы, приобщении до-
полнительных доказательств 
суд удовлетворяет в ходе про-
ведения заседания.

При уклонении стороны от 
участия в экспертизе, непред-
ставлении экспертам необхо-
димых материалов и докумен-
тов для исследования суд выно-
сит решение на основании всех 
ранее представленных доказа-
тельств. При этом суд, в зави-
симости от того, какая сторона 
уклоняется от экспертизы и ка-
кое для нее она имеет значение, 
вправе признать факт, для выяс-
нения которого экспертиза была 
назначена, установленным или 
опровергнутым.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

СТР. 25

ВОПРОС - ОТВЕТ
26 ноября 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №138

«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

Хочу официально быть отцом, 
а мать - против

«Можно ли подать заявление на установление отцовства, 
если мать против?»

(Евгений Ж.)

«Есть ли смысл участвовать в программе государственного 
софинансирования пенсионных накоплений?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечают специалисты управления Пенсионного 
фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному району: 

- Тем, кто принял участие в программе, конечно, нет смысла бро-
сать. Участникам программы госфинансирования необходимо пе-
речислить дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию до конца 2020 календарного года для того, чтобы государ-
ство прософинансировало уплаченные добровольные взносы в сле-
дующем году.

Обращаем внимание, что участниками программы, имеющими 
право на выделение сумм финансовой поддержки со стороны госу-
дарства, являются застрахованные лица, вступившие в программу 
(подавшие заявление о вступлении) с 1 октября 2008 года по 31 
декабря 2014 года и успевшие сделать первый взнос в срок до 31 
января 2015 года. 

Если гражданин подал заявление о вступлении в программу с 
5 ноября по 31 декабря 2014 года, при этом являясь получателем 
любого из видов пенсии, то уплаченные им в дальнейшем суммы 
дополнительных страховых взносов будут увеличивать пенсионные 
накопления без софинасирования со стороны государства. 

По условиям программы, государство ежегодно обеспечивает 
софинансирование дополнительных страховых взносов участников 
при уплате взносов в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в календар-
ном году. При перечислении дополнительных страховых взносов в 
размере менее 2 тысяч рублей софинансирование государством 
не осуществляется. 

Программа действует 10 лет с года уплаты первого взноса. 2020 
год - последний для внесения дополнительных страховых взносов 
и получения государственного софинансирования в 2021 году для 
участников, начавших уплату в 2011 году. В дальнейшем такие за-
страхованные лица могут продолжать перечислять дополнительные 
страховые взносы, при этом сумма средств пенсионных накопле-
ний будет увеличиваться за счет уплаченных взносов и инвести-
роваться.

Перечислить дополнительные страховые взносы можно самосто-
ятельно через кредитные учреждения, в том числе через Сбербанк-
online, или через работодателя, подав соответствующее заявление 
в бухгалтерию. 

Реквизиты отделения ПФР по Свердловской области, необходи-
мые для осуществления перечислений дополнительных страховых 
взносов, можно найти на сайте Пенсионного фонда России.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

Софинансирование 
пенсий: стоит ли 
участвовать?

«Близкий родственник стал фигурантом уголовного дела. 
Адвокат говорит, что можно избежать уголовной ответствен-
ности, оплатив судебный штраф. Что это такое?»

(Василий М.)

Вопрос редакция переадресовала в прокуратуру Ленинско-
го района. Вот что ответил старший помощник прокурора Ле-
нинского района Денис КРАУЗЕ:

- Судебный штраф - это денежное взыскание, назначаемое су-
дом при освобождении лица от уголовной ответственности.

Судебный штраф может быть назначен человеку, который впер-
вые совершил преступление небольшой или средней тяжести, если 
он возместил ущерб или иным образом загладил причиненный пре-
ступлением вред. В таком случае человек освобождается от уголов-
ной ответственности.

Закон не устанавливает конкретного размера судебного штра-
фа, но его величина зависит от следующих факторов: тяжесть со-
вершенного преступления, имущественное положение лица, ос-
вобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также 
учитывается возможность получения указанным лицом заработной 
платы или иного дохода. 

Кроме этого установлены пределы, в которых этот штраф мо-
жет назначаться: не более половины максимальной суммы штрафа 
по вменяемой статье. В случае, если такой вид наказания (штраф) 
статьей не предусмотрен – не более четверти миллиона рублей.

Судебный штраф исполняется лицом, которому эта мера на-
значена, в срок, указанный судом в постановлении о назначении 
меры уголовно-правового характера. Контроль за исполнением 
судебного штрафа осуществляется судебными приставами-ис-
полнителями.

Если по истечении 10 дней со дня окончания срока уплаты су-
дебного штрафа у судебного пристава-исполнителя отсутствуют 
сведения об уплате должником соответствующих денежных сумм, 
он направляет в суд представление об отмене указанной меры уго-
ловно-правового характера и о решении вопроса о привлечении 
лица к уголовной ответственности.

Назначение подсудимому судебного штрафа не ведет к право-
вым последствиям в виде наличия судимости.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� прокуратура консультирует

Что такое 
судебный штраф? «До какого периода введе-

ны ограничительные меры в 
связи с коронавирусом?»

(Звонок в редакцию)

Действие санитарных пра-
вил, направленных на борьбу 
с распространением корона-
вируса в России, продлено до 
1 января 2022 года. 

Именно этот срок установила 
в соответствующем документе 
главный санитарный врач Рос-
сии и глава Роспотребнадзора 
Анна Попова, продлив жизнь 
своему предыдущему постанов-
лению от 22 мая «Об утвержде-
нии санитарно-эпидемиологи-
ческих правил «Профилактика 
коронавирусной инфекции». 

Соответствующие изменения 
опубликованы на официальном 
портале правовой информации. 
До начала 2022 года сохранят-
ся, в частности, требования об 
обязательном ношении масок в 
общественных местах, соблю-
дении социальной дистанции и 
самоизоляции лиц, контактиро-
вавших с заболевшими.

Также документ вносит изме-
нения в утвержденные ранее пра-
вила профилактики COVID-19. 
Теперь срок проведения иссле-
дования на коронавирус не дол-
жен превышать 48 часов с мо-
мента поступления материала в 
лаборатории. Выписка пациента 
из стационара для продолжения 
лечения на дому может быть вы-

полнена до получения отрица-
тельного теста (исключение со-
ставляют пациенты, проживаю-
щие в коммунальных квартирах, 
учреждениях соцобслуживания 
с круглосуточным пребыванием, 
общежитиях и гостиницах). 

Поликлиникам разрешено вы-
писывать выздоровевших после 
одного отрицательного ПЦР-
теста на коронавирус. Тестиро-
вание контактных лиц, согласно 
новым правилам, проводится 
только при появлении симпто-
мов заболевания. Если же в те-
чение двух недель они не проя-
вились, изоляция прекращается 
без проведения лабораторного 
исследования.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� коронавирус

Маски оставят до 2022 года

«С начала пандемии многие усердно моют 
руки, а после сразу же обрабатывают их анти-
септиком. Неужели для профилактики коро-
навируса недостаточно использовать только 
одно из этих средств?»

(Александр Трофимов)
Действительно, антисептики стали частью нашей 

повседневности. Многие пользуются этими сред-
ствами бесконтрольно. Однако специалисты Роспо-
требнадзора пояснили, что практика двойного про-
мывания рук мылом, а затем антисептиком необяза-
тельна и даже не рекомендуется с точки зрения воз-
можности развития аллергических реакций на коже.

Проблема в том, что при одновременном ис-
пользовании мыла и антисептика происходит 

агрессивное воздействие на поверхностный кож-
ный слой, а вода способствует его вымыванию. 
Именно поэтому люди, которые вначале помыли 
руки, а потом обработали их спиртосодержащим 
раствором, нередко чувствуют жжение.

Специалисты советуют разделять процедуры. 
Когда нужно просто вымыть руки, не следует тут же 
применять антисептик. Но если возникла потреб-
ность в дезинфекции: к примеру, вы столкнулись с 
возможностью заражения вирусом, оказались в кон-
такте, затронули «подозрительную» поверхность, 
правильнее будет использовать антисептик. Обра-
тите внимание: в его составе должен быть не только 
спирт, но и увлажняющие кожу вещества.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� профилактика

Мыло или антисептик?
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МСК и полигон 
Горожане задали вопросы 

23 ноября в большом зале ОПЦ общественность Ниж-
него Тагила обсудила проект мусоросортировочного 
комплекса (МСК) и полигона, которые планируют 
построить по концессионному соглашению между 
администрацией города и АО «Облкоммунэнерго». А 
точнее – воздействие этих объектов на окружающую 
среду (ВОС).
В публичном мероприятии участвовало более 270 
человек, в том числе депутаты Гордумы, члены обще-
ственной палаты, представители профессионального 
и научного сообщества. Немало было и обычных 
граждан: им хотелось четких гарантий в том, что но-
вый полигон и завод не приведут к ухудшению небла-
гоприятной экологической обстановки в городе. 
Протокол форума носил рекомендательный характер 
– никакого судьбоносного голосования в обществен-
но-политическом центре не велось. Раньше про-
ект неоднократно обсуждали в рабочих группах, на 
встречах с ТОСами, садовыми товариществами, эко-
логами. Были  приняты к рассмотрению порядка 60 
предложений и замечаний. Результаты оценки ВОС, 
проведенной проектировщиками, опубликованы на 
официальных сайтах муниципалитета и «Облкомму-
нэнерго» за месяц до общественных слушаний. 

Генеральный директор 
«Облкоммунэнерго» (ОКЭ) 
Дмитрий Буданов сообщил, 
что работа по оценке влияния на 
окружающую среду и независи-
мая экспертиза завершены, все 
существенные замечания уже 
учитываются в работе. 

В случае положительного за-
ключения государственных экс-
пертиз (экологической и строи-
тельной ) инвестор сможет при-
ступить к строительству. Срок 
сдачи в эксплуатацию МСК и 
полигона – 4 квартал 2022 года. 
После этого в рамках концессии 
проведут рекультивацию двух 
действующих полигонов в Ле-
нинском и Дзержинском районах. 

Дмитрий Буданов напомнил 
основные характеристики объ-
ектов:

- Подрядчик обеспечит пол-
ный цикл сортировки ТКО с вы-
сокой степенью автоматизации 
с получением не менее 30% по-
лезного сырья, пригодного для 
дальнейшей переработки. 11% 
- это чистое вторсырье, кото-
рое уйдет на перерабатываю-
щие предприятия, около 19% 
отбора ТКО направят на созда-
ние техногрунта, т.е. перегноя, 
который будут использовать для 
пересыпки полигона. На втором 
этапе процент отбираемого ТКО 
будет увеличен: в проект МСК 
заложены решения для произ-
водства топлива. Также проект 
предполагает наличие обору-
дования для контроля загрязне-
ния воздуха, почв и подземных 
вод и шумового воздействия на 
территории новых объектов и 
рекультивируемых старых по-
лигонов. 

Выбор места для постройки 
МСК Дмитрий Буданов аргумен-
тировал в первую очередь бли-
зостью к действующему полиго-
ну Ленинского района: не будет 
дополнительной транспортной 
нагрузки. Важные аргументы 
- наличие глинистых грунтов, 
удаленность от водоемов и на-
селенных пунктов. 

Главный инженер проекта 
Кирилл Андрюшин (ООО «Ин-
тертехэлектропроект») посвя-

тил собравшихся в детали про-
екта и результаты проведенных 
исследований в части ВОС. 

Санитарно-защитная зона по 
нормативу для полигона – 500 
м, для МСК – 1000 м, расстоя-
ние до КС «Лесные поляны» чуть 
меньше – 940 м. Однако заме-
ры воздуха не выявили превы-
шений предельно допустимых 
концентраций. Их проводили в 
жилой зоне, производственной 
зоне и в трех точках на границе 
санитарно-защитной зоны. На 
границе садовых товариществ – 
0,15- 0,19 ПДК, на границе сан-
зоны - от 0,12 до 0,46 ПДК. Ос-
новные источники загрязнения 
– транспорт, который работает 
сейчас и будет работать на по-
лигоне. В тех же точках замери-
ли уровень шума, который так-
же не превышал нормативных 
требований. Главные источни-
ки шума – Серовский и Кушвин-
ский тракты, между которыми 
расположен участок застройки. 

Сбросов в поверхностные 
воды – реки и пруды – проект 
МСК не предусматривает. Не 
усматривается вреда и для гео-
логической среды – для устой-
чивости горных пластов и недр.

Анализы почв и грунтовых вод 
проводились по разным направ-
лениям на различных глубинах - 
до 10 м. В подземных водах об-
наружены загрязнения, которые 
свидетельствуют о просачивании 
вредных элементов через слой 
фильтратов действующего по-
лигона. В связи с этим в проекте 
нового полигона предусмотрена  
многослойная изоляция и водо-
непроницаемая биомембрана. 

Что касается судьбы расти-
тельного и животного мира, то, 
согласно справке Минприроды, 
краснокнижных видов в зоне 
МСК нет. 

Словом, проектировщик при-
шел к выводу, что вредного воз-
действия на окружающую среду 
объекты не окажут, и риск ухудше-
ния  социальных условий и здоро-
вья населения, согласно расче-
там, пренебрежительно мал. 

Экологический аудит про-
екта выполнили специали-

сты кафедры гидрогеоло-
гии, инженерной геологии и 
геоэкологии Уральского го-
сударственного горного уни-
верситета. О его результатах 
сообщила профессор этой 
кафедры, доктор наук Ольга 
Гуман:  

- Мы изучили отдельно мате-
риалы инженерных изысканий, 
оценку ВОС, а также рассмотре-
ли предложения жителей. Глав-
ный наш вывод - выбор участка 
для строительства можно счи-
тать удачным с позиции геоло-
гии. Есть достаточно мощный 
глинистый пласт, который пре-
пятствует поверхностному стоку 
к реке Тагил, что на юго-западе, 
что на северо-востоке. Грунто-
вые воды залегают глубоко – бо-
лее чем на 5 метров. 

Мы представили не менее 70 
замечаний к проекту, в первую 
очередь, по границам санитар-
ной зоны, по оценке загрязне-
ния воздуха и подземных вод и 
направления их движения. Часть 
рекомендаций проектировщи-
ки согласились изучить, часть 
замечаний уже прорабатывают. 
Наш вывод: если доработать 
проект по замечаниям аудита и 
замечаниям общественности, 
его можно реализовывать. 

Добавим, что материалы не-
зависимого аудита заказчик 
ОКЭ пообещал представить на 
своем сайте. 

Профессор Гуман высказала 
и свою собственную процесси-
ональную позицию:

- Я многие свалки прошла 
своими ногами и могу сказать, 
что сортировка на них ведется 
бомжами, там царит своя ие-
рархия, полулегальная структу-
ра, и методы работы с отходами 
далеки от цивилизованных. Не-
ужели такая система лучше, чем 
то, что нам предлагают строить? 

Более того, эксперт уверена, 
что сегодня необходимо созда-
вать объекты не для грязной, а 
для чистой сортировки, которая 
начинается не на полигонах, а 
на контейнерных площадках. 
Нужно внедрять технику, кото-
рая позволяет разделять пла-

стики разного состава. Таких 
технологий много, пусть они и 
зарубежные, но если строить, 
то на основе цивилизованных 
методик. 

В этой теме аудитория под-
держала профессуру аплодис-
ментами. 

***
Всего во время слушаний 

прозвучало не менее 30 во-
просов, мнений, возражений. 

 Многих пугает концентрация 
в одном месте нескольких не-
экологичных объектов – очист-
ных сооружений, крематория. 
Кто-то по-прежнему предлагает 
строить комплекс в другом ме-
сте – подальше от города. Жи-
тели Выи, садоводы «Развед-
чика» и «Лесных полян» хорошо 
знают, чем пахнет ветер, дую-
щий с действующего полигона.

Многие в принципе не пони-
мают, почему строят мусоро-
сортировку, а не мусоропере-
работку, которая экологичнее и 
выгоднее экономически.

Председатель президиу-
ма слушаний замглавы города 
Егор Копысов пояснил, что про-
ект смогли начать только в рам-
ках концессии, поэтому мэрия 
скована рамками 131-го феде-
рального закона об организации 
местного самоуправления: не в 
ее полномочиях организовывать 
производство с целью извлече-
ния прибыли. 

Между тем, Дмитрий Буданов 
напомнил, что на втором этапе 

концессии предусмотрена пере-
работка отходов и выпуск твер-
дого топлива.

Часть представителей обще-
ственности, не оспаривая опа-
сений и сомнений, настаивала 
на трезвой позиции: комплекс 
строить необходимо, это боль-
шой шаг вперед по сравнению с 
тем, что есть сейчас.

Секретариат слушаний и 
руководство ОКЭ обещали 
внести все замечания и во-
просы в официальный прото-
кол, который будет подготов-
лен в течение 10 дней и раз-
мещен в открытом доступе. 
По словам Дмитрия Будано-
ва, «все предложения будут 
приложены к проекту и так-
же поступят в госэксперти-
зу. Она с ними ознакомится и 
даст свою оценку». 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Участники обсуждения.

Ольга Гуман. Кирилл Андрюшин.

Дмитрий Буданов.
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�� качество  жизни тагильчан

Первый вагон из новой партии 
В депо МУП «Тагильский трамвай» трал доставил современный 
трамвайный вагон производства АО «Уралтрансмаш» 

Как сообщает пресс-служба администра-
ции города, модель 71-415 – новая разра-
ботка. Тагильчане познакомились с ней ле-
том, в августе трамвай проходил «полевые» 
испытания в нашем городе. На нем даже 
успели совершить поездку глава муници-
пального образования Владислав Пинаев и 
генеральный директор АО «Концерн «Урал-
вагонзавод» Александр Потапов.

Первый из трех вагонов, 
приобретенных городом 
для обновления трам-

вайного парка, во вторник  но-
чью разгрузили и уже утром по-
ставили в депо для проведения 
окончательной сборки и налад-
ки оборудования. 

«Проведем предусмотрен-
ную регламентом 50-киломе-
тровую обкатку и начнем во-
зить тагильчан. Уже до нового 
года этот вагон станет полно-
правным участником движе-
ния на наших улицах, - рас-
сказал директор МУП «Тагиль-
ский трамвай» Игорь Темнов. – 
Большое спасибо руководству 
города, что уделяет внимание 
обновлению трамвайного пар-
ка. Думаю, уже до конца меся-
ца предприятие-изготовитель 

поставит в Ниж-
н и й  Та г и л  е щ е 
два вагона моде-
ли 71-415».

Н а  б а л а н с е 
предприятия 105 
вагонов. Посте-
пенно из эксплу-
атации выводятся 
старые трамваи, 
которые отслу-
жили свой срок. Парк, по сло-
вам специалистов, обновлен на 
65%. Ежедневно на 10 городских 
маршрутов выходит до 60 ваго-
нов.

«Тагильчане хотят передви-
гаться на красивых и удоб-
ных трамваях. Муниципалитет 
идет им навстречу, - подчер-
кнул Владислав Пинаев, кото-
рый еще летом отметил высо-

кие эксплуатационные харак-
теристики новинки. - Выход на 
линию модели 71-415 станет 
новой страницей в истории 
городского электротранспор-
та. Благодаря модернизации 
«Тагильского трамвая», реали-
зации национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и 
внедрению интеллектуальных 

Работа не прекращается ни на минуту

В 2022 году Нижний Тагил 
отметит свое 300-летие. 
Подготовка к  юбилею нача-
лась заранее. Ведь подар-
ками к важной дате должны 
стать мост через Тагильский 
пруд и ремонт большого 
зала филармонии, реставра-
ция фасадов исторических 
зданий по проспекту Ленина 
и продолжение благоустрой-
ства набережной, установка 
стелы «Город трудовой до-
блести» на привокзальной 
площади и создание  уни-
кального многофункцио-
нального музейного центра 
на базе Нижнетагильского 
музея-заповедника…

О том, как идет процесс про-
ектирования многофункцио-
нального музейного центра и 
подготовки к ремонтно-рестав-
рационным работам зданий му-
зея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал», мы попросили рас-
сказать его директора Эльвиру 
МЕРКУШЕВУ:

- Создание многофункцио-
нального музейного центра на 
базе Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал» является масштабным 
проектом, важным не только 
для Нижнего Тагила, но и для 
региона. Проделана, без пре-
увеличения, огромная работа: 

проведено обследование че-
тырех зданий, расположенных 
по адресу:  проспект  Ленина, 
д. 1. 

Три здания – бывший горсо-
вет, историко-краеведческий 
музей и флигель являются объ-
ектами культурного наследия 
федерального значения. Имен-
но поэтому при проектировании 
ремонтно-реставрационных ра-
бот в отношении этих трех зда-
ний были проведены все необ-
ходимые процедуры: получены 
разрешения на проектирова-
ние в уполномоченном органе 

– управлении государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской обла-
сти, ООО «Строительная Компа-
ния «СтройМирРеконструкция» 
(Казань) сделан архитектурно-
художественный проект буду-
щего многофункционального 
центра с определением функ-
ций каждого из четырех зданий, 
запроектированы ремонтно-ре-
ставрационные работы по всем 
четырем зданиям, прошла го-
сударственная историко-куль-
турная экспертиза комиссией в 
составе трех экспертов, состо-

ялись публичные слушания по 
выводам экспертного заключе-
ния, получено согласие Управ-
ления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
на реализацию проекта. 

Глава города Владислав  Пи-
наев определил этот проект как 
один из приоритетных в рамках 
подготовки к 300-летнему юби-
лею Нижнего Тагила, поэтому 
все этапы прохождения нахо-
дятся под его личным контро-
лем.

Как завершающая стадия 
проектирования,  федераль-

ным автономным учреждением 
«Главное управление государ-
ственной экспертизы» прово-
дится государственная строи-
тельная экспертиза проектной 
документации. Ее заключение 
является обязательным услови-
ем для получения субсидий для 
проведения ремонтно-рестав-
рационных работ зданий музей-
ного центра.

Поскольку данный проект не 
является рядовым и это первый 
опыт в городе по проведению 
столь масштабных работ в от-
ношении музейных зданий, яв-
ляющихся объектами культур-
ного наследия, для его реализа-
ции была разработана дорожная 
карта. В нее вошли все назван-
ные выше этапы. Однако каран-
тин, связанный с новой корона-
вирусной инфекцией, внес свои 
коррективы в сроки сдачи и про-
верки документов. Тем не ме-
нее, подготовительные работы 
находятся на финишном этапе. 
Практически готовы докумен-
ты для конкурсных процедур по 
выбору подрядчика. Таким обра-
зом, в 2021 году, в соответствии 
с дорожной картой, планируется 
осуществить ремонтно-рестав-
рационные работы четырех зда-
ний многофункционального му-
зейного центра.

Что касается музея: ведется 
углубленная работа по будущей 
экспозиции  с архивами, музе-
ями, коллекционерами,  заклю-
чаются договоры на реставра-
цию, разрабатывается контент 
для мультимедийной части, го-
товятся упаковка и материалы 
для перемещения экспонатов  и 
многое другое.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

транспортных систем мы ком-
плексно подходим к развитию 
всей городской инфраструк-

туры, что напрямую влияет на 
повышение качества жизни на-
ших граждан».

Новый трамвай для Нижнего Тагила.
ФОТО МУП «ТАГИЛЬСКИЙ ТРАМВАЙ» И ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.

Владислав Пинаев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Август 2020 года. Новый трамвай на улицах Тагила. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Фото с сайта центра развития туризма Нижнего Тагила.
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

�� 29 ноября - День матери

Машины «солнышки»
С Машей Климан мы работали на городском ра-
дио. В редакцию она пришла будучи студенткой 
журфака – молодая, высокая, стройная. Одно-
временно и дерзкая, и романтичная. Выгляде-
ла всегда стильно: то вместо ремня в джинсах 
– шелковый палантин, то высоченные каблуки, 
ярко-красная помада и какие-то невероятные 
серьги. Стремительная, с рвением берущаяся 
за любое задание, готовая устроить переворот 
в журналистике, во всяком случае, тагильской. 
Все ей было интересно. Вечно ездила в какие-то 
экзотические места типа Аркаима. Занималась 
рукопашным боем…
 Вот такая Маша. В общем, типичный портрет мо-
лодой журналистки. Еще с довлатовских времен.
Потом наши пути разошлись, и несколько лет мы 
не виделись, ничего о ней не знала. В прошлом 
году встретила Машу на праздновании юбилея 
«Телекона»: такая же молодая и красивая, все та 
же открытая улыбка. На вопрос, как дела, она ра-
достно: «Все отлично! У меня четверо детей». 
Сказать, что я была удивлена – ничего не сказать. 
Нокдаун! Многодетная мать – это последнее из 
моих представлений о ближайшем будущем Ма-
рии Климан. Конечно, поздравила молодую жен-
щину, рада за нее, пожелала здоровья.
А три месяца назад от Маши приходит эсэмэска: 
«Я родила сыночка – Родиона Юрьевича».  Вот тут 
уже был полный нокаут! В 30 лет – мама пятерых. 
Да умница! Ну что, надо ехать в гости и поздрав-
лять с профессиональным праздником – Днем 
матери.

шей совместной жизни. И как-то 
мне грустно стало: скоро 25, за-
муж не зовет, детей нет, а ведь 
пора. Что дальше-то? Через ме-
сяц узнала, что беременна. Юра 
был в командировке в Москве, 
я ему звоню: «У нас будут двой-
няшки». Он в ответ: «Классно! Я 
тебя обожаю!»

Свадьбу пришлось отложить. 
После рождения Ани и Оли я 
вновь забеременела. Было 
страшно: а что муж? Если ска-
жет, что хватит уже детей, я с 
ним жить не буду. Говорю: слу-
шай, у нас еще ребенок будет. 
Что делать? А Юра мне: рожать! 
Думаю: повезло тебе, парень, 
со мной и с детьми. Уже позд-
нее рассказала, с какими мыс-
лями шла.

Родилась Мирослава, она 
очень похожа на Юрину маму, 
просто одно лицо – такая же 
круглолицая, большеглазая, ку-
дрявая. Мируше был год, когда 
мы вновь узнали о пополнении. 
Дело было так. Готовились к Но-
вому году. Я сидела и обклеива-
ла бутылку с шампанским кон-
фетами: вот задекорирую бу-
тылку, получится а-ля ананас, 
подарю Юре. И тут вдруг: что-
то клей невкусно пахнет, вовсе 
не клеем. Наверное, надо идти 
в аптеку за тестом. До 31 де-
кабря не выдержала, сказала 
мужу: я тебе подарок придума-
ла, но только заберешь ты его в 
августе.

Мудрая девчонка
И вот после трех дочек ро-

дился сын. В роддоме Екатерин-
бурга, где на свет появились все 
дети, Машу встречали уже при-
вычным: «О, Климан, привет!» 
Завотделением недавно заме-
тил: что-то мне ваше лицо зна-
комо. А лечащий врач ей: да она 
уже четвертый раз у нас за по-

следние пять лет.
- Маш, начинать материнство 

с двойняшек тяжело? Помню, 
моя подруга, когда сыновьям-
близнецам было по шесть лет, в 
трубку рыдала: «Скажи, с како-
го возраста отдают детей в су-
воровское училище?»

- Нет, со мной же были Юра, 
мои родители, их бесконечная 
помощь. То, что у меня будет пя-
теро детей, конечно, не ожида-
ла: водилась в свое время с пле-
мянниками, хотела скорее сво-
их иметь. Не секрет, что моло-
дым мамам, как правило, мужья 
редко помогают. Мне повезло, у 
меня есть Юра: кормил, купал, 
менял памперсы, пере одевал. 
Для себя поняла: очень многое 
зависит от того, с кем ты жи-
вешь, кто с тобой рядом. Реше-
ние рожать или не рожать при-
нимает только женщина. Потому 
что это громадная ответствен-
ность. Сегодня муж есть, завтра 
его нет. Очень многие мужчины 
уходили из семьи после рожде-

ния двойняшек, потому что тя-
жело. 

Дети – большое счастье. Но 
это и большой труд, поэтому 
они либо еще сильнее сблизят 
супругов и укрепят союз любви, 
либо наоборот... И тут никогда 
не узнаешь наверняка, пока не 
попробуешь. У меня нет задачи 
удержать Юру детьми. У нас со-
всем другие отношения. 

Юра Черныш – офицер. За 
плечами 20 лет военной служ-
бы. Сейчас работает в службе 
безопасности УВЗ. С Машей у 
них большая разница в возрас-
те, но, глядя на их счастливые 
и одинаково молодые лица, об 
этом не думаешь.

- У Юры двое старших детей, 
- говорит Маша. - В год, когда я 
родила Мирославу, у него ро-
дилась внучка, когда Кирюшу – 
еще одна внучка, а когда ждали 
Родиона, родился внук. То есть 
племянники, дяди-тети практи-
чески одного возраста. Офици-
ально мы до сих пор не расписа-

Когда клей  
не пахнет клеем

Мы в деревне Никитино, что в 
20 километрах от Вагонки. Этим 
летом Мария с мужем Юрием 
купили здесь просторный двух-
этажный дом. На него пошел 
весь материнский капитал – и 
федеральный, и областной. По-
чему Никитино? Много лет у ро-
дителей Маши здесь дача: рань-
ше, когда девушка приезжа-
ла отдыхать, то, проходя мимо 
красивого и добротного дома, 
мечтала: «Как я хочу жить имен-
но в нем». Коттедж выставили 
на продажу, и с лета этого года 

в нем живет семья нашей геро-
ини. Мечты сбываются.

Дети встречают нас, как Деда 
Мороза со Снегурочкой – пыш-
ные платья с бантиками-цветоч-
ками, пайетками, белая рубаш-
ка с жилеткой и бабочкой. Зна-
комимся. Двойняшкам Ане и 
Оле вот-вот исполнится шесть 
лет, Мирославе – пять, Кириллу 
– три годика, а младшему Роде 
немногим больше трех месяцев.

Материнство Маши началось 
экстремально (как раз то, что 
всегда любила) – с двойняшек. 
Она вспоминает: 

 - Мы сидели с Юрой в ресто-
ране, отмечали пятилетие на-

Маша и «солнышки»: Кирилл, Аня, Родион, Оля и Мирослава.

 С любимым папочкой.

Кирюша.
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ны. Дети один за другим – как-
то не до бракосочетания. Дом 
покупали. Чего греха таить, где-
то сознательно не хотели реги-
стрироваться, чтобы получить 
определенные льготы. Дочки 
все чаще интересуются, когда у 
нас свадьба, когда мама будет в 
белом платье и фате. Отвечаю: в 
следующем году.

Спрашиваю главу семейства:
- Юра, это вторая молодость?
- Я, когда служил, старших 

детей практически не видел: 
работа, командировки. Прихо-
жу – уже спят, ухожу – еще спят. 
Только в отпуске полноценно об-
щались. 

- Ответь с высоты твоих лет: 
Маша мудрая? Или все еще дев-
чонка?

- Она мудрая девчонка.
А что думает многодетная 

мама о работе? 
- Когда я последний раз по-

думала про работу, у нас родил-
ся Родион. Поэтому пока тема 
задвинута. Дети – моя работа. 
Причем круглосуточная. 365 
дней в году. С эмоциональной 
оплатой труда. 

Что касается материальной 
стороны, Маша согласилась: 
сегодня государственная под-

держка многодетных семей 
очень ощущается. Но не будем 
о цифрах и суммах. Кстати, мое 
твердое убеждение – никто и 
никогда, ни в одной стране мира 
не оценит до конца труд матери, 
а тем более многодетной. 

Мамочка,  
не оставляй меня 
никогда

- Маша, были моменты, о ко-
торых тебе не только говорить, 
вспоминать больно?

- Буквально перед рожде-
нием Родиона как-то летом мы 
гуляли с детьми здесь, в Ники-
тино. Началась сильная гроза. 
Никого вокруг. Только я и малы-
ши. Так получилось, что, когда 
уходили, захлопнулась входная 
дверь, открытым осталось одно 
окно. Девчонки убежали вперед, 
а мы с Кирюшей идем медлен-
но по проулку. И представляе-
те – прямо перед нами молния! 
Понимаю: сделай я один шаг, 
она бы в меня попала. Добра-
лись до дома, всех четверых 
подсаживаю в окно, чтобы от-
крыли дверь изнутри. Зашла в 
дом, и только тогда меня отпу-

стило. Тут же мысль: если к ве-
черу не увезут рожать, то слава 
богу. Юра вечером спрашивает: 
как дела? Отвечаю: все хорошо, 
все живы.

…9 мая прошлого года.  Я, 
Юра, мой папа и дети идем на 
площадь Славы смотреть па-
рад. Мы с Анюткой отлучились 
недалеко по ее надобностям. 
Приходим, а Мируши нет. Где, 
спрашиваю. В ответ: за то-
бой побежала. В это время по 
улице идут люди, много лю-
дей, толпа. Найти в этой мас-
се трехлетнего ребенка просто 
невозможно. Мы – к полицей-
ским. Искали дочку 40 минут. В 
это время думала, что больше 
ее никогда не увижу. Девуш-
ка-полицейский нашла дочку 
в двух кварталах на пешеход-
ном переходе. Я ее увидела 
– у меня слезы, истерика. Се-
рьезный срыв, как следствие 
– проблемы со здоровьем, а 
Мируша вдруг вспомнила этот 
случай через полгода и гово-
рит: мамочка, ты меня никогда 
больше не оставляй. 

Конечно, я стала очень пугли-
вой и сентиментальной. Как-то 
поехали купаться на речку. А я 
всегда хорошо и далеко плава-
ла, озера переплывала. Думаю: 
сейчас быстро до того берега и 
назад. Отплыла метров 20, и все 
– паника, сразу же обратно. Нет, 
думаю, у меня дети. Сажусь за 
руль, тоже страх охватывает – 
у меня дети. Когда Юра рядом, 
тогда еду спокойно.

И все же дух авантюризма у 
нашей мамы навсегда не про-
пал. В начале этого сентября, 
когда Роде исполнилось 10 
дней (!), всем семейством от-
правились на машине в отпуск 
к Юриной маме. Военный горо-
док Сосновый бор в Псковской 
области – больше трех тысяч 
километров туда и столько же 
обратно. Конечно, все отгова-
ривали: мол, грудничок, будет 
тяжело. Но родители рискнули. 
Путешествие удалось на славу. 
Здесь стОит отметить, что авто-
мобиль у Юры с Машей самый 
что ни на есть семейный – се-
миместный минивэн «Тойота». 
Весь «комплект» Чернышей-
Климан как раз входит.

- Маша, как ты считаешь, 
сложнее с одним ребенком или 
с несколькими? 

- А я матерью одного ребен-
ка и не была. Когда одно чадо 
– красота. Успеваешь посмо-
треть ему в глаза, ответить на 
все вопросы, приласкать. А 
когда четверо, тебе нужно од-
новременно на четыре вопроса 
ответить, четыре рисунка по-
смотреть и четверых же похва-
лить. Опять же, одному ребен-
ку больше внимания уделяешь: 
надо с ним заниматься, играть, 
развлекать. А четверо сами 
устроят себе игры, конкурсы, 
концерты, в общем – семейный 
мини-детсад.

Детки у меня очень дружные. 
Когда были в отпуске в Псков-
ской области, трехлетний Ки-
рюша заступился за сестренок, 
потому что их обижали местные 
семилетние мальчишки. Гнал по 
всему городку. И те поняли, что 
с такой «бандой» из Тагила луч-
ше не связываться. 

А еще им нравится творить 
– лепить, рисовать, читать наи-
зусть «Лукоморье», рассказы-
вать сказки, петь и танцевать. 
Танцами, песнями и гимнасти-
кой девочки занимаются в сту-
дии «Чудетство» в ДК имени 
Окунева. И уже почувствовали 
кураж, выступая на сцене. На 
непредвзятый взгляд окружаю-
щих, детки у нас очень разви-
ты. Им хватает общения друг с 
другом, с нами, с бабушкой и 
дедушкой. Я и сама это вижу: 
когда приходим на детскую 
площадку, все малыши тянутся 
к моим. 

Когда узнали  
о четвертом,  
впали в ступор

Никак не обойтись в нашей 
истории без тех, без кого Маша, 
возможно, не решилась бы на 
пятерых детей, – родителей Га-
лины Ивановны и Игоря Григо-
рьевича. Маша – младшая, есть 
старшие дочь и сын. Сегодня у 
бабушки и дедушки четыре вну-
ка и четыре внучки. 

Галина Ивановна вспоминает:
- Двойняшки родились – не 

было страшно. Помогали, ко-
нечно. Анютка беспокойная 
была, а Оленька, наоборот, тер-
пеливая: ждет, когда ее покор-
мят, когда  к ней подойдут. По-
том родилась Мируша. Вроде 

нормально. А потом мы как-то в 
гости к ребятам пришли, и они 
объявляют: у нас радостное со-
бытие – мы ждем мальчика. Мы 
с дедом в ступоре: молча, ни 
слова не говоря, собрались и 
ушли. До такой степени были 
ошарашены. Уже дома поси-
дели, успокоились: это их ре-
шение, надо принимать. А про 
Родю и вовсе долго не знали. 
Весной, в апреле, мне вдруг 
Игорь говорит: ничего не заме-
чаешь - что-то у нас Машенька 
округлилась. Ну, поправляется 
и поправляется – все-таки мать 
четверых детей. А потом она 
нам объявила – будет еще ма-
лыш. 

- Если бы вам сказали, что у 
вашей младшей дочери будет 
пятеро детей, вы бы поверили? 

- Нет и еще раз нет. Хотя у 
нас самих трое. Да и я из боль-
шой многодетной семьи – нас 
у мамы девять. Какая Маша 
мама? Иногда смотрю на нее 
и думаю: откуда в ней столько 
терпения, мудрости? Я бы иной 
раз давно сорвалась. Они оба с 
Юрой очень спокойные, уравно-
вешенные. 

Из импровизированного ин-
тервью «Взгляд снизу» от детей 
я узнала, что:

- для Мируши самое вкусное 
мамино блюдо – это манник, а 
сама девочка «помогала манник 
доделывать – посыпала его»; 

-  Оля любит петь и танце-
вать, может ходить на пальчи-
ках, как балерина, у нее есть 
розовое и красное платья, очень 
красивые; 

- Аня не хочет ходить в дет-
ский сад, потому что у них и так 
весело, больше всех из сказоч-
ных героев ей нравятся боль-
шой и добрый Добрыня Ники-
тич и Принцесса из «Бремен-
ских музыкантов»;

- главный защитник девчонок 
– это Кирюша, но если что не по 
нему, может и всыпать, от него 
лучше держаться подальше (для 
наглядности показывает кулак).

Всех своих детей Маша назы-
вает солнышками:

- Еще в начале нашего зна-
комства Юра говорил, что у нас 
будут красивые дети. По-моему, 
красивые.

А вы, читатели, как считаете?
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мирослава.

 Мария и Юрий.

Кирюше и Ане всегда хорошо с бабушкой и дедушкой.
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СПОРТ
�� от первого лица

На открытом воздухе – 
катайтесь на здоровье!

�� 29 ноября - День матери

Замечательная мама: и спортсменка, и художник

Корты со свободным 
доступом: 

1. Победы, 42.
2. Красноармейская, 84.
3. Басова, 11.
4. Пихтовая, 12.
5. Володарского, 5.
6. Зари, 45.
7. Дружинина, 65.
8. Тагилстроевская, 5.
9. пр. Уральский, 78.
10. Гвардейская, 48.

В работе:

1. Металлургов, 6.
2. Шмидта, 22.
3. Пархоменко, 125.
4. Пархоменко, 122.

На этой неделе 
планируется заливка:
1. пр. Дзержинского, 63.
2. пр. Дзержинского, 49.
3. пр. Ленинградский, 103.

Ограниченный доступ 
(платно):

1. Выйская, 53.
2. Мира, 42А (корт).

Зимний сезон стартовал в условиях ограничений, 
связанных с пандемией коронавируса. О том, как 
работают спортивные школы и объекты, рассказа-
ла начальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции города Ирина ЕРЕМЕЕВА.

В Центре тестирования всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО работают инструкторы-ме-
тодисты: профессионалы своего дела, спортсмены и 
замечательные люди, которые дома выполняют глав-
ную роль в жизни - роль мамы. Поздравляем наших до-
рогих коллег с этим светлым и добрым праздником! 

Елену Анатольевну Фещенко знает почти весь город, 
много лет она работала деканом факультета безопасности 
жизнедеятельности в педагогическом институте. Она одна из 
тех, для кого спорт - это жизнь. Улыбчивая, отзывчивая, всегда 
готовая помочь - такой помнит ее не одно поколение студентов. 
Для них она становилась хорошим наставником, а для кого-то и 
«педагогической» мамой. 

Всю жизнь Елена Анатольевна была трудягой, но сын Евгений 
и дочь Наталья никогда не чувствовали себя одиноко, мама 
всегда была рядом. Походы, сплавы, активный образ жизни 
наполнили их детство, поэтому и выросли они очень спортивными. 
Мама успевала все и всегда, еще и хобби выбрала необычное - 
рисование. 

Сейчас Елена Анатольевна активно участвует в воспитании 
любимых внуков, а в свободное время рисует прекрасные картины 
маслом, чтобы подарить их потом родным и близким.  «Талантливый 
человек талантлив во всем: и в живописи, и в воспитании детей», - 
говорят коллеги.  
Елена ШИРОКОВА, инструктор-методист Центра тестирова-

ния ВФСК ГТО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Дружная семья (слева направо): зять Сергей, дочь Наталья, внучка 
Дарина, сын Евгений, Елена Анатольевна, сноха Татьяна, внук Николай.

В соответствии с решени-
ем оперативного штаба 
с 26 октября по 29 ноя-

бря тренировочный процесс в 
муниципальных учреждениях 
должен идти в дистанционном 
режиме. 

- На сегодняшний день си-
туация изменилась, - сообщи-
ла Ирина Львовна. – 20 ноября 
было принято решение об ор-
ганизации тренировок в штат-
ном режиме членам сборных 
команд Свердловской области 
и России, группам спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства. Они 
же могут выезжать на соревно-
вания.

Также разрешено проведе-
ние тренировочных занятий на 
открытом воздухе и крытой ле-
довой арене в тех видах спор-
та, где это предусмотрено про-
граммой спортивной подготов-
ки.

Физкультурно-спортивные 
мероприятия на территории 
города могут проходить только 
на открытом воздухе и без при-
сутствия зрителей. В режиме 
онлайн проводятся турниры по 
шашкам и шахматам.

- В нашем городе проходят 
соревнования?

- Из-за сложной коронави-

русной обстановки при-
шлось отменить проведе-
ние региональных и меж-
региональных турниров по 
многим видам спорта (хок-
кей, футбол, пауэрлифтинг 
и другие).

Этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина состоится на горе 
Долгой 5 и 6 декабря без 
зрителей. Это одно из 
знаковых спортивных со-
бытий Свердловской об-
ласти, украшение Нижнего 
Тагила, его достояние. Нет 
сомнений, что и в этот раз 
комплекс будет полностью 
готов принять летающих 
лыжников. Уже заявились 
63 участника из 12 команд. 

Традиционно для ор-
ганизации соревнований бу-
дут привлечены тагильские 
волонтеры - 80 человек, ко-
торые, как и участники сорев-
нований, должны будут сдать 
ПЦР-тесты.

На декабрь запланирова-
ны городские соревнования по 
лыжным гонкам и лыжному ори-
ентированию, зимнему плава-
нию. Пока под вопросом прове-
дение всероссийских турниров 
по спортивной борьбе и пауэр-
лифтингу, межрегиональных со-

ревнований по баскетболу, по-
скольку они проходят в спортив-
ном зале, где возможен контакт 
участников без соблюдения со-
циальной дистанции.

- Зима в этом году при-
шла рано, многие уже доста-
ли коньки, снегокаты и лыжи. 
Где можно покататься?

- В Нижнем Тагиле 54 ледо-
вые площадки для организа-
ции массовых катаний на конь-
ках, в том числе десять плат-
ных (из них две закрытые аре-

ны) и 44 - бесплатных. 
Конечно, не все корты 
находятся в рабочем 
состоянии.

Планируется заливка 
21 корта, они закрепле-
ны за муниципальными 
учреждениями физ-
культурно-спортивной 
направленности. 13 
объектов обслужива-
ет клуб туристов «Ази-
мут», один – СШОР 
«Юпитер», два – СШ 
«Юность», пять – МА-
СОУ «Спартак». 

На катке стадиона 
«Юность» сейчас ве-
дутся работы по на-
ращиванию ледяного 
слоя. Открытие - после 
27 ноября.

Корт в парке На-
родном начнет работу 
после 10 декабря. Бу-
дет организовано му-
зыкальное и лазерное 
оформление. Такого 
пока нет ни у одного 
корта в Нижнем Таги-
ле.  Объект принад-
лежит клубу туристов 

«Азимут», который старается 
сделать его самым лучшим в 
городе. Корт будет работать с 
8.00 до 22.00 часов. Планирует-
ся прокат коньков.

Традиционно есть пробле-
мы при заливке кортов с под-
ключением к системам холод-
ного и горячего водоснабжения 
с управляющими компаниями. 
В прошлом году один корт на 
Ленинградском проспекте при-
шлось заливать привозной во-
дой. Да и жители иногда спо-

собствуют тому, чтобы мы не 
заливали катки: сыплют песок, 
перерубают шланги.

На закрытых ледовых аренах 
массовые катания пока не про-
водятся.

 В городе функциониру-
ет пять лыжных баз: на Пихто-
вых горах, на Долгой, на Белой, 
«Спартак» на Голом Камне и 
база химзавода «Планта». «Ура-
лец» закрыт на ремонт. Прокат 
лыжного инвентаря пока не ра-
ботает, трассы не готовы из-за 
погодных условий. 

На горнолыжном комплексе 
«Гора Белая» с 20 ноября откры-
та учебная горнолыжная трас-
са. Ведется прокат инвентаря. 
Трассы для беговых лыж тоже 
пока не готовы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ирина Еремеева.



В продуктовых супермаркетах 
Нижнего Тагила среди коробок с 
яблоками, грушами, бананами и 
мандаринами  этой осенью все чаще 
можно встретить ящики с фейхоа. 
Субтропические зеленые плоды сто-
ят в среднем от 15 до 22 рублей за 
100 г. И если верить интернету, то 
пользы от них – море, конечно, если 
у вас нет аллергии на эту экзотику. 

Самый простой способ употребления 
фейхоа – тщательно вымыть, разрезать 
и съесть. Самый популярный рецепт у 
блогеров – сырое варенье: фейхоа из-
мельчить в мясорубке или блендере и 
смешать с равным количеством сахара, 
разложить по банкам. 

А можно сделать витаминный салат и 
чай. Для этого фейхоа промыть и осто-
рожно срезать шкурку. Мякоть нарезать, 
положить в отдельную миску и сбрыз-
нуть лимонным соком. Добавить наре-
занное, очищенное от семечек яблоко. 
Очистить от шкурки, косточек и белых 
пленок дольки апельсина, он обязатель-
но должен быть сочным и сладким. Все 
перемешать, еще раз сбрызнуть лимон-
ным соком. По желанию можно добавить 
изюм, кедровые или грецкие орехи. Са-
хар в рецепте не предусмотрен, и без 
него получается сладко. 

Шкурку фейхоа используют по-
разному. Первый вариант – засушить и 
добавлять потом в чайную заварку. Вто-
рой – сразу залить горячей кипяченой 
водой и дать настояться несколько ча-
сов, потом этот настой доливать в зава-
ренный зеленый чай. Третий вариант – 
слегка обжарить шкурки на сухой сково-
роде, переложить в заварочный чайник, 
добавить листовой зеленый чай, залить 
горячей кипяченой водой и настаивать 
минут 15 под закрытой крышкой, пода-
вать с лимоном. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

26 ноября 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №138 СТР. 31

Православная Похоронная Служба

ÓÑÏÅÍÈÅ

Извещаем вас, что при обращении в Службу 
людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, мы имеем возможность оказать 
минимальный комплекс услуг по захоронению 
за счет государственного пособия

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!

ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

Нижнетагильская Епархия, ул. Носова, 32
8(3435)42-49-29, наш сайт: успение-нт.рф
По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия

РЕКЛАМА

Фотовыставка коллеги
У нашего коллеги, фотокор-

респондента Николая Антоно-
ва, в начале декабря заплани-
рована персональная выставка 
в музее-заповеднике. 

Будет представлено 45 его 
произведений.  

  музей

Экскурсия-квест
и «Котофеичи»

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств вновь 
предлагает тагильчанам чет-
верговые творческие встречи.

Сегодня, 26 ноября, в 18.00, 
состоится экскурсия-квест для 
всей семьи «Женские образы в 
изобразительном искусстве» (6+).

В это же время в другом зале 
начнется мастер-класс от художни-
ка и педагога Елены Прошко «Нева-
ляшки «Котофеичи» из глины» (6+). 
А еще – предусмотрено полностью 
бесплатное участие в мероприятии 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Телефон 
для справок: 25 – 26 – 47. 

  филармония

«Ручейки и океаны»
в органном зале

28 ноября, в 17.00, в орган-
ном зале Нижнетагильской фи-
лармонии состоится концерт 
«Ручейки и океаны» (6+). 

Это второй концерт цикла «В го-
стях у органа». Программа адресо-
вана самому широкому кругу слу-
шателей, будет полезна ученикам 
музыкальных школ, а также иде-
альна для семейного посещения. 

  кино

Фестивалим?
Кинотеатр «Красногвардеец» 

предлагает тагильчанам стать 
участниками двух фестивалей.

Наш город снова стал площад-
кой открытого фестиваля докумен-
тального кино «Россия», который 
проходит с 23 по 28 ноября. 

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА. 

  афиша

В числе обладателей подписных абоне-
ментов - ветераны Великой Отечественной 
войны, наши знаменитые земляки, знаме-
носцы Парада Победы Василий Дорофе-
евич Михайлов и Николай Петрович Ани-
симов. Подписку для них лично оформил 
председатель горДумы Вадим Раудштейн. 

Василий Дорофеевич участвовал в осво-
бождении Латвии, Литвы, Белоруссии, Вос-
точной Пруссии. Помнит, как участвовал в 
ликвидации Курляндской группировки не-
мецко-фашистских войск, как восемь дней 
держали оборону, как все это время гудела и 
дрожала земля, освобождение Кенигсберга. 

Почетный ветеран города и член совета 
ветеранов Ленинского района Николай Пе-

трович Анисимов каждое 9 Мая отмечает 
не только День Победы, но и день рожде-
ния. Война застала его, когда обучался в 
Ленинградском военно-медицинском  учи-
лище и только перешел на второй курс. 

Коллективную подписку для ветеранов, 
пенсионеров и подопечных Ленинского и 
Тагилстроевского комплексных центров со-
циального обслуживания населения помог-
ли приобрести депутаты Галина Масликова 
и Денис Корякин. Несколько десятков або-
нементов в ближайшее время будут пере-
даны подопечным этих социальных учреж-
дений. Руководители комплексных центров 
передали им от всей души слова благодар-
ности и пожелания доброго здоровья . 

Акция «ТР» «Подари подписку ветера-
ну» продолжается. В непростое время, 
когда большинство ветеранов и пенсионе-
ров возрастной категории 65+ вынуждены 
оставаться дома, газета становится пред-
метом необходимости. В листах ожидания 
на подписные абонементы «ТР» - десятки 
человек. Каждый из них надеется получать 
«ТР» еженедельно. 

Уважаемые руководители предприятий, 
представители малого и среднего биз-
неса, депутаты, партнеры и друзья «ТР», 
присоединяйтесь к доброму делу! 

На все ваши вопросы ответим по теле-
фону: 41-49-62.

Ольга ПОЛЯКОВА.

  подписка-2021

Наших читателей все больше!

  проверено на кухне

Эксперименты с фейхоа
В субботу, 28 ноября, пройдет от-

крытие зимнего сезона под деви-
зом «Пора катать на Белой!» Начало в 
15.00. 

Для катающихся будут открыты трас-

са 2А «Спортивная» и трасса 1А «Тури-
стическая», а для самых юных работает 
учебная трасса. В программе праздника 
выступление артистов, анимация с ро-
стовыми куклами и множество конкурсов 
с ценными призами. Кульминацией ста-
нут зажигательное фаер-шоу и сладкий 
сюрприз. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

  открытие сезона

«Пора катать на Белой!»

Редакция газеты «Тагильский рабочий» продолжает делать 
подарки своим подписчикам и читателям.

В воскресенье билет в Нижнетагильскую филармонию на 
«Эстрадно-джазовый смузи» мы вручили тренеру СШ «Старый со-
боль» Алексею Дектяреву. 

- Пойду с женой Ксенией, а может быть, еще и с дочерью Кирой, 
- сказал Алексей Владимирович, который уже не один год дружит 
с нашей газетой.

В сентябре два воспитанника тренера, Владислав и Максим Ко-
ростелевы, в составе сборной команды Свердловской области по 
баскетболу стали серебряными призерами первенства России сре-
ди юношей 2004 г.р.

На снимке Алексей Дектярев в холле спортзала вместе с 
другим своим учеником - Матвеем Свахиным, финалистом 
первенства России среди команд юношей 2005 г.р. Пока в СШ 
«Старый соболь» проходят тренировки только у членов сбор-
ных команд области.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Билет в филармонию 
вручили тренеру

  акция «ТР»

Бессрочную акцию газеты «Тагильский рабочий» «Подари 
подписку ветерану!» ничто не остановит. С каждым днем 
число наших подписчиков увеличивается благодаря внима-
нию и поддержке тагильчан. На текущей неделе депутаты 
Нижнетагильской городской думы продлили коллективную 
подписку на первое полугодие 2021 года. Более того, або-
нементы на «ТР» получили почти все подшефные ветераны 
народных избранников. 



  календарь знаменательных и памятных дат

29 ноября - День матери
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
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  проект «ТР»: фотолетопись города   веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
29 ноября

восход/закат: 9.16/16.20 
долгота дня: 7 ч. 04 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-11° -8°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
2 декабря

восход/закат: 9.22/16.17 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-8° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
26 ноября

восход/закат: 9.11/16.24 
долгота дня: 7 ч.13 мин.

фаза луны: растущая  
ночью днем

-8° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
27 ноября

восход/закат: 9.13/16.23 
долгота дня: 7 ч. 10 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-7° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
28 ноября

восход/закат: 9.15/16.21 
долгота дня: 7 ч. 06 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-9° -8°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
30 ноября

восход/закат: 9.18/16.19 
долгота дня: 7 ч.01 мин. 

фаза луны: полнолуние
ночью днем

-13° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
1 декабря

восход/закат: 9.20/16.18 
долгота дня: 6 ч. 58 мин.  

фаза луны: полнолуние 
ночью днем

-12° -8°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Этот снимок принесла в редакцию 
наша постоянная читательница, кра-
евед Надежда Зятькова. На фотогра-
фии сандружина Нижнетагильского 
института испытания металлов, ори-
ентировочно, 1966 год. 

Надежда Зятькова рассказала, что 
снимок хранится в ее краеведческом 
архиве, где собраны как личные фото-
документы, так и переданные ей други-
ми тагильчанами. Санитарную дружи-
ну сотрудников НТИИМ запечатлели на 
фоне автобуса и санитарной машины, 
которых, увы, почти не видно. В первом 
ряду читательница назвала только двух 
человек - это Алла Полежаева и Изольда 
Мелкозерова. Второй ряд: Татьяна Буга-
ева, Тамара Мурзина, Ирина Силантье-
ва, Зинаида Горохова, с баяном Виктор 
Осадчий, цеховой врач Тамара Попо-
ва, медсестра Антонина Юрлова, Гали-

на Шкитун, Зайнет Вахитова, Валентина 
Залевская, Александр Лесниковский. В 
третьем ряду: Пичугина, Людмила Гене-
ралова, Валентина Емельянова, Галина 
Мезенцева, Раиса Буря, Нина Балыкова. 
В четвертом ряду: Валентина Сурина и 
Татьяна Калимулина. 

А мы по-прежнему предлагаем на-
шим читателям вместе составлять 
фотолетопись родного города и при-
сылать свои снимки. Через месяц 
начнутся новогодние праздники, и в 
редакции запланирована публикация 
тематических фотоподборок, так что 
присылайте свои интересные сним-
ки и истории. Не забудьте сделать по-
метку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ КРАЕВЕДЧЕСКОГО АРХИВА

НАДЕЖДЫ ЗЯТЬКОВОЙ.

Санитарная дружина

Понедельник, утро. Собираю дочку в детсад. Замечаю, 
что она надела левый сапог на правую ногу, думаю: «Сей-
час наденет правый на левую и сообразит, что тут что-то 
не так...»

Однако НЕТ! На левую ногу она надела ЛЕВЫЙ сапог! 
ВТОРОЙ ЛЕВЫЙ!

Тут я наконец проснулся и осознал, что они действи-
тельно оба левые, да еще и разных размеров! Позвал 
жену.

Жена смекнула моментально: открыла детсадовскую 
группу в ватсапе, а там уже болтается вопрос: «Чей ребе-
нок в пятницу ушел домой в РОЗОВОМ ЛЕВОМ САПОГЕ 
28-го размера? У нас ваш ПРАВЫЙ 26-го!»

Современные технологии берегут наши мозги от выки-
пания!

По материалам сайта https://eku.ru
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Современные технологии

Брачное объявление. «Ищу мужчину с 
НДФЛ в 15%».

***
Если у нас штрафуют за нахождение 

без маски в общественном месте, поче-

му не премируют тех, кто носит по две?

***
Забавляют люди, которые всю жизнь 

едят сосиски, но отказываются от вакци-
ны, потому что не знают, что в ней может 
содержаться.

По материалам anekdot.ru

  анекдоты


