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Активист,
блогер,
психолог

Новый вагон модели 71-415
в Нижнем Тагиле
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Каким нам запомнится уходящий год
В первом декабрьском выпуске 

«Тагильского рабочего» стартует 
новый редакционный проект. 

За оставшиеся недели до Ново-
го года журналисты вместе с чита-
телями назовут главные события 
2020-го, изменившие наше обще-
ство, город. 

Определят то, что повлияло на ос-
новные отрасли – производство, об-
разование, здравоохранение, бизнес, 

спорт, культуру, а также оценят пер-
спективы наступающего 2021 года. 
В итоговых номерах газеты появится 
дайджест главных новостей 2020-го, 
подкрепленный подборкой фото. 

Приглашаем принять участие в 
проекте и поделиться своим «Глав-
ным событием»! Можно по телефо-
ну, электронной почте или в группах 
«ТР» в социальных сетях. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

НЕ ТРАМВАЙ - САМОЛЕТ!
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�� колонка мэра

Не трамвай - 
самолет!
На финише года в городе готовятся к эксплуатации 
современные низкопольные  вагоны

Вагон, напичканный электроникой.

В начале недели пусконаладочные работы шли в но-
вокушвинском депо уже на двух вагонах. 

- Идет подготовка обоих, -  рассказывает Денис Кис-
лицин, ведущий инженер по наладке и испытаниям  АО 
«Уралтрансмаш». - Приходится и руками работать – сле-
сарничать, электросхемы проверять, подключать.

Как отмечает специалист, самое главное в новом 
трамвае – полностью низкий уровень пола.  Для этого в 
том числе уменьшили диаметр колес. 

Кстати, специально была разработана совершенно 
новая поворотная тележка с двойным рессорным под-
вешиванием. Это позволило сделать  широкий проход в 
салоне вагона без выступов и сужений. Конструктивные 
особенности тележки повышают мягкость и плавность 
хода, удобны в сервисном обслуживании.

По сравнению с предыдущими моделями есть и усо-
вершенствования в электронике, отмечает  Денис Кис-
лицин. В кабине водителя изменилось расположение 
кнопок, поменялся рабочий интерфейс.

- Нравится трамвай?
- Симпатичный дизайн!
На другом участке - еще один красавец 71-415.
Анатолий Воронин, ведущий инженер ЗАО «Авто-

матизированные системы и комплексы», уже 20 лет 

на этом предприятии, так что начинал работать еще с  
402-й моделью в начале 2000-х.

 - Кроме приводов дверей, силовое оборудование 
наше. Оно отвечает за управление двигателем и распо-
ложено на крыше, - рассказывает  командированный из 
Екатеринбурга специалист. – Сравните. Рядом  -  405-й. 
У него силовое оборудование под днищем  и подвер-
гается вредному воздействию – соль и т.д. Современ-
ная тенденция – оборудование на крыше, и вагон можно 
сделать низкопольным.

Проходим по новенькому трамваю, у которого четы-
ре двери: две – одностворчатые и две – двустворчатые. 
Есть кнопки их открытия для пассажиров. Как в «Ласточ-
ке». Мест для сидения - 34, указано на табличке. Нема-
ло! Кстати, максимальная вместимость трамвая – 172 
человека. Настоящий городской транспорт. А еще…

-  Этот вагон по оборудованию – практически само-
лет, - подчеркивает Анатолий Воронин.  - Вот у нас раз 
компьютер, два компьютер, три … Четвертый – цен-
тральный. Понимаете? Для того, чтобы обслуживать эту 
технику, надо иметь хорошую базу: в том числе воспи-
тывать  специалистов. Они появятся, если будет инте-
ресно работать. А с современной техникой  -  интерес-
но, особенно для молодежи. Это не кувалдой махать. 

Анатолий Воронин.

В эти дни в трамвайном депо на Новой Кушве можно совершить поистине  путешествие во 
времени. Перейдя из бытового корпуса с еще советскими интерьерами в прокопченный де-
сятилетиями производственный, вы увидите настоящее дитя XXI века -  скоростной, полно-
стью низкопольный трамвай  модели 71-415 производства АО «Уралтрансмаш» (в составе АО 
«Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).  

Денис Кислицин.

Общественный 
транспорт: 
модернизация  
в комплексе

В Нижнем Тагиле улучшится сеть городского 
транспорта.

На линии выйдут три новых трамвайных вагона со-
временной модели 71-415. Дополнительно в рамках 
программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» 
ожидается поступление 17 автобусов на газомотор-
ном топливе, которые, по обращениям тагильчан, нач-
нут курсировать на самых востребованных маршрутах. 

Новый транспорт отвечает всем требованиям ком-
форта, безопасности, экологичности. Он большой 
вместимости, низкопольный - могут удобно располо-
житься мамы с колясками, маломобильные граждане. 

Долгие годы изношенность подвижного парка была 
проблемой, мешающей модернизировать сеть пасса-
жирских перевозок в Нижнем Тагиле. 

Между тем, это один из главных приоритетов. Не-
смотря на рост количества личных автомобилей, 
именно городской пассажирский транспорт обеспе-
чивает более половины всех передвижений населе-
ния, включая льготные категории граждан. 

В прошлом году тагильские трамваи перевезли 
свыше 11 млн. 100 тысяч пассажиров.

Кроме того, электротранспорт - экологически чи-
стый вид техники, что для Нижнего Тагила особенно 
важно.

Однако обновление было бы невозможно без феде-
ральной и областной поддержки, без программы раз-
вития транспортной сети в городских агломерациях, 
разработанной правительством РФ, национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД), успешно реализуемого в нашем го-
роде. 

Важен комплексный подход -  надежность пасса-
жирских перевозок напрямую зависит от нескольких 
составляющих. 

Второй год Нижний Тагил участвует в нацпроекте 
«БКАД». Пройдена уже треть шестилетнего пути. За 
это время приведено в порядок около 60 км дорог: 
они стали ровными, безопасными для водителей и 
пешеходов.

Подчеркну, муниципалитет не является областным 
центром, однако по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева был включен в нацпроект.

Реформирование общественного транспорта не-
возможно и без современных электронных техноло-
гий.

Осенью в городе приступили к внедрению интел-
лектуальной транспортной системы (ИТС). Средства 
выделяют в рамках БКАД: для ИТС Нижнетагильской 
агломерации предусмотрены 80 млн. рублей. Первые 
преимущества от ее появления тагильчане увидят уже 
в этом году.

ИТС позволит повысить безопасность движения, 
уменьшить пробки и снизить расход топлива, вредные 
выбросы в атмосферу. Будут проанализированы транс-
портные потоки. А это - снижение числа аварий, зага-
зованности, улучшение пропускной способности улиц.

Для реализации первого этапа работ уже к началу де-
кабря будет завершена реконструкция 21 светофорно-
го объекта в центральной части Нижнего Тагила, также 
ведется устройство центра обработки данных. Он обе-
спечит сбор и аналитику объективной информации о ра-
боте транспортного комплекса. Мы сможем эффективно 
контролировать пассажирские перевозки, работу всей 
коммунальной и дорожной техники, систем парковочных 
пространств и остановочных пунктов.

Подчеркну: в целом, стремимся создать в Нижнем 
Тагиле современную модель транспортного обслужи-
вания населения. Это вопрос принципиальный: раз-
вивать общественный транспорт, значит, в итоге, по-
вышать уровень жизни людей.
Владислав ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.
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�� Кубок мира

Лидеры в строю.  
Ждем красивой борьбы!
В выходные на горе Долгой пройдет этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина. Это первые международные 
старты на территории Свердловской области с конца марта

Из-за пандемии коронавируса организа-
торы приняли решение провести соревнова-
ния без зрителей. В таком же формате прош-
ли этапы в польской Висле и финской Руке. 
Транслировать полеты в прямом эфире будут 
три телеканала: «Матч! Страна», Eurosport и 
«Студия-41».

Завтра состоится квалификация, начало 
в 19.30. В субботу, 5 декабря, старт в 19.15. 
Завершатся соревнования в воскресенье, на-
чало в 18.30.

Спортсмены и тренеры прибыли чартер-
ным рейсом из финского Рованиеми в поне-
дельник вечером. Увы, количество участни-
ков значительно сократилось, заболевшие 
коронавирусом есть практически во всех 
сборных. В Россию прилетели представите-
ли семи стран: Австрии, Германии, Норве-
гии, Польши, Словении, Швейцарии и Япо-
нии. Финны отказались в самый последний 
момент, а чехов и болгар отстранили из-за 
выявленных случаев COVID-19 во время тур-
нира в Руке. 

После первого этапа в Висле четверо рос-
сийских спортсменов, включая 17-летнего 
воспитанника школы олимпийского резерва 
«Аист» Илью Манькова, отправились на каран-
тин, поскольку один из них сдал положитель-
ный тест. По словам президента федерации 
прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья 
Дмитрия Дубровского, больше никто не за-
разился, поэтому вся тройка выступит в Ниж-
нем Тагиле. Кроме Манькова на старт, воз-
можно, выйдет еще один тагильчанин Вадим 
Шишкин. Его участие на момент подписания 
номера было под вопросом.

При заселении в гостиницу летающие лыж-
ники сдали еще один тест, который и стал до-
пуском к соревнованиям.

Кто претендует на победу?
В статусе лидера общего зачета Кубка мира 

прилетел немец Маркус Айзенбихлер. В этом се-
зоне он одержал уже две победы.  Наверняка не 
прочь подняться на высшую ступень тагильского 
пьедестала почета и его ближайший преследо-
ватель норвежец Халвор Энгер Гранеруд, он стал 
сильнейшим в воскресенье в Руке. 

Взлетит над Долгой рекордсмен тагильско-
го большого трамплина норвежец Йохан-Андре 
Форфанг. Выступит на нашем этапе и единствен-
ный в истории четырехкратный олимпийский чем-
пион по прыжкам на лыжах с трамплина Симон 
Амман из Швейцарии. 

Способен показать высокий результат облада-

тель Кубка мира-2018 Рею Кобаяси из Японии, в 
прошлом году он был призером.

В сборной России лидер прежний – Евгений 
Климов из Пермского края. Для него успехом 
станет попадание в десятку. Это вполне реально, 
поскольку конкуренция значительно ниже, чем 
обычно. 

Хочется верить, что сумеет справиться с волне-
нием юный Илья Маньков, который всегда хорошо 
выступает на родном трамплине. 

Добро пожаловать в Нижний Тагил!
В понедельник, когда спортсмены приехали на 

Урал, активисты Российского движения школьни-
ков провели флешмоб в центре   города, на пере-
сечении проспектов Мира и Строителей. Установ-
ленных на круговом движении медведей наряди-
ли в шарфы с символикой соревнований, которые 
сделали своими руками. Мишке, стоящему на за-
дних лапах, досталась пара настоящих лыж.

В акции приняли участие ученики восьмого 
класса центра образования №1 Фарид Гериханов 
и Андрей Максимов. Оба – спортсмены, Фарид за-
нимался дзюдо и фехтованием, Андрей – пловец 
и, кроме того, лидер городского детского совета 
РДШ. Заверили, что обязательно будут смотреть 
соревнования по телевизору и болеть за россиян. 
Увидеть полеты вживую пока не довелось.

- Надеюсь, наш флешмоб привлечет внимание 
гостей, они поймут, что в Нижнем Тагиле им рады, 
- сказал Андрей Максимов.

- Мы растим волонтеров, которые потом будут 
работать на горе Долгой, как выпускники прошлых 
лет детской организации «ЮНТА», - сообщила Яна 
Керженцева, руководитель муниципального шта-
ба РДШ. -  Эти ребята пока юные, поэтому делаем 
то, что можем. Пусть спортсмены увидят, что та-
гильчане их поддерживают, ведь на трибуны зри-
телей не пустят. Мы участвуем в различных акци-
ях, стараемся каждый день делать добро. 

Зима не испугает
В этом сезоне летающим лыжникам не везет с 

погодой: в Висле и Руке было ветрено, в Нижнем 
Тагиле - холодно. Европейцы привыкли к гораздо 
более мягкой зиме, а где-то снег уже только ис-
кусственный. Что ж, будет больше впечатлений!

К тому же, к выходным потеплеет до минус 
восьми градусов, будет вполне комфортно. Ветер 
в пределах нормы, в воскресенье чуть сильнее. 
Ничто не должно помешать провести соревнова-
ния на самом высоком уровне!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Фарид Гериханов и Андрей Максимов.

Кстати, в Тагиле мы испытывали в свое время аккумуляторный 
трамвай, который в принципе может двигаться и без контактной 
сети. Не нужно подстанций. Просто рельсы. А на конечной – пункт 
подзаряда. Китайцы давно таким путем идут. 

Гость Тагила часто бывает по работе в нашем городе и хорошо 
его знает:

 - Если город позиционирует себя как современный, без трам-
ваев, электробусов существовать он теперь не может. Имеем пе-
чальные примеры. В некоторых городах трамвайные пути демон-
тировали: мол, расширится проезжая часть. Но в конечном итоге 
пробки не уменьшились.  Единственное решение  – выделенка для 
электротранспорта, его перемещение со скоростью, сравнимой 
с маршрутками и личными авто. А у вас с Вагонки до города – вы-
деленка, и трамвай может идти  быстро. Но должны быть хорошая 
контактная  сеть, путевое хозяйство. И если еще добавим  совре-
менный трамвай, мы станем передвигаться  со скоростью, достой-
ной людей XXI века.

На днях в Нижний Тагил поступил и третий вагон модели 71-415.
- В рамках контракта мы отгрузили в Нижний Тагил три трамвая, 

- сообщил 1 декабря   коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» 
Алексей Серков. - Специалисты сервисной службы предприятия 
проведут пусконаладочные работы и подготовят вагоны к выходу 
на линии города, а также  обучат эксплуатирующий и ремонтный 
персонал депо. Вагон данной модели успешно прошел тестовые 
испытания в Екатеринбурге и Челябинске, получил хорошие отзывы 
среди пассажиров и сотрудников эксплуатирующих организаций. 
Трамвай 71-415 — современный, безопасный и комфортный.

Как  подчеркивают в АО «Уралтрансмаш», низкий пол по всей 
площади салона облегчает и ускоряет посадку и высадку, особен-
но для маломобильных групп населения, и новый трамвай полно-
стью отвечает требованиям программы «Доступная среда». Важный 
момент - обновления имеющихся трамвайных линий и депо не тре-
буется,  улучшен доступ для технического облуживания и ремонта. 
Съемные элементы лобовой и задней масок позволяют быстро за-
менить детали в случае ДТП.

Между тем, трамвайщики продлили работу маршрута № 
3. Два поезда (по одному на каждое кольцо) возвращаются с 
односменного 12-часового графика работы на двухсменный 
-  по 8 часов. Вагоны стали заходить в депо «Новая Кушва» не 
в 18.03 и 18.42, а в 22.14 и 22.25. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Двустворчатая дверь с кнопкой для пассажиров.

Наш фотокор пролез под днище трамвая – все с иголочки!
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Почему «Тагильская лагуна-2» - это 
гораздо больше, чем набережная, 
«ТР» сообщил в прошлом номе-

ре, где подробно описаны планы рекон-
струкции территории вокруг городского 
Дворца детско-юношеского творчества. 
Проект, посвященный 300-летию города, 
специалисты Тагилгражданпроекта раз-
рабатывали в тесном сотрудничестве с 
коллективом дворца. 

Проект поистине уникальный, потому 
что и сам дворец уникален во многих от-
ношениях. Где еще занимаются парус-
ным спортом, картингом, автомехани-
кой, моделированием и запуском ракет 
и судов? Где еще действует столько бес-
платных студий и кружков, руководимых 
влюбленными в свое дело энтузиастами? 
Не зря в ГДДЮТ приезжают дети из всех 
районов города и ближайших сел. 

О преобразовании территории педа-
гоги и родители воспитанников мечта-
ли  давно, практически с открытия двор-
ца в 1988 году. И долгое время это был 
вопрос не столько развития учебных 
и творческих планов, сколько пробле-
ма элементарной безопасности. Район 
Кушвы пользовался особой криминаль-
ной славой - пустырь у берега, надежно 
скрытый стенами дворца от дорожных 
патрулей, облюбовали наркоманы. 

Вот что вспоминает директор 
ГДДЮТ Оксана Михневич, которая 
возглавляет коллектив уже 30 лет:

- В 90-е, в разгул криминала, твори-
лось страшное - за дворцом все было за-
полнено машинами. Мы часто вызывали 
и милицию, и «скорую» умирающим нар-

команам. Весь берег был усеян шприца-
ми, и, проводя субботники, мы сначала 
проходили территорию сами, а потом 
подключали к уборке ребят. Постепенно, 
при содействии правоохранительных 
органов, ситуация менялась к лучшему. 
Значительно безопаснее у нас стало по-
сле того, как реконструировали Деми-
довскую дачу и на берегу появилось ос-
вещение. 

Кстати, страшно за детей было еще и 
из-за дороги – по улице Красногвардей-
ской интенсивное движение, здесь не 
раз сбивали людей. Много лет дворец и 
местная общественность добивались ре-
гулировки на переходах и удобных оста-
новок.

- С августа у ГДДЮТ сделали две офи-
циальные остановки, больше не надо бу-
дет выпрыгивать с детьми в сугробы и на 
лед у автозаправки, - радуются наши со-
беседники. А Оксана Васильевна говорит 

о практической работе, предшествовав-
шей рождению проекта: 

- Не первый год мы вынашиваем пла-
ны о капитальном ремонте здания двор-
ца и выполнили ряд серьезных меропри-
ятий, исследований. Геологические изы-
скания показали, что в 80-е годы место 
для дворца было выбрано правильно – 
фундамент на скале, никакого движения 
пород нет, а значит, строительство лагу-
ны на сохранности здания не скажется. 

Планы благоустройства территории 
мы строили со всеми мэрами – нашу ра-
боту всегда ценили и не отказывали….Но 
до воплощения даже скромных идей так 
дело и не доходило. Движение началось, 
когда  появились национальные проек-
ты, на которые государство не жалеет 
средств, когда наши планы поддержал 
глава города Владислав Пинаев. 

Уже после Нового года начнется пер-
вый этап строительства лагуны-2. Терри-

торию  огородят забором, завезут мно-
го щебня, гранита. Набережную должны 
сдать уже в октябре. 

Сам проект создавался в процессе се-
рьезного обсуждения с нашим коллекти-
вом. Поэтому многое будет эксклюзивно: 
таких интересных задумок еще нигде не 
воплощали!  

Оксана Васильевна полна гордости 
за коллектив. Неудивительно, что любой 
педагог здесь посвящен в подробности 
проекта и верит в его успех. В конце кон-
цов, они главные заказчики и самые на-
дежные контролеры качества работ. 

Михаил Крюков, зам. директора 
по административно-хозяйственной 
части, разложив чертежи проекта на 
столе, поясняет:

- Береговая линия будет укреплена 
на протяжении 248 метров, общая пло-
щадь благоустройства - более 60 тысяч 
метров. Велосипедная дорожка пройдет 
по всему периметру, есть беговые до-
рожки, площадки для футбола и волей-
бола. Мы представляли Тагилграждан-
проекту исходные данные, все параме-
тры специалисты согласовывали с нами, 
вплоть до последнего - места установки 
новогодней елки. Ведь это будет не про-
сто место отдыха для всех тагильчан, а 

Мечта ГДДЮТ сбывается
Корреспонденты 
побывали во дворце,

рядом с которым к 300-летию 
города построят вторую очередь 
«Тагильской лагуны»

Оксана Михневич. 

Михаил Крюков и Александр Насонов комментируют план строительства.

Алексей Ковин.



тагильчан, а еще и адаптированная зона 
для занятий наших кружков. Предусмо-
трены отдельные огороженные площад-
ки для автогородка, для запуска авиамо-
делей и ракет, судомодельного спорта, 
картодром. Помещений во дворце для 
полноценных занятий давно не хватает. 
К примеру, автогородок у нас есть в хол-
ле, есть разметка, переносная модель 
перекрестка, чтобы отрабатывать пра-
вила по программе «Безопасное коле-
со» и в помещении, и на улице. Скоро 
у нас для этого будет отличная стацио-
нарная площадка. 

Александр Насонов, руководитель 
судомодельного объединения:

- Во дворце есть кабинет с неболь-
шим бассейном площадью 25 м, он 
подходит только для начальных тре-
нировок. Для соревнований места нет. 
Нам нужен широкий бассейн не менее 
40 м в длину, чтобы запускать большие 
самоходные модели и радиоуправляе-
мые суда. Такую возможность дает «Ла-
гуна». И, наконец, к нашему общему с 
ребятами восторгу, на берегу будет по-
строен маяк и интерактивный корабль 
со всем оснащением – можно будет ла-
зить, играть, как на настоящем парус-
ном судне.

Алексей Ковин, руководитель авто-
мотосекции: 

- Сейчас набирает популярность дет-
ский танковый биатлон, эта игра позво-
ляет лучше отрабатывать навыки вожде-
ния. Пока нам развернуться негде, не 
хватает площадей. В 1998 году мы пыта-
лись сделать трассу на пустыре, выгоня-
ли трактора, грейдеровали. Занятия на 
этой площадке до сих пор проводим, но 
места слишком мало. Очень важно, что 
на территории появится освещение. По-
смотрите, сколько народа потянулось 
на набережную на улице Горошникова, а 
сюда  еще больше придет. 

Алексей вспомнил, что, когда строили 
дворец, их, старшеклассников, отправ-
ляли сюда на субботники - чистить и от-
мывать пандусы. 

- Стройка была комсомольская, и я 
здесь работала наряду со всеми молоды-
ми педагогами и студентами, – заметила 
Оксана Васильевна. - И никто из нас тог-
да не подозревал, что это место станет 
нашим любимым домом. А на субботники 
в «Лагуну» коллектив и сейчас готов пой-
ти, если нужно помочь строителям.

История секции автомотоспорта свя-
зана с прославившим Тагил лауреатом 
нобелевки Константином Новоселовым.  

- У нас работал его отец, и Констан-
тин занимался во дворце, – напомнила 
директор. - «Весь наш пустырь на мото-
циклах объездил!» - так он сказал, когда 
приезжал на встречу с тагильчанами. А 
наш Алексей Ковин был учеником отца 
Новоселова. Отслужив в армии, Алексей 
вернулся во дворец, сам начал вести сек-
цию. Здесь же воспитал двух сыновей, ко-
торые стали чемпионами УрФО. Сегодня 
в ремонтных мастерских Тагила трудится 
немало молодых людей с золотыми рука-
ми. Учились у Ковина. Часто эти мальчиш-
ки плохо успевали в школе, но в секции 
развивался их технический склад ума. И 
сегодня подростки, которые занимаются 
в автомастерской при секции, разбира-
ются в машинах гораздо лучше своих от-
цов-автовладельцев. 

Светлана Новикова, руководитель 
студии развития дошкольников «Те-
ремок»:

- Я скажу о другом - сколько семей в 
Тагиле будут благодарны за «Лагуну»! 
«Теремку» уже 30 лет, и первые выпуск-
ники уже ведут сюда своих детей. Только 
у нас в студии занимается 580 малышей 
от 4 до 6. Каждый день мы видим мам, 
пап, бабушек и дедушек, которые со-
провождают их на занятия, при них еще 
коляски или зыбки с младенцами. Зна-
ете, здесь вечерами происходит своя 
жизнь. Родителям сложно. Строитель-
ство набережной решит огромную про-
блему – пока дети занимаются, взрос-
лые смогут погулять, попить чай, сами 
займутся физкультурой. И после заня-
тий можно интересно провести время 
всей семьей. Будет расширена авто-
парковка, и что, еще важнее, вдоль все-
го берега появится комфортный пеше-
ходный маршрут – можно будет дойти 
до дворца по набережной.

Директор Оксана Михневич не забы-
ла сказать о существенных дополнениях, 
учтенных проектировщиками:

- Чтобы семьи могли спокойно прово-
дить здесь время с детьми, мы настояли 
на строительстве стационарного туале-
та. Готовы взять на свой баланс и обслу-
живать будем сами. Вопросы озеленения 
также согласованы - у нас много сорто-
вой сирени, которую мы должны сохра-
нить. В парковой зоне обязательно бу-
дут навесы, чтобы мамы с детьми могли 
укрыться от дождя. 

Оксана Михневич уверена, что с та-
ким коллективом и при такой мощной 
поддержке властей город осилит этот 
грандиозный проект и чудо-«Лагуна» бу-
дет радовать еще не одно поколение та-
гильчан. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Светлана Новикова.

Пока корабли запускают в небольшом кабинетном бассейне. 

Территория за дворцом, где в 90-е гонял на мотоцикле 
нобелевский лауреат и где к 2022 году построят 

современный картодром 
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Уважаемые тагильчане!
В этот день мы отдаем дань памяти героям разных эпох и че-

ствуем своих современников - Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы. Памятная дата 9 декабря является символом 
связи поколений, воинской доблести, ратных и трудовых побед. 
Высшие государственные награды учреждены во славу тех, кто 
внес большой вклад в укрепление и развитие нашей страны, 
защиту ее свободы и независимости, обеспечение безопас-
ности граждан.

Примером самоотверженного служения Родине для нас 
всегда будет поколение, благодаря которому 75 лет назад была 
одержана Великая Победа. На полях сражений и в тылу была 
проявлена безграничная сила духа, мужество и отвага. Перед 
лицом испытаний наш народ продемонстрировал образцы вы-
сокого служения Отечеству, стойкости и героизма, являющиеся 
нравственным ориентиром для всех последующих  поколений.

В основе наших побед и достижений – люди, которые чув-
ствуют ответственность за судьбу страны, сражаются и сози-
дают ради ее блага. Наверное, мало кто из них задумывает-
ся в решающий момент о собственном героизме. Они само-
отверженно и мужественно исполняют свой долг, нередко ри-
скуя здоровьем и даже жизнью. Это в полной мере относится 
к медицинским работникам, ведущим сейчас по всей стране 
сражение с коронавирусной инфекцией. Их профессиональный 
подвиг навсегда останется в истории России.

Низкий поклон и сердечная благодарность людям, олице-
творяющим собой честь и славу нашей Отчизны. Пусть их яркий 
пример вдохновляет нашу молодежь на великие дела и поступ-
ки во имя величия и процветания Родины!

В. Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил. 

�� 9 декабря – День героев Отечества

Подарки получили 50 жен-
щин, все, у кого к этому 
времени появились на 

свет малыши. Из-за ужесто-
чения противоэпидемических 
мер, связанных с пандемией ко-
ронавируса, журналистов даль-
ше приемной главного врача на 
первом этаже не пустили. Не-
посредственными свидетеля-
ми процесса стали только один 
фотокорреспондент и один ви-
деооператор. Подробностями 
с представителями СМИ поде-
лился Владислав Пинаев.

По его словам, тагильчанок 
среди мам оказалось немного: 
перинатальный центр принимает 
пациенток со всего Горнозавод-
ского округа. Однако ничуть не 
меньше добрых слов досталось 
жительницам Верхней Салды, 
Верхнего Тагила, Кушвы, Качка-
нара, поселка Свободный… 

- Приятно видеть улыбаю-
щихся, счастливых женщин, две 

из них стали мамами четвер-
тый раз, - рассказал Владис-
лав Юрьевич. – Получил массу 
положительных эмоций! С та-
гильчанками говорили о строи-
тельстве детских садов. В этом 
году запускаем три ДОУ с ясель-
ными группами, их ждут. Одна 
мама оказалась с Гальянки, жи-
вет рядом с садиком на Ураль-
ском проспекте, 32, который 
скоро введем в эксплуатацию. 

В такие моменты понимаю, что 
действительно делаем важное 
дело для горожан. Садик даст 
возможность мамам раньше вы-
йти на работу, это немаловажно 
в нынешней экономической си-
туации. И для предприятий хо-
рошо, если сотрудники раньше 
возвращаются из декрета.

В 2020 году в перинаталь-
ном центре появились на свет 
3005 малышей – 1543 мальчи-

ка и 1462 девочки. Тройняшек 
еще не было, а двоен родилось 
27. Главный врач Демидовской 
больницы Сергей Овсянников 
отметил, что пандемия корона-
вируса пока не отразилась на 
уровне рождаемости.

- Раньше здесь появлялись на 
свет 3500-4500 малышей, - со-
общил он. - Заметили, что в по-
следние два-три года на 10-12% 
стало меньше. В 2019-м было 

3107 детей. О влиянии корона-
вируса на уровень рождаемости 
можно будет делать выводы ме-
сяца через три, не раньше.

В перинатальном центре ока-
зывают помощь в самых слож-
ных случаях. Сейчас здесь есть 
свободные места, поэтому ро-
женицы размещаются, в основ-
ном, по двое в палате. 

- Пандемия внесла существен-
ные коррективы в нашу деятель-
ность, - подчеркнул Сергей Ов-
сянников. - Отменены партнер-
ские роды. Организована работа 
изолятора, куда помещают забо-
левших. После того, как мы при-
мем роды, пациентку направляем 
на лечение – чаще всего, в Ека-
теринбург. Такие случаи были, 
но они единичные. Приняты все 
меры, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции в учреж-
дении. Ни на один день центр не 
закрывался на карантин. 

Увеличено количество дез-
инфекционных обработок. Со-
трудники, чтобы получить до-
пуск к месту работы, ежеднев-
но заполняют анкету, два раза в 
день проводится термометрия. 
Повышенное внимание и к паци-
енткам. Также заполняются анке-
ты, собирается эпидемиологи-
ческий анамнез. При плановом 
поступлении роженицы обязаны 
предоставить отрицательный 
тест на коронавирус. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� День матери

Туда – с подарками, обратно – с позитивом

Владислав Пинаев и Сергей Овсянников поздравляют мам. 

В преддверии Дня матери глава го-
рода Владислав Пинаев по тради-
ции побывал в перинатальном цен-
тре Демидовской больницы. Он по-
общался с мамами и вручил пода-
рочные наборы, в которых есть все 
необходимое для новорожденных – 
подгузники, пеленки, детское мыло. 

Вчера в администрации го-
рода состоялось совеща-
ние, посвященное созда-
нию логотипа к 300-летию 
Нижнего Тагила. Участники 
рабочей группы под пред-
седательством главы го-
рода Владислава Пинаева 
обсуждали  эскизы и уз-
наваемость городских до-
стопримечательностей  на 
предложенных вариантах. 

Свои разработки предста-
вили пять учреждений: Центр 
развития туризма Нижнего Та-
гила, музей-заповедник «Гор-
нозаводской Урал», музей изо-
бразительных искусств, Нижне-
тагильский социально-педаго-

гический институт и Уральский 
колледж прикладного искусства 
и дизайна. Все эскизы вызва-
ли бурные споры. Одни имели 
большую информационную на-
сыщенность и обилие мелких 
деталей, поэтому подходили 

только для плакатов и реклам-
ных щитов, а при уменьшении 
рисунок «не читался». Другие 
были слишком схематичны и 
хорошо бы смотрелись только 
в маленьком формате. Третьи 
удачно вписывались в формат 
значка, но не подходили для ти-
ражирования на плакатах, фут-
болках, пишущих ручках и дру-
гой рекламной продукции. 

В Нижнем Тагиле много до-
стопримечательностей и «изю-
минок», которыми гордятся 
жители города: Лисья гора, за-
вод-музей, паровоз, танк Т-34, 
памятник Черепановым, здание 
драматического театра, карти-
на «Тагильская мадонна», мар-
ка металла «Старый соболь», 
«шестеренка», малахит, желез-
ная руда… И как из них выбрать 
самые-самые? Что поставить 
на первый план – историю или 
промышленность, современные 
достижения или звание «Город 

трудовой доблести»? Как избе-
жать двусмысленности в худо-
жественных образах? Предпо-
честь традиционный, консерва-
тивный подход в выборе симво-
лики или сделать ставку на ори-
гинальность? 

Прозвучали десятки вопро-
сов. И это закономерно, ведь вы-
бор символа 300-летия Нижнего 
Тагила - дело очень ответствен-
ное, и ошибиться здесь нельзя. 

Все участники совещания вы-
сказали свое мнение и приняли 
общее решение – дать авторам 
эскизов еще десять дней на до-
работку. Юбилейный логотип 
должен отвечать всем требова-

ниям: быть информационно на-
сыщенным и при этом понятным 
не только тагильчанам, но и го-
стям города, хорошо смотреть-
ся как в большом, так и в ма-
леньком формате, иметь цвет-
ной и черно-белый варианты. А 
возможно, есть смысл сделать 
сразу несколько логотипов к 
300-летию Нижнего Тагила, как 
говорится, на все случаи. 

На следующем совещании 
будут выбраны лучшие из пред-
ложенных вариантов. До гран-
диозного юбилея в 2022-м оста-
лось чуть больше года.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юбилейный логотип. 
Споры и предложения

Один из предложенных эскизов.
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Международный день инвалидов был учрежден с 
целью привлечь внимание всего мира к проблемам 
людей с ограниченными физическими возможностя-
ми. Эта дата призывает общество задуматься о ми-
лосердии и всесторонней помощи тем, кто по состо-
янию здоровья не может обойтись без постоянной 
поддержки. Улучшение условий жизни инвалидов, 
как одной из самых социально уязвимых категорий 
населения, входит в число приоритетных государ-
ственных задач, решаемых на всех уровнях власти. 

Крайне важно, чтобы каждый человек, незави-
симо от состояния здоровья, был полноправным 
членом общества. К сожалению, в повседневной 
жизни людям с инвалидностью приходится сталки-
ваться со всевозможными «барьерами», зачастую 
незаметными и легко преодолимыми для других. 
Увидеть эти проблемы и совместно найти пути их 
решения нам помогает городской координацион-
ный совет по делам инвалидов, встречи с предста-
вителями общественных организаций инвалидов. 
«Вместе мы сможем больше!» - этот девиз Всерос-
сийского общества инвалидов стал главным прин-
ципом их каждодневной работы.

Приоритетом нашей совместной деятельности 
является формирование в городе безбарьерной 
среды, создание для маломобильных граждан 
возможности вести полноценную жизнь. В по-
следние годы в этом направлении сделано нема-
ло, элементами доступности оборудованы многие 

учреждения социальной сферы. Реконструкция 
парков, скверов, дворов и объектов транспорт-
ной инфраструктуры, проводимая в рамках наци-
ональных проектов «Жилье и городская среда» и 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги», осуществляется с учетом требований по 
адаптации зданий и территорий.

Представители общественных организаций ин-
валидов участвуют в тестировании этих объектов 
на предмет доступности, дают оценку качеству 
проведенных работ, высказывают свои замечания 
и предложения. Среди тагильчан с ограниченны-
ми возможностями здоровья немало активных и не-
равнодушных людей, чьи нужные, полезные иници-
ативы получают поддержку. Безмерное уважение 
вызывает их стойкость, целеустремленность, уме-
ние преодолевать трудности и добиваться успеха.

В этот день выражаю огромную благодарность 
руководителям предприятий, учреждений, обще-
ственных организаций и всем тагильчанам, кто по-
могает инвалидам в трудоустройстве, образова-
нии и решении социально-бытовых проблем, кто 
старается подарить как можно больше светлых и 
радостных мгновений детям-инвалидам, сделать 
их жизнь интересной и наполненной.

Желаю вам здоровья, сил, крепости духа, на-
дежды и добра!

В. Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил. 

Уважаемые тагильчане!
3 декабря – календарная дата, которая призвана при-

влечь внимание общества к проблемам людей с ограничен-
ными физическими возможностями, а также объединить 
все силы для помощи нашим согражданам, нуждающимся 
в особом внимании и поддержке.

Ежегодно одним из приоритетных направлений соци-
альной политики, реализуемой в Свердловской области, 
является помощь в решении насущных проблем людей с 
ограниченными возможностями, участие их в обществен-
но-политической, культурной и спортивной жизни области. 

Безусловно, прилагаемые усилия не компенсируют в 
полной мере все трудности, с которыми сталкиваются 
люди с ограниченными возможностями здоровья, но эти 
мужественные люди доказывают обществу, что они в си-
лах преодолеть многое и часто служат примером целе-
устремленности, самообладания и умения добиваться 
успеха в сложнейших условиях.

Особых слов уважения и благодарности заслуживают 
общественные организации инвалидов и родителей, име-
ющих детей с ограниченными возможностями, которые 
активно способствуют социальной и культурной интегра-
ции инвалидов в современное общество. 

Искренне желаю вам здоровья, терпения, любви и за-
боты близких, успехов в решении жизненных проблем! 
Пусть в ваших домах и в ваших сердцах всегда царят до-
бро, тепло и радость!

В. В. ПОГУДИН, председатель комитета 
Законодательного собрания Свердловской области 

по социальной политике.

�� 3 декабря – Международный день инвалидов

Уважаемые представители 
юридического сообщества!

Поздравляю вас с Днем юриста!
Этот профессиональный праздник объединяет ваших 

коллег из разных сфер деятельности – нотариусов, судей, 
адвокатов и многих других представителей сообщества - 
всех, кто служит закону, защищает права и свободы граж-
дан нашей страны. Трудно переоценить вашу роль в разви-
тии правового государства и институтов гражданского об-
щества. Ваша многогранная деятельность направлена на 
неукоснительное соблюдение конституционных положе-
ний и обеспечение четкого исполнения законодательства.

Без профессиональной юридической помощи невозможно 
представить работу финансово-экономической и социальной 
сфер, защиту прав граждан. Вы вносите существенный вклад 
в повышение правосознания и правовой культуры населения. 
Во многом благодаря вашей деятельности укрепляется вера 
людей в силу закона и торжество справедливости.

Ваша профессия предъявляет к вам высокие требова-
ния. Уверен, что вы стремитесь им максимально соответ-
ствовать. Благодарю вас за преданное служение своему 
делу, чувство долга и высокий профессионализм. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем 
нелегком, но очень важном для всех нас труде.

В. Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

От имени депутатов 
Нижнетагильской городской 
думы поздравляю 
с профессиональным 
праздником юристов 
всех сфер деятельности!

Сегодня в нашем государстве идет формирование но-
вой правовой системы, основанной на принятой в этом 
году Конституции. В развитие главного закона страны раз-
рабатываются новые федеральные и региональные право-
вые акты, государственные программы и национальные 
проекты. Такая законотворческая динамика требует от  
юристов огромной ответственности и постоянного про-
фессионального совершенствования. Именно от работ-
ников юридической отрасли — судей, адвокатов, прокуро-
ров, нотариусов, сотрудников следственных органов, юри-
стов правовых служб предприятий зависит безукоризнен-
ное выполнение норм закона и соблюдение прав граждан.

Сегодняшний праздник - знак большого общественного 
признания заслуг юристов в формировании правового го-
сударства, укреплении законности и правопорядка, защите 
прав и свобод граждан. Спасибо вам за высокий профес-
сионализм, который вы проявляете в своей повседневной 
работе. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! 

В. А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 3 декабря – День юриста

Бабушка приняла опеку над 
внучками, и вскоре судьба 
привезла их в Нижний Та-

гил, где жила сестра Галины Чир-
ковой. Та переехала к зятю, на 
время отдав квартиру гостьям. 
За помощью семья обратилась к 
городским властям. Ей рассказа-
ли, куда и какие документы нужно 
подать для получения квартиры. 
В итоге Галина Павловна, Милана 
и Дарина заселились в выданную 
им по соцнайму двушку, а сестра 
вернулась к себе. 

Но это было семь лет назад. А 

сейчас Галина Павловна вновь хо-
чет сказать «спасибо». Милана, 
которой 21 год, готовится к пере-
езду в квартиру, положенную ей 
как сироте. Новое жилье на ГГМ 
передано по договору специа-
лизированного найма. Квартира 
в новостройке с прекрасным ви-
дом из окна. 

Галина Чиркова благодарит 
всех тех, кто был рядом с ней и 
внучками, помогал обустроиться в 
новом городе. Начальника управ-
ления социальной политики Лари-
су Пануш и ее заместителя Елену 

Орлову - за профессионализм и 
за то, что всегда были готовы от-
кликнуться. Руководителей и пе-
дагогов политехнической гимна-
зии - за достойное образование 
для девочек. Администрацию 
Нижнего Тагила - за то, что в го-
роде появляются новые дома. 

Милана работает и готовится к 
переезду. Дарина учится на меди-
ка в Тюмени. Младшей тоже поло-
жено жилье: надеется, и ей пред-
стоит новоселье.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Спасибо за профессионализм 
и доброту!

В 2013 году Чирковы побывали на страницах «ТР». Слева направо: Милана, Галина Павловна, Дарина.

�� новая встреча с героями ´ТРª

Галине Павловне Чирковой ради своих внучек пришлось пройти множество испытаний. В 
2002 году онкология забрала у девочек маму – старшей, Милане, было почти три года, а 
младшей, Дарине, - год и 3 месяца. Еще через три года умер их отец – сын Галины Павловны. 

Уважаемые тагильчане!
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СПЕЦПРОЕКТ «ТР»
�� на передовой

«Просто хотела быть медиком»
О своей работе в условиях пандемии рассказывает медсестра ГБ №1

�� новшество

Дозвониться  
будет легче

В городской больнице № 1 Нижнего Тагила, 
на базе поликлиники, появился единый call-
центр.

Закуплено и установлено все необходимое 
оборудование. Новая система позволяет автома-
тически определять, с какого номера поступает 
звонок, а для безопасности и улучшения обслу-
живания осуществляется запись разговоров. Все 
поступающие звонки не сбрасываются, а встают 
в очередь и будут обслуживаться первым освобо-
дившимся оператором. Открытие единого номе-
ра позволило разграничить функции регистрату-
ры. Операторы будут отвечать на звонки, а реги-
страторы -  работать непосредственно с пациен-
тами.

Номер call-центра – 8 (3435) 38–44–99. По 
нему можно записаться на прием к врачу, полу-
чить справочную информацию о работе поликли-
ники, узнать о расписании работы специалистов, 
о порядке проведения диспансеризации, вакци-
нации и многое другое. Пока структура находит-
ся на начальной стадии работы, имеется возмож-
ность позвонить по старым номерам регистрату-
ры. В ближайшем будущем все звонки будут пере-
ведены на call-центр.

- Мы надеемся, что такая организация работы 
регистратуры улучшит взаимодействие между па-
циентами и сотрудниками поликлиники и повысит 
уровень доступности медицинской помощи, - от-
метил и.о. главного врача Александр Павловских.

Свои вопросы, пожелания и предложения так-
же можно высказать на сайте больницы и ее стра-
ницах в социальных сетях. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Светлана Михалева работает палатной медсестрой 
в городской больнице № 1 с 1985 года, когда была 
третьекурсницей медицинского училища. Тогда в 
неврологическом отделении, куда пришла студент-
ка, был дефицит персонала. Она с первых дней 
осознала тяжесть и ответственность своей работы. 
Сегодня, в условиях пандемии, когда ГБ № 1 пол-
ностью перепрофилирована для лечения пульмо-
нологических заболеваний, а поток людей растет, 
Светлана Васильевна и ее коллеги вновь трудятся 
на пределе сил. В том числе – в «красной зоне».
Медсестре удалось найти время в плотном распи-
сании, чтобы рассказать о сегодняшнем положении 
вещей. Правда, беседовать пришлось по телефону. 

- Как вы пришли в профес-
сию?

- Пойти в медицину – это меч-
та детства. Когда дети мечтают, 
они не говорят: «Я хочу быть ме-
дицинским работником». Думали, 
скорее, о белых халатах.

В детском садике была боль-
шая коробка, в которой нашлось 
все: и слушалка, и молоточек, и 
шприцы пластмассовые, и гра-
дусники. Набор Айболита. Ча-
сто играла с ними, даже фото-
графии сохранились. 

Не было некоего возвышен-
ного «Хочу спасать людей». Про-
сто хотела быть медиком. После 
восьми классов школы ушла в 
медицинское училище.

- А как попали в ГБ № 1?
- Когда оканчивала второй 

курс, отца сбила машина. Его 
перевели в 1-ю городскую боль-
ницу в неврологическую службу. 
Посттравматический инсульт. Я 

за отцом ухаживала, как ухажи-
вал бы любой ребенок. Учреж-
дению нужны были люди, по-
звали работать. Параллельно 
училась. 

- Какой сейчас у вас гра-
фик?

- Как выставят. Все ходим 
под одним небом – кто-то бо-
леет, нагрузка увеличивается. 
Стараемся поддерживать ста-
бильное расписание. Старшая 
медсестра следит за этим. Ло-
яльно друг к другу относимся – 
у всех семьи, дети, личные про-
блемы. Разумеется, в пандемию 
тяжело. 

В нормальное время посмен-
ный график. Когда сын учился 
в школе, я была процедурной 
медсестрой – работала только 
днем. Знала, что мать обязана 
быть с ребенком, он не должен 
ночевать дома один или у ба-
бушки, хотя моя мама могла по-

мочь. Когда сын посту-
пил в институт и уехал, 
стала брать все смены, 
какие дают.

- Начиная работать, 
вы понимали, с каки-
ми экстремальными 
условиями придется  
столкнуться?

- Да. В нашем отделении в 
1985 году было 93 койки и не-
хватка персонала. Был и пост 
интенсивной терапии. Отделе-
ние узкого профиля – в работе 
есть нюансы и определенная 
экстренность. 

- Сейчас успеваете хоть 
как-то отдохнуть? 

- Отсыпные выходные быва-
ют, но очень редко. Иногда удает-
ся найти время на чтение. К сча-
стью, не только  медицинской ли-
тературы, но и художественной. 

- Что создает сложности в 
работе?

- Факторов много, в пер-
вую очередь - нехватка людей 
и большой поток пациентов. За 
12 часов можем принимать по 
25 человек для госпитализации 
в отделение – эмоционально и 
физически трудно. Полностью 
все перепрофилировано -  нет 
того коллектива, с которым я 
работала. В отделении - «ви-
негрет»: сотрудники четырех 
служб.

- А общая опасность как-то 
сплотила коллектив?

- Каждому было трудно при-
способиться. Многим опытным 
сотрудницам из других отде-

лений и больниц пришлось пе-
рестраиваться. Есть и те, кто 
младше моего сына, только 
пришел в профессию. За пол-
года удалось сработаться. Где-
то можем пошутить, подбо-
дрить, а можем и поругаться.  

- Какие отличия между се-
годняшней ситуацией и ве-
сенней? 

- Стал больше поток, пациенты 
поступают в более тяжелой фор-
ме. Находишься будто под колпа-
ком - эмоциональная нагрузка и у 
сотрудников, и у больных. 

Пациенты болеют и пришли 
за помощью. Медику не следу-
ет демонстрировать свои эмо-
ции, но не всегда справляемся 
с этим - все мы люди. 

- Летом была передышка?
- Менялись вид нагрузки, тя-

жесть заболеваний у пациентов, 
но работы было так же много. 

- В окружении не боятся, 
что вы на себе можете вы-
нести «корону» за пределы 
больницы?

- Я с таким не сталкивалась. 
Если отношение к медикам и из-
менилось, то в лучшую сторону. 
Соседи регулярно спрашивают, 
как мы себя чувствуем, что про-
исходит, как справляемся.  

- Хотите обратиться к та-
гильчанам?

- Будьте более человечны. 
Всем сейчас тяжело и больно, 
включая медицинских работни-
ков. Не нужно срываться, кри-
чать о том, что мы должны сде-
лать. Мы осознанно выбрали 
профессию и обязаны вас спа-
сти.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ГБ № 1.

�� благодарность

Тагильчанам помогли одолеть пневмонию 
в Верхней Салде

“ За 12 часов можем 
принимать по 25 человек 
– эмоционально и 
физически трудно „

Владимир Мартынович и Вален-
тина Петровна Ткачук – ветераны 
труда железной дороги, дети вой-
ны, обоим уже за 80 лет.  Недавно   
супруги   вернулись домой из Верх-
несалдинской городской больни-
цы,  где 12 дней лечились  от ви-
русной пневмонии, и попросили 
редакцию передать большую бла-
годарность медикам. 

- Сначала мы попали с подозрением 
на коронавирусную пневмонию в 1-ю 
горбольницу, – сообщили читатели. -  
Туда нас доставили на «скорой» уже в 
два часа ночи. Сделали КТ, обнаружи-
лось 50-процентное  поражение лег-
ких. Провели мы в больнице пять дней, 
получили экстренную помощь, а 15 но-
ября  отправились на лечение в Верх-
нюю Салду. Нас и еще пятерых пациен-
тов с заболеванием средней тяжести 
вывезли туда комфортабельным мини-
автобусом.  В верхнесалдинской  боль-
нице на улице Рабочей молодежи нам  
предоставили отдельную двухместную 
палату. Врачи и медсестры не только 
лечили -  были внимательны и добры, 
невзирая на большую загруженность. 
Когда в палате стало холодно, принес-
ли электрообогреватель. Занимались 
нами врачи Санджарбек Муратов и 
Амонкул Гулов  - огромное спасибо им 
и всем медицинским работникам, ко-
торые помогли перенести пневмонию! 

Как узнал «ТР», в октябре в Верхней 
Салде  оборудовали дополнительные 
места для размещения пациентов  с 
COVID-19.  На базе терапевтического 
и неврологического отделений ЦГБ на 
улице Рабочей молодежи развернуто 
70 инфекционных коек. 

Кстати, на примере заболевания се-
мьи Ткачук можно еще раз   предосте-
речь тагильчан старшего поколения от 
лишних походов в лечебные учрежде-
ния. Наши читатели  сообщили, что  за-

болели  после длительного пребывания 
в поликлинике.  

- Занимались  протезированием,  
жене понадобился прием  ЛОРа - 
болело горло, – пояснил Владимир 
Мартынович. - Пока ждали очереди,  
узнали, что можно поставить бес-
платно прививки от гриппа.Через 4 
дня у обоих поднялась температура 
выше 38, стало тяжело дышать. 

  
Ирина ПЕТРОВА.

  Инфекционная палата больницы в Верхней Салде.
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  городские проекты

Выбран способ водоочистки
В областном правительстве обсу-

дили варианты технологий очистки 
воды для станции водоподготовки 
«Южная», которую построят в райо-
не Черноисточинского гидроузла.

В видеоконференции приняли участие глава города Владислав 
Пинаев, заместитель министра энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов, 
генеральный директор АО «Водоканал Свердловской области» 
Андрей Пипко, представители министерства природных ресурсов 
и экологии, а также специалисты территориального управления 
Роспотребнадзора.

Самой оптимальной признана технология с использованием 
самопромывных фильтров с предварительным озонированием. Она 
высокотехнологична, эффективна и соответствует требованиям, 
указанным в техническом задании к проектированию станции 
«Южная». 

Принято решение сделать прогнозную оценку размера тарифа 
на воду при использовании выбранного варианта очистки, 
просчитать стоимость эксплуатации предложенного оборудования, 
а также возможность использования отечественных аналогов (если 
они есть) в схеме водоподготовки воды.

Финансирование работ 
увеличится

В 2020 году более 239 млн. 
рублей направлено на реконструк-
цию и строительство общественных 
пространств и комплексное благо-
устройство дворовых территорий Нижнего Тагила. Итоги про-
деланной работы подвели на общественной комиссии в адми-
нистрации города. 

Напомним, что в текущем году в Нижнем Тагиле обновлен сквер 
Победы на Гальянке, обустроена площадь у торгового центра по 
улице Зари, 21, открыт экопарк в микрорайоне Муринских прудов и 
спортивная площадка в Девятом поселке, а также отремонтирова-
но 17 дворов в микрорайонах ВМЗ и Лебяжка. «Всего благоустро-
ено 281,8 тысячи кв.м общественных и дворовых территорий, за-
асфальтировано и уложено тротуарной плиткой 45,7 тыс.кв.м пе-
шеходных дорожек и проездов, высажено 1130 деревьев и кустар-
ников. Все работы завершены в срок», - сообщили специалисты 
управления городским хозяйством. 

На заседании комиссии также утвердили планы на предстоящий 
период. Первый заместитель главы администрации города Вяче-
слав Горячкин отметил, что в 2021 году объем ассигнований на 
модернизацию городской среды увеличится на  16,3% и составит 
278,2 млн. рублей. На средства, выделенные в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», областной и муниципаль-
ной программ по формированию современной городской среды, 
будут реализованы сразу несколько больших проектов.  

Награды лучшим 
благотворителям

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал поста-
новление о поощрении коллективов предприятий и органи-
заций за активную благотворительную деятельность в 2020 
году. Им будут вручены муниципальные награды.

Звания «Лучший благотворитель года» удостоены АО «ЕВРАЗ 
НТМК», ФКП «НТИИМ», ЗАО «Стройкомплекс», МУП «Тагилдор-
строй», ДК им. И. В. Окунева, а также индивидуальный благотво-
ритель Руслан Мансуров.

Восемь коллективов награждены почетными грамотами главы 
города, еще девять - благодарственными письмами. 

Кубки «Не словами, а делами!» получат коллективы НПК «Уралва-
гонзавод» и УК «Металлинвест». Тагилдорстрою присвоено звание 
«Лучший благотворитель города Нижний Тагил».

Церемония награждения традиционно пройдет в канун Нового 
года.

По материалам пресс-службы администрации города 
подготовила Татьяна ШАРЫГИНА. 

Бюджет, генплан 
и выплаты семьям

  отчет

Состоялось 47-е заседание Нижнетагильской городской думы. 
Из-за необходимости соблюдения социальной дистанции оно 
прошло в малом зале общественно-политического центра

Депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета го-
рода за 2019 год. Он исполнен по доходам в сумме 14 
057 025,9 тысячи рублей, по расходам – в сумме 13 957 
537,6 тысячи рублей.

платы еще 30 семьям. Их полу-
чат вставшие на очередь до 21 
сентября 2017 года.

Назначены публичные слу-
шания по внесению изменений 
в устав города, они состоятся 14 
декабря, в 16.00, по адресу: пр. 
Ленина, 31.

Заслушана информация об 
итогах проведения летней оз-
доровительной кампании 2020 
года. На организацию отдыха, оз-
доровления детей и подростков 
школьного возраста были пред-
усмотрены средства в сумме 153 
157 тысяч рублей. Из-за панде-
мии коронавируса израсходова-
но 36 866,30 тысячи рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Звучит гимн России.

Поправка
В выпуске «ТР» № 135 

(25037) от 19 ноября 2020 
года в публикации «Три 
квартала: расходы по пла-
ну» была допущена ошибка. 
Неверно указаны данные о 
бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных для Счет-
ной палаты города Нижний 
Тагил за период девяти ме-
сяцев текущего года .

Правильный вариант: 
«Для Счетной палаты бюд-
жетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обяза-
тельств на 1 октября состав-
ляют 10 миллионов 582 ты-
сячи рублей».
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

В новой редакции принято 
положение о порядке управ-
ления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в соб-
ственности города. Добавлены 
пункты по регламентации про-
цедур управления муниципаль-
ным имуществом, отнесенным к 
объектам культурного наследия.

Внесены изменения в поло-
жения об управлении муници-
пального имущества и об управ-
лении архитектуры и градостро-
ительства администрации горо-
да, документы приведены в со-
ответствие с нормами действу-
ющего законодательства.

Внесены изменения в Гене-
ральный план Нижнего Тагила. В 
рамках реконструкции привок-
зальной площади планируется 
организовать новые парковоч-
ные места на улицах Заводской 
и Бондина для общественного 
транспорта.

В жилом районе «Запруд-
ный» разрешат индивидуаль-
ное жилищное строительство в 
районе улиц Андреевской и 3-й 
Запрудной. Отведен земельный 
участок для храма на территории, 
примыкающей к бывшему старо-
обрядческому кладбищу. Под 
строительство еще двух право-
славных храмов будут выделены 
участки на улицах Володарского 
и Цементной. 

В бюджете города на 2020 

год на социальные выплаты 
многодетным семьям взамен 
предоставления земельного 
участка предусмотрено 60 млн. 
200 тысяч рублей для 301 мно-
годетной семьи, поставленной 
в очередь до 15 августа 2017 
года. 271 семья получила со-
циальные выплаты, остальные 
либо утратили это право, либо 
получили земельные участки. 
В бюджете города остались 6 
млн. рублей, которые можно 
направить на социальные вы-



3 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №141СТР. 10

В СТРАНЕ  И  МИРЕ
Особое внимание - эпидбезопасности в торговых центрах в преддверии 
Нового года 

ВОЗ: окончания пандемии коронавируса  
в ближайшие месяцы ждать не стоит

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сравнила панде-
мию коронавируса с марафоном. «Это не стометровый бег, а это, 
скорее, марафон», - цитирует представителя ВОЗ агентство ТАСС.

По ее словам, в ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания 
пандемии. Она может закончиться, только когда будет достаточ-
ный уровень коллективного иммунитета, сформированного с по-
мощью вакцин. «Когда будем адаптировать свое поведение к тому 
пониманию, что вирус находится в популяции, он не намерен ни-
куда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны 
научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять на-
шей жизнью», - подчеркнула Вуйнович. Она напомнила, что весной 
удалось снизить распространение коронавируса. Нужно и дальше 
идти к этой цели, считает представитель ВОЗ.

Накануне гендиректор Государственного научного центра «Век-
тор» Роспотребнадзора Ринат Максютов высказал мнение, что ко-
ронавирус SARS-CoV-2 останется в человеческой популяции, но 
пандемия, скорее всего, закончится в 2021 году, сообщает РГ. Ру.

Кремль анонсировал начало массовой 
вакцинации 

Массовая вакцинация от ко-
ронавируса в России начнется 
до Нового года. Ее анонсировал 
представитель Кремля Дмитрий 
Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря 
президента России, вакцинация 
будет проходить поэтапно и с 
учетом географических особен-
ностей страны. Сроки, когда все 
желающие получат возможность сделать прививку от COVID-19, 
пока называть рано, считает Песков. По его словам, это зависит от 
географии нашей страны и особенностей хранения вакцин. «Кто-
то более преуспел, кто-то менее, у каких-то компаний получает-
ся, у каких-то нет, это абсолютно нормальный процесс», — уверен 
пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что «постепенно уве-
личивается объем биореакторов, которые задействуются, в них го-
товится второй компонент [вакцины]», сообщает Лента. Ру.

Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19

Чиновникам запретят 
второе гражданство 

В Госдуму внесен законопроект о 
запрете государственным и муни-
ципальным служащим иметь второе 
гражданство или вид на жительство в 
другом государстве. Документ опубли-
ковали в базе данных нижней палаты 
парламента.

Также служащие будут обязаны со-
общать о прекращении гражданства 
России и получении документа, под-
тверждающего право на проживание 
за рубежом. В законопроекте указа-
но, что чиновники, которые в течение 
полугода после вступления документа 
в силу не подтвердят отсутствие ино-
странного гражданства, будут уволе-
ны. Запрет будет распространяться 
на сотрудников госохраны, таможни, 
военнослужащих, росгвардейцев, ра-
ботников МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, 
губернаторов, главу Банка России, со-
трудников МВД и СК. Как пояснил РИА 
«Новости» председатель комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству Андрей Клишас, эта 
мера коснется также дипломатов и их 
супругов, сообщает РИА «Новости».

В 2021 году в области отремонтируют не менее 120 километров дорог Новогоднюю ель можно рубить с 16 декабря 
Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердлов-
ской области информирует, что 
лесничества области предо-
ставляют жителям возможность 
самостоятельно срубить ель или 
сосну на новогодний праздник. 
Период, когда можно это сде-
лать на законных основаниях – 
с 16 по 31 декабря.

Для похода в лесничество 
обязательно нужен паспорт, по-
тому что даже на одно дерево надо оформить «Договор купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на терри-
тории Свердловской области». Прежде, чем договор будет оформ-
лен, в лесничество надо подать заявление и оплатить выписанную 
квитанцию. Стоимость одной ели до одного метра в 2020 году со-
ставит 57 рублей 7 копеек, до 2 метров – 114 рублей 13 копеек, до 3 
метров – 171 рубль 22 копейки, до 4 метров –228 рублей 28 копеек, 
свыше 4 метров – 285 рублей 35 копеек.Таким образом можно за-
готовить всего одно или два новогодних дерева. Для оптовой за-
готовки этот способ не подходит. 

Вместе с тем, министерство напоминает об ответственности 
за рубку новогодних деревьев без разрешительных документов. 
Штраф за незаконно добытую ель для физических лиц может до-
стигать 4 тысяч рублей, для должностных лиц 40 тысяч рублей, а 
юридическое может быть оштрафовано и на 300 тысяч рублей, со-
общает ДИП Свердловской области. 

Изменятся правила охоты
Директор департамента по 

охране, контролю и регулиро-
ванию численности животно-
го мира Свердловской области 
Александр Кузнецов рассказал 
об изменениях, которые ожидают 
охотников с 1 января 2021 года.

«Вступающие в силу с 1 ян-
варя изменения в правила охо-
ты дают субъектам Российской 
Федерации, в том числе Сверд-
ловской области, полномочия определять конкретные сроки 
проведения любительской и спортивной охоты, а также уста-
навливать определенные ограничения. Например, на при-
менение световых устройств, тепловизоров или приборов 
ночного видения на охоте. Это позволит учитывать природ-
ные и социальные особенности нашего региона», – сообщил 
Александр Кузнецов.

Обновленные правила охоты предписывают всем охотни-
кам при проведении коллективной охоты носить специаль-
ную сигнальную одежду повышенной видимости красного, 
желтого или оранжевого цветов. Во избежание несчастных 
случаев теперь отдельно прописана процедура заряжания и 
разряжания охотничьего оружия. 

Напомним, что в Свердловской области сроки зимней охоты 
2020-2021 года установлены на лосей и косуль до 31 декабря 
(лосей до одного года – до 15 января), кабана – до 28 февраля, 
на пушные виды животных – до 28 февраля, на боровую дичь – 
до 31 декабря, сообщает ДИП Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйва-
шев на заседании оперативно-
го штаба обратил особое вни-
мание контрольных групп, сле-
дящих за соблюдением проти-
воэпидемического режима в 
Свердловской области, на тор-
говые объекты, которые поль-
зуются популярностью в пред-
дверии новогодних праздников. 

«Сейчас необходимо уде-
лить самое серьезное внима-
ние торговым центрам. Начина-
ются предновогодние закупки, 
люди приезжают в Екатеринбург 
из всех муниципалитетов обла-
сти. Только строгое соблюдение 
противоэпидемических мер, гра-
мотное регулирование покупа-
тельских потоков, ограничение 
максимального количества поку-
пателей, одномоментно находя-
щихся в торговых залах, позволит 
предотвратить новый всплеск ин-
фекции», — сказал губернатор. 

Он напомнил, что система 
здравоохранения работает с 
высокой нагрузкой. И в этих ус-
ловиях как никогда нужно со-
блюдать санитарные правила, 
не допускать распространения 
инфекции. 

Участники заседания опер-
штаба отметили, что проверки 
соблюдения масочного режима, 
социального дистанцирования, 
требований Роспотребнадзора 
дают результаты. Так, в обще-
ственном транспорте Екатерин-
бурга заметно сократилось ко-
личество «безмасочников».

По словам главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по Свердловской области 
Дмитрия Козловских, за по-
следнюю неделю специалиста-
ми регионального управления 
Роспотребнадзора совместно 
с правоохранителями прове-
дено 1333 проверки соблюде-

ния масочного режима гражда-
нами. Контрольные группы ра-
ботали в общественном транс-
порте, проверяли такси, пар-
ковки, магазины, кинотеатры и 
так далее. По итогам было со-
ставлено 224 протокола об ад-
министративном правонаруше-
нии, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Течение коронавирусной инфекции связано с 
преждевременным старением организма. Даже 
если недуг был перенесен в легкой форме, пред-
упредила профессор Школы системной биологии 
Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Эксперт ссылается на результаты работы группы 
медиков, передает РИА «Новости».

Согласно выводам исследователей, у перенес-
ших COVID-19 наблюдались жировой гепатоз, при 
котором страдает печень, и жировое перерожде-
ние ткани поджелудочной железы. Такие патоло-

гии обычно выявляют у людей после 60 лет, а у 
перенесших коронавирус гораздо раньше - в 40 
лет. Причем большинство людей, чье состояние 
оценивалось в рамках исследования, перенес-
ли инфекцию в легкой форме. «Все эти больные 
были амбулаторными», - уточнила Анча Баранова.

Между тем, сейчас ученые со всего мира ра-
ботают, в том числе, над выявлением и анализом 
последствий коронавируса у переболевших. «Та-
кие попытки уже начались», - подтвердила биолог, 
сообщает РГ. Ру.

Стартовало общественное 
обсуждение участков дорог, 
которые будут отремонтирова-
ны благодаря национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» в 2021 году. В связи со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой, предложения от 
уральцев собираются в режи-
ме онлайн.

Согласно предварительному 
плану, опубликованному на сай-
те министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердлов-
ской области, в следующем году 
планируется отремонтировать 
55 участков дорог общей про-
тяженностью почти 122 кило-
метра и обновить 39 светофор-
ных объектов. На реализацию 
проекта «Дорожная сеть», яв-

ляющегося элементом нацпро-
екта, запланировано направить 
почти 3,4 миллиарда рублей. В 
том числе 976 миллионов ру-
блей из федерального бюдже-
та, 2,3 миллиарда рублей из ре-
гионального бюджета и около 83 
миллионов из муниципальных 
бюджетов. 

В Нижнем Тагиле планирует-
ся отремонтировать дорожное 
полотно на 14 улицах суммар-
ной протяженностью 25,8 кило-
метра. Среди них участки улиц 
Индустриальной, Монтажников, 
Карла Маркса, Калинина, Заха-
рова, Энтузиастов и других. С 
полным перечнем дорог и улиц, 
которые планируется отремон-
тировать в 2021 году благодаря 
национальному проекту «Без-
опасные и качественные авто-

мобильные дороги», можно оз-
накомиться на сайте министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской об-
ласти https://mtrans.midural.ru/
article/show/id/10009. 

Предложения о том, какие 
еще участки требуют ремон-
та, можно направить в мини-
стерство по электронной почте 
mtrans@egov66.ru до 7 дека-
бря. Также своими идеями мож-
но поделиться в комментариях 
официальной группы нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», посвященной его реа-
лизации в Свердловской обла-
сти: https://vk.com/bkadsverdlo
vskobl?w=wall-148032193_2335, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Куриные яица полезны не всем 
Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала ежедневную норму ку-

риных яиц в рационе, а также раскрыла пользу и вред этого продук-
та для некоторых людей. Ее слова приводит РИА «Новости».

Врач предупредила, что яйца могут вызывать аллергию. Их 
также не рекомендуют есть людям с повышенным уровнем хо-
лестерина. Этот продукт стоит исключить из рациона при пан-
креатите, проблемах с печенью и желчным пузырем, а также ино-
гда при гастрите.

Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту 
появляется горечь и возникает изжога. То, что находится в желудке, 
перемещается в пищевод - особенно, если после еды вы занимаете 
лежачее положение. Это единственная причина, по которой яйца 
не советуют есть на ужин.

Отмечается, что в одном яйце содержится 13 процентов белка 
и 12 процентов жира. Этот продукт богат кальцием, фосфором и 
целым комплексом витаминов. В желтке присутствует летицин, ко-
торый питает мозговую ткань, поставляет фосфор и мешает обра-
зованию холестериновых бляшек.

Одно-два яйца на завтрак, по мнению Кораблевой, позволят че-
ловеку нарастить мышечную массу. При этом продукт не слишком 
калорийный и питательный - в среднем 150 калорий на 100 грам-
мов. В день здоровый человек может употребить до трех яиц. Од-
нако в неделю желательно съедать не более шести штук, чтобы ра-
цион был разнообразным, сообщает Лента.Ру.



3 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №141 СТР. 11

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

У т е р я н н ы й  д и п л о м  
№ 90БА0397033, выданный Государ-
ственным образовательным учрежде-
нием среднего профессионального об-
разования «Нижнетагильский государ-
ственный профессиональный колледж 
им. Н.А. Демидова» 07 июля 2008г. на 
имя Ильи Александровича СЕРГЕЕВА, 
считать недействительным.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы 
«Тагил-
пресс»:  

41-50-10

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина»  объявляет

конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

по Департаменту технологического образования
доцент (0,2 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
старший преподаватель (0,3 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года

по Департаменту гуманитарного и социально-экономического образо-
вания

доцент (1,0 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года

по кафедре Металлургических технологий
доцент  (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 

23.12.2020 г.
Местонахождение: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-

ногвардейская, д. 59.

по Департаменту естественно-научного образования
старший преподаватель (0,2 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года

по Департаменту технологического образования
старший преподаватель (0,8 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 

24.02.2021 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-

ногвардейская, д. 59.

Срок подачи документов – с 05.11.2020 г. по 04.12.2020 г.
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсном отборе, тре-

бованиями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, Адми-
нистративным регламентом МВД и разъяснениями по вопросу предоставления 
справки об отсутствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе 
«Конкурс на замещение должностей», подраздел «Вакансии» https://hr.urfu.ru/ ru/
pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/ 

Документы направлять по адресу: 622031 Россия,  Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом и доку-
ментационного сопровождения,  каб. 142. 

Ответственная за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, начальник 
отдела управления персоналом и документационного сопровождения. тел. (7-
3435)25-56-33, e.iu.ukharskaia@urfu.ru

Лицензия серии №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной 
деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки. РЕКЛАМА

�� происшествия

Воровал интернет

�� важно знать

Как унаследовать пенсионные 
накопления родственников? �� внимание, розыск!

Полиция ищет мужчину  
в черном 

Полиция задержала любителя от-
ключать тагильчан от всемирной па-
утины. Им оказался местный ранее 
неоднократно судимый за имуще-
ственные преступления  45-летний 
мужчина, воровавший сетевой кабель 
для интернета в жилых домах. О про-
исшествии рассказал глава пресс-
службы ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горелых.

В отдел полиции №16 с заявлением 
привлечь к ответственности злоумыш-
ленников  обратился представитель ин-
тернет-провайдера, который сообщил о 
хищении  проводов в обслуживаемых до-
мах в микрорайоне Выя.  

В первом случае ночью с чердачно-
го помещения неизвестный срезал 95 
метров кабеля. Во втором - 90 метров, 
в третьем - 160, причинив владельцам 
многотысячный ущерб и лишив людей 
возможности на длительное время под-
ключаться к интернету.

- Найти любителя чужой собственно-
сти и специалиста портить землякам на-
строение поручили  сыщикам уголовного 
розыска. Подозреваемого взяли  вместе 
с очередной  партией украденных интер-
нет-проводов. Под прессом неопровер-
жимых улик мужчина дал признательные 

показания, рассказав, что таким обра-
зом зарабатывал себе на жизнь.  

Чтобы попасть в закрытый подъезд 
без ключа, злоумышленник обычно зво-
нил жильцам дома по домофону,  пред-
ставлялся   новым соседом и просил от-
крыть дверь. Затем поднимался на чер-
дак и при помощи ножа за несколько 
минут срезал весь кабель. Это сделать 
было бы сложнее, если бы старшие по 
подъезду следили, чтобы  такие поме-
щения закрывались на надежный замок.  
Задержанный - под стражей и  проверя-
ется на причастность к другим аналогич-
ным преступлениям. Часть похищенного 
имущества  полицией изъята, - расска-
зал полковник Горелых.   

Из мест лишения свободы подозре-
ваемый освободился в 2013 году, а в 
последний раз  был осужден за кражи в 
июне текущего  года, суд приговорил его  
к исправительным работам.

Следственным подразделением ОВД 
Нижнего Тагила  возбуждено уголовное 
дело  по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 
158 УК Российской Федерации - кража, 
предусматривающей наказание до пяти 
лет лишения свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Давно собираюсь написать за-
явление в Пенсионный фонд, чтобы 
дети могли наследовать мои пенси-
онные накопления. Мало ли что… Од-
нако пока все было недосуг. Насколь-
ко распространена такая практика и 
обязательно ли составлять заявле-
ние?»  

(Звонок в редакцию)
 

Вот что ответили в местном  Пенсион-
ном фонде:  

- С начала 2020 года отделениями 
Пенсионного фонда России по Сверд-
ловской области выплачено 78,3 милли-
она рублей пенсионных накоплений пра-
вопреемникам умерших застрахованных 
лиц.

Право на получение средств пенси-
онных накоплений (СПН) имеют лица, 
которые были указаны умершим граж-
данином в его заявлении о распреде-
лении СПН. При отсутствии такого за-
явления  родственники: в первую оче-
редь - дети, в том числе усыновленные, 
супруги и родители; во вторую очередь 
(при отсутствии правопреемников пер-
вой очереди) - братья, сестры, дедуш-

ки, бабушки и внуки.  
Выплата СПН носит заявительный ха-

рактер, но в органы ПФР для ее получе-
ния в срок не позднее шести месяцев со 
дня смерти обращаются только право-
преемники граждан, формировавших 
СПН в Пенсионном фонде Российской 
Федерации. Если же умершие граждане 
при жизни воспользовались правом пе-
ревода своих СПН в негосударственные 
пенсионные фонды, то правопреемни-
кам необходимо обращаться с заявле-
нием в негосударственные ПФ. 

Решение о выплате принимается в 
течение седьмого месяца со дня смерти 
гражданина. Выплата СПН осуществля-
ется не позднее 20-го числа восьмого 
месяца. Более подробная информация 
о получении СПН правопреемниками 
застрахованных лиц размещена на сай-
те ПФР. 

Подать заявление о распределении 
или выплате СПН правопреемникам 
можно через клиентскую службу ПФР, 
предварительно записавшись на прием 
на сайте ПФР.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Полицейские Нижне-
го Тагила устанавливают 
личность мужчины, подо-
зреваемого в совершении 
кражи велосипеда мар-
ки Hilender из дома 58 на 
проспекте Ленина.

Сотрудники уголовного 
розыска МУ МВД России 
«Нижнетагильское» ОП №16 
изъяли записи с камеры ви-
деонаблюдения  в подъ-
езде. Она зафиксировала  
подозреваемого в момент 
преступления. 

На видеозаписи видно, как неизвест-
ный мужчина перерезал замок, которым 
был пристегнут велосипед к перилам, 
после чего выкатил велосипед из подъ-
езда. Владелец велотранспорта оценил 
ущерб в 3,5 тысячи рублей.

Дознавателями возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 158 УК РФ  - кража.

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов просят возможных очевидцев, про-
ходивших в это время по улице, а так-
же тех, кто может опознать мужчину на 
видеозаписи, обращаться в дежурную 
часть ОП №16 по телефону:  8-(3435)-
97-64-02.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

РЕКЛАМА

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

знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40
РЕКЛАМА

В  ООО «Универсал-Сервис»
для работы вахтовым методом 

требуются 

•ПОВАРА-БРИГАДИРЫ•ПОВАРА•
ПЕКАРИ •КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

•ГОРНИЧНЫЕ

По условиям работы обращаться  
в отдел кадров по тел.: 

89523473447, 89226506077
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Наталья БАХОРИНА, заме-
ститель директора МАДОУ 
«Маячок»:

- А мы уже дарим! Это наша 
добрая хорошая традиция. Все 
заведующие детских садов, ко-
торые входят в наше объедине-
ние, оформляют подписные або-
нементы на «Тагильский рабочий» 
через почту для наших ветеранов. 
Газету получают бывшие руково-
дители детских садов, воспита-
тели, нянечки, которые много лет 
отдали своей профессии. 

Конечно, ветераны благодар-
ны. Любой подарок приятно полу-
чать, а тут такой долгоиграющий - 
каждый четверг свежий номер га-
зеты,  и так целых шесть месяцев.

Гаянэ НЕРСЕСЯН, стилист 
салона красоты:

- Наша большая армянская 
семья много лет живет в Ниж-
нем Тагиле: мы с мужем и двумя 
детьми, брат мужа с женой и пле-
мянниками. Перебрались сюда 
и более дальние родственники. 
К чтению «Тагильского рабоче-
го» нас приучил мой папа Геворг 

Ваганович. Когда он жил здесь, 
с нами, если не выписывал, то 
обязательно покупал в киоске га-
зеты. Мы собирались за ужином 
всей семьей, после трапезы не 
расходились: отец надевал очки 
и вслух зачитывал заранее отме-
ченные ручкой статьи. Называл 
это политинформацией. 

Четыре года назад из-за ухуд-
шающегося здоровья папа вер-
нулся в Армению, в город Севан. 
И вы знаете, когда кто-нибудь из 
многочисленной нашей семьи 
едет туда, я обязательно посы-
лаю отцу несколько номеров «Та-
гильского рабочего». Если вдруг 
забуду, он по телефону ругается. 
Говорит, что тагильские новости 
его интересуют нисколько не 
меньше, чем армянские.

Если бы было возможно, не 
задумываясь, подписывала бы 
на «Тагильский рабочий» своего 
отца. Для него подписка стала 
бы отличным подарком. А так - 
продолжу высылать газету.

Виктор ПРИХОДЬКО, води-
тель:

- Я слишком привык к элек-
тронному формату. Но у меня 
бабушка – верный читатель «Та-
гильского рабочего». Она даже 
прогнозу погоды доверяет, толь-
ко если он совпадает с тем, ка-
кой был написан в газете. Поэ-
тому можно подумать над этим 
вариантом. Но тут вопрос – 
удобнее ли ей будет. Она живет 
в частном секторе, берет газету, 
когда ходит за продуктами. Где 
поблизости сможет получать – 
не знаю.

Анна КОММУХИНА, 51 год, 
живет на улице Ильича:

- Идея мне нравится, но есть 
несколько нюансов. Я хоть и чи-
таю почти каждый выпуск, но 
подписки не имею. Мне проще и 
спокойнее купить газету по до-
роге с работы. Почтовые ящики 
во многих домах все еще не за-
крываются на ключ и просто не-
надежны: все оттуда выпадает. 
Плюс в случае каких-то проблем 
идти на почту желания нет, да-
лековато. 

Но я сужу относительно сво-
его места проживания. Если вы 
уверены, что газета по подароч-
ной подписке точно дойдет до 
адресата и что он ее прочтет, то 
почему бы и нет?

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА, 
Елена РАДЧЕНКО, 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� экспресс-опрос

В подарок – газета!
Лучший подарок – книга, говорили когда-то. А ведь выхо-

дящая каждую неделю четверговая  толстушка «Тагильского 
рабочего» - это тоже своеобразная книга, рассказывающая 
о жизни нашего города и, главное, о его людях. А если взять 
полгода, подписной период, получится настоящий «многотом-
ник»!  Так что, может, лучший подарок для тагильчан -  наша 
газета и подписка на нее? В последнем случае  человек будет 
еженедельно получать подарок целых шесть месяцев!

Каждую неделю к пункту вы-
дачи «Тагильского рабо-
чего» на Газетной, 81, за 

свежим номером приходит око-
ло двухсот подписчиков, и еще 
около 150 человек покупают га-
зету без подписки. В некоторых 
семьях успело даже смениться 
несколько поколений верных чи-
тателей. 

- Мне уже за 80, выписываю 
газету сколько себя помню. И 
родители мои выписывали. Без 
нее жизнь не представляю, - 
рассказал, отходя от киоска, 
Николай Иванович Пелевин.

Единственное, по чему ску-
чает пенсионер, – ежедневный 
формат. 

Николай Иванович сам та-
гильский рабочий – трудился 
механиком в шахте, потом – на 
стройках. На пенсии большую 
часть времени проводил в саду, 
но сейчас нет возможности им 
заниматься. Поэтому пенсионер 
в поисках нового хобби. 

Татьяна Николаевна Форшева 

тоже при всем желании не смо-
жет вспомнить, когда впервые 
взяла руки «Тагильский рабо-
чий»: читает всю жизнь. Каждую 
неделю берет по газете для себя 
и для своей 90-летней соседки. 

Перед выходом на пенсию 
Татьяна Николаевна работала 
в киосках «Роспечати», поэто-
му хорошо знакома с тагиль-
ской прессой. Сейчас свобод-
ное время она старается про-
водить либо с двумя внучками, 
либо помогая соседке. За га-
зетой специально ходит с про-
спекта Ленина, чтобы не сидеть 
на одном месте. 

А Тамара Петровна Спицина 
и вовсе приходит на Газетную 
за свежим номером с Красного 
Камня.

- Потому что надо куда-то хо-
дить. Специально для этого взя-
ла подписку на полгода, - ком-
ментирует она. – И по Красному 
Камню стараюсь гулять чаще: 
хотя бы в магазин. Правда, в 
пандемию это сложнее.

Тамара Петровна читает каж-
дый выпуск от корки до корки. 
Когда-то сама появлялась на 
страницах «ТР» в рубрике «Фо-
толетопись» на снимке, сде-
ланном, когда она училась в 
первом классе гимназии № 18. 
У Тамары Петровны нет ориги-
нальной фотографии, но оста-
лась газетная вырезка. Был 
в газете и отец пенсионерки, 

тоже преданный читатель «Та-
гильского рабочего», ветеран 
Великой Отечественной войны. 

У Тамары Петровны есть фото-
графия, которую она думает при-
нести в редакцию. Это изобра-
жение старого дома на углу улиц 
Уральской и Красноармейской. 
Пенсионерка в нем провела все 
свое детство. Этого здания дав-
но нет. Мы, в свою очередь, бу-

дем только рады такому подарку. 
- Иногда идешь по улице, чув-

ствуешь себя тяжело – здоровье 
ведь уже не то. А потом газету 
возьмешь, с продавцом Ириной 
парой слов перекинешься – и 
домой чуть ли не вприпрыжку, - 
поделилась читательница.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 

�� подписка-2021

«Выписываю сколько себя помню»
«Тагильский рабочий» в сотрудничестве с «Почтой России» 

продолжает подписную кампанию на первое полугодие 2021 
года. С 3 по 13 декабря начинается предновогодняя декада под-
писки. Подписной абонемент можно будет оформить на почте с 
приятной скидкой. В редакции на пр. Ленина, 11, и в пункте вы-
дачи газет на Газетной, 81, в киосках «Роспечать» (подписыва-
емся в редакции, получаем в киоске. - Прим. ред.) и «Пресса» 
подписку можно оформить тоже по сниженной цене. 

В Нижнем Тагиле и Свердловской области до 5 декабря про-
ходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внима-
ние: мошенники!»

По информации полиции, по-прежнему наиболее распростра-
нены хищения денежных средств с банковских карт граждан: под 
видом сотрудников банка мошенники убеждают владельцев карт 
передать секретные данные якобы для сохранности денежных 
средств, нередки случаи, когда тагильчане оформляют на свое имя 
кредиты и переводят эти деньги на счета злоумышленников. 

В один из рейдов вместе с участковыми уполномоченными, по-
лицейскими из отдела охраны общественного порядка и сотруд-
никами группы по связям со СМИ МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» вышли представители общественности Леонид Мартюшев и 
Владислав Уткин. Они направились в популярные торговые центры 
Ленинского района и микрорайона Красный Камень, чтобы расска-
зать людям о том, как не стать жертвой обмана. 

 Тагильчанам вручались памятки, в которых описано, как пра-
вильно вести себя, если звонят с незнакомого номера, представ-
ляются сотрудниками финансовых организаций и убеждают, что по 
банковскому счету происходит списание денежных средств.

Многие горожане признавались, что раньше им поступали звон-
ки от представителей финансовых учреждений, а информация, до-
веденная полицейскими, очень пригодится.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� операция 

Будьте внимательны!

Тамара Спицина.
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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, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 “Скажи что-нибудь хоро-

шее” 16+

22.30 Скажи что-нибудь хорошее 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 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

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.40 Основано на реальных собы-

тиях 16+
01.15 Т/с “Вышибала” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Воительница из 

Бирки” 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф “Однажды в декабре” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф “Алтайские кержаки” 12+
12.50, 02.05 Д/ф “Легенды и были 

дяди Гиляя” 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф “Энциклопедия загадок” 

12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф “Александр Невский. По 

лезвию бритвы” 12+
17.20 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная классика... 12+
21.25 Х/ф “Сирена с “Миссисипи” 12+
23.20 Д/ф “Такая жиза Анастасии 

Елизаровой” 12+
00.00 Большой балет 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 17.50, 

18.25 Погода на ОТВ 6+

06.55 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
08.10 Д/ф “Невероятная наука” 12+
09.00 Т/с “Мать-и-мачеха” 12+
10.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.10 С филармонией дома 0+
12.00 Свердловское время-85. Но-

вейшее время 12+
12.40 Х/ф “Здрасьте, я ваш папа!” 

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

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

бытия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

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

участок 16+
23.00 Т/с “Смерть шпионам. Лисья 

нора” 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, 13.50, 

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+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “Битва 
за Севастополь” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с “Один 
против всех” 16+

17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 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 “Добровольцы” 0+
10.10 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь” 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 Актёрские драмы 12+
18.10  Х/ф “Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах” 12+
22.35 Проглотившие суверенитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
02.15 Д/ф “Подлинная история всей 

королевской рати” 12+
04.40 Короли эпизода. Станислав 

Чекан 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 
21.25, 23.45 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

12.10, 16.40 “Спартак” - “Тамбов”. 
Live”. Специальный репортаж 
12+

12.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
14.45, 15.50 Х/ф “127 часов” 16+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Металлург” (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

21.30, 23.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Жеребьёвка отборочного 
турнира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

23.55 Тотальный футбол 12+
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании

03.15 Х/ф “Огненные колесницы” 0+
05.50 Лига Ставок. Чемпионат Рос-

сии по боксу среди мужчин 
Финалы. Трансляция из Орен-
бурга 0+

ОТР

06.00, 19.05, 20.05 Т/с “Город особого 
назначения” 16+

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

08.00, 13.45, 00.30 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, 18.00, 00.05 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 За дело! 12+
18.30 Вторая жизнь 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
08.15, 05.45 Д/ф “Оружие Победы” 

6+
08.35 Т/с “Соня суперфрау” 16+
13.15, 17.05 Т/с “Паршивые овцы” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Русские саперы. Повели-

тели взрыва” 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 “Полицейский участок” 16+
02.50 Х/ф “Земля, до востребова-

ния” 12+
05.15 Д/ф “Западная Сахара. Несу-

ществующая страна” 12+

ТВ3

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

19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 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+
19.30 Т/с “Мертвое озеро” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 

16+
23.00 Х/ф “Области тьмы” 16+
01.15 Х/ф “Лавка чудес” 0+
03.00, 03.45, 04.15 Азбука здоровья 

12+
05.00 Азбука здоровья 16+

РЕН-ТВ

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

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и песок” 

18+
03.20 Х/ф “Особь. Пробуждение” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Пол н ы й в п ерё д!”,  “Бобр 
добр”, “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 “Ник-изобретатель” 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
09.45 М/ф “Кентервильское приви-

дение” 0+
10.05 М/ф “Мы с Шерлоком Холм-

сом” 0+
10.15 М/ф “История любви одной 

лягушки” 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 “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Простоквашино” 0+
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 “Маша и Медведь” 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 “Тайны Медовой долины” 

0+
17.05 М/с “Вася Атомный Движ” 6+
17.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 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+
19.35 М/с “Смешарики” 0+
20.20 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.50 М/с “Барбоскины” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
00.30 М/с “Приключения Тома и 

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

ки Билла” 6+
02.15 Бериляка учится читать 0+
02.30 М/с “Приключения Тайо” 0+
03.20 М/с “Паровозик Тишка” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф “Облачно... 2. Месть 

гмо” 0+
10.40 Х/ф “Золушка” 6+
12.45 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
17.25, 19.00 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Малыш на драйве” 18+
22.15, 03.10 Х/ф “Точка обстрела” 16+
00.00 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф “Интервью с вампиром” 

16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Лиса Патрикеевна” 6+
05.30 М/ф “Петя и Красная шапоч-

ка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.20, 02.10 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.25, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 01.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Процесс” 16+
19.00 Х/ф “Снайперша” 16+
23.15 Т/с “Дыши со мной. Счастье 

взаймы” 16+
06.20 6 кадров 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 “Нулевой километр” 16+
17.30 Д/ф “С миру по нитке” 12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

кантонской кухни” 0+
19.25, 04.25, 07.25 BRICS Информ 16+
19.40, 04.40, 07.40 БРИКСАРТ 16+
20.00 Деконструкция 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Сердце ангела” 12+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Пять причин поехать 

в…” 12+

ТЕЛЕКОН

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

06.30, 10.30 Хочу все знать 16+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 15.00 Современники 16+
08.00 Телекон, музыка 16+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 12+
09.00 М/ф “Тролль. История с хво-

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

большой любви” 12+
12.00 Х/ф “Швейцар” 16+
14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
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 “Гений пустого места” 16+
01.00 Х/ф “Провинциалка” 12+
03.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
05.00 Д/ф “Колеватов. Куда уехал 

цирк? ” 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 “Скажи что-нибудь хоро-

шее” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 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

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.40 Основано на реальных собы-

тиях 16+
01.15 Т/с “Вышибала” 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-воитель-

ницы. Амазонки” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф “Трудные этажи” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф “Иду на помощь!..” 

12+
12.15 Х/ф “Сирена с “Миссисипи” 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фестивальный 
оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие XXI 

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

23.20 Д/ф “Такая жиза Алексея Ново-
селова” 12+

00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф “Алтайские кержаки” 12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

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

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

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Мать-и-мачеха” 12+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10, 23.00 Т/с “Смерть шпионам. 

Лисья нора” 16+
13.00 Парламентское время 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина 12+
16.50, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
17.00 Т/с “Живые и мертвые” 12+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 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+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 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, 06.50, 08.00 Т/с “Литей-
ный” 16+

07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Один 
против всех” 16+

17.45, 18.40, 19.35, 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, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “В полосе прибоя” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. Плен-

ница чёрного омута” 12+
20.05 Х/ф “Анатомия убийства. По 

прозвищу Принц” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Тиран, насильник, 

муж” 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+
02.15 Д/ф “Маршала погубили жен-

щины?” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Тай-
сон Фьюри против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Велико-
британии 16+

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

13.25 Правила игры 12+
14.45, 15.50 Х/ф “Рокки 5” 16+
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван Кондра-
тьев против Марата Григоряна. 
Трансляция из Сингапура 16+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Локомотив” 
(Россия). Прямая трансляция 
из Турции

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

“Зенит” (Россия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. “Чел-
си” (Англия) - “Краснодар” 
(Россия). Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Химки” (Россия) - “Милан” 
(Италия) 0+

ОТР

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

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

причин поехать в...” 12+
08.00, 13.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Королева Марго” 12+
11.30, 18.00 Д/ф “Пешком в исто-

рию” 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 Вспомнить всё 12+
18.30 Вторая жизнь 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф “Герои. Закаленные се-

верной широтой” 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
08.15, 18.30 Специальный репортаж 

12+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с “Военная раз-

ведка. Северный фронт” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.50 Д/ф “Русские саперы. Повели-

тели взрыва” 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 “Полицейский участок” 16+
02.50 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+
04.15 Х/ф “Право на выстрел” 12+
05.35 Д/ф “Москва фронту” 12+

ТВ3

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

“Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 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 “Мертвое озеро” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня” 

16+

23.00 Х/ф “Ключ от всех дверей” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне 

правду 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Маска” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и песок” 

18+
03.15 Х/ф “Буря столетия” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Пол н ы й в п ерё д!”,  “Бобр 
добр”, “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 “Ник-изобретатель” 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О со-

баках 0+
09.45 М/ф “Каникулы Бонифация” 0+
10.15 М/ф “Белозубка” 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 “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Простоквашино” 0+
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 “Маша и Медведь” 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с “Приключения Ам Няма” 

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

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

0+
17.05 М/с “Вася Атомный Движ” 6+
17.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 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+
19.35 М/с “Смешарики” 0+
20.20 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.50 М/с “Барбоскины” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
00.30 М/с “Приключения Тома и 

Джерри” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 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+
10.25 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.45 Х/ф “Малыш на драйве” 18+
13.05 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
2 0 . 0 0  Х/ф  “ О г р а б л е н и е  п о -

итальянски” 12+
22.15, 03.35 Х/ф “Зачинщики” 16+
00.00 В маске шоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф “Дюнкерк” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Бременские музыкан-

ты” 0+
05.30 М/ф “По следам бременских 

музыкантов” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.50 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.40, 01.55 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.45, 00.55 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Ограбление по-женски” 

12+
19.00 Х/ф “Вероника не хочет уми-

рать” 12+
22.55 Т/с “Дыши со мной. Счастье 

взаймы” 16+
06.10 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+
11.30 Д/ф “Человек и львы” 6+
12.00 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 “Сердце ан-

гела” 12+
17.00 Д/ф “С миру по нитке” 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 “Пять причин поехать 

в…” 12+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 16+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Золотой петушок 6+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Этот правый, левый 

мир. Сорок лет спустя” 12+
12.00 Х/ф “Гений пустого места” 16+
15.00 Современники 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

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

16+
20.30 Х/ф “Сокровища О.К.” 12+
01.00 Х/ф “Париж подождет” 16+
03.00 Х/ф “Веселые гастроли на 

Черном море” 12+
04.30 Х/ф “Расписание на послезав-

тра” 12+



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 “Скажи что-нибудь хоро-

шее” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 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 Соло-

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

НТВ

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

23.30 Сегодня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Т/с “Вышибала” 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф “Трудные этажи” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф “Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с “Отверженные” 16+
23.15 Д/ф “Такая жиза Никиты Ван-

кова” 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф “Франция. Замок Ше-

нонсо” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

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

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Мать-и-мачеха” 12+
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10 Т/с “Смерть шпионам. Лисья 

нора” 16+
16.00 Территория права 16+
16.25 Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию! 12+
16.50, 22.30, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
17.00, 23.00 Т/с “Живые и мертвые” 

12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

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+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 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

05.25, 06.05 Т/с “Литейный” 16+
06.55 Х/ф “Белый тигр” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Дозна-
ватель” 16+

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 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, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, страна героев! 6+
09.25 Х/ф “Екатерина Воронина” 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 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. Змеи 

в высокой траве” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Госизменники” 

16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф “Анна Герман. Страх ни-

щеты” 16+
02.10 Д/ф “Прага-42. Убийство Гей-

дриха” 12+
04.40 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Энцо Макка-
ринелли 16+

11.20 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Дерека Чисо-
ры 16+

12.00 Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев 12+

12.30 Футбол без денег 12+
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор 0+
14.45 В центре событий 12+
15.50 “Зенит” - “Боруссия”. Live”. 

Специальный репортаж 12+
17.55 Смешанные единоборства. 

Илима-лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. Лучшие 
бои 16+

19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+

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

“Аякс” (Нидерланды) - “Ата-
ланта” (Италия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бавария” (Германия) - “Ло-
комотив” (Россия). Прямая 
трансляция

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Валенсия” (Испания) 
- “Зенит” (Россия) 0+

ОТР

06.00, 02.45 Великая наука России 
12+

06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Город особо-
го назначения” 16+

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

08.00, 13.45, 00.30 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 “Графиня де Монсоро” 12+
11.30, 00.05 Д/ф “Пешком в исто-

рию” 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 Культурный обмен 12+
18.00 Д/ф “Герои. Закаленные се-

верной широтой” 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
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с “Военная раз-

ведка. Первый удар” 12+
17.00 Военные новости
18.10, 05.30 Д/ф “Хроника Победы” 

12+
18.50 Д/ф “Русские саперы. Повели-

тели взрыва” 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 “Полицейский участок” 16+
02.50 Х/ф “Пропавшие среди жи-

вых” 12+
04.10 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы” 

6+

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 “Мертвое озеро” 

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

16+
23.00 Х/ф “Гостья” 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

“Сны” 16+
05.30 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Дикий, дикий вест” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и песок” 

18+
03.10 Х/ф “Буря столетия” 16+
04.35 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!”, “Бобр 
добр”, “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 “Ник-изобретатель” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 М/ф “Малыш и Карлсон” 0+
09.50 М/ф “Карлсон вернулся” 0+
10.15 М/ф “Чужой среди айсбергов” 

6+
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 “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Простоквашино” 0+
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 “Маша и Медведь” 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 “Тайны Медовой долины” 

0+
17.05 М/с “Вася Атомный Движ” 6+
17.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 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+
19.35 М/с “Смешарики” 0+
20.20 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.50 М/с “Барбоскины” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
00.30 М/с “Приключения Тома и 

Джерри” 6+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 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+
10.35 Х/ф “Ограбление по-

итальянски” 12+
12.40 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00, 02.15 Х/ф “Последний рубеж” 

12+
22.00 Х/ф “Час расплаты” 12+
00.25 В маске шоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф “Топ-менеджер” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.35, 03.05 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.45, 02.15 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 02.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Снайперша” 16+
19.00 Х/ф “Лучик” 12+
23.35 Т/с “Дыши со мной. Счастье 

взаймы” 16+
06.20 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+
11.00 Д/ф “Человек и львы” 6+
12.00 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 “Сердце анге-

ла” 12+
17.00 Д/ф “С миру по нитке” 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 “Пять причин поехать в…” 

12+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 16+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Золотой петушок 6+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
09.00, 14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.00 Т/с “Бабье лето” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Колеватов. Куда 

уехал цирк? ” 12+
12.00 Х/ф “Веселые гастроли на 

Черном море” 12+
13.30, 05.30 Д/ф “Живые символы 

планеты” 12+
15.00 Современники 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.00 Музей дома 12+
16.45 Наш диванный театр 16+
17.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Метод Фрейда-2” 

16+
20.30 Х/ф “Воспоминания о буду-

щем” 16+
01.00 Х/ф “Экстрасенс” 0+
03.00 Григорий Лепс. «Полный впе-

ред». Юбилейный концерт 5 
декабря 2012 года 16+
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«ТР»-ДОКТОР
�� крупным планом

Врач-оркестр
Кардиолог об экстренных случаях, профилактике и правильном питании

Жизнь заведующего отделением 
неотложной кардиологии город-
ской больницы № 4 Ильи Голуб-
чикова настолько наполнена не-
обычными ситуациями и обязан-
ностями, что они стали для него 
обыденностью. О транспорти-
ровке пациентов на вертолете, 
школе здоровья для «сердечни-
ков», дистанционных консульта-
циях, конференциях и домашней 
пасеке он рассказывает одина-
ково спокойно. Но обо всем по 
порядку.

Современные 
технологии в помощь

Чаще всего в отделение доставляют 
пациентов с инфарктом миокарда и не-
стабильной стенокардией. Это экстрен-
ные случаи. Врачи наготове круглые сут-
ки. Напомним, в больницах города из-за 
пандемии изменилась маршрутизация, 
поэтому в 4-ю привозят и тех, кто обычно 
наблюдается в других учреждениях. 

- Всех пациентов берем на себя. В ус-
ловиях распространения коронавирус-
ной инфекции работу не прекращали, 
- подчеркивает Илья Голубчиков. – Ино-
гда выявляются пациенты с COVID-19. 
Их изолируем, оказываем экстренную 
специализированную помощь и после 
стабилизации переводим в «ковидный» 
госпиталь. Если у больного инфаркт ми-
окарда, его направляют в Верхнюю Пыш-
му. Там открыт госпиталь для тех, кому 
требуется коронарография. Если нет – в 
одно из тагильских учреждений. 

К Илье Сергеевичу периодически на 
вертолете доставляют экстренных паци-
ентов, а кому-то он сам назначает такой 
способ транспортировки. Людей приво-
зят со всей подконтрольной территории: 
ГБ № 4 является межмуниципальным 
центром «Сердце и сосуды», принимаю-
щим жителей Нижнего Тагила и Горноза-
водского округа. 

В спорных ситуациях спасает теле-
медицина. По видеосвязи доктор может 
пообщаться с пациентом, провести ос-
мотр, собрать анамнез, обсудить состо-
яние больного с местными медиками. 
Кардиолог может поставить диагноз и, 
если нужно, назначить госпитализацию. 
В любое время суток из округа могут 
прислать кардиограммы, которые Илье 

Сергеевичу или его коллегам необхо-
димо описать. Существует даже опера-
тивное телеЭКГ: врачи «скорой помощи» 
снимают кардиограмму прямо у постели 
больного и отправляют по интернету. 

Доктор Голубчиков - универсальный 
специалист. Он прошел специализацию 
по аритмологии, имеет лицензию дет-
ского кардиолога, а в случае необходи-
мости может сделать УЗИ. Последнее 
особенно важно во время ночных де-
журств. Это умеют делать все врачи от-
деления, хотя в больнице есть бригада 
высококлассных рентген-хирургов.

К слову, средний возраст докторов в 
отделении – 40 лет. Хотя с учетом сред-
него и младшего медицинского персона-
ла коллектив получается разновозраст-
ный. Есть опытные сотрудники, работа-
ющие дольше заведующего, а недавно 
должности медсестер получили три вы-
пускницы медколледжа.

- Штат укомплектован врачами, но, 
если придут еще люди, будем очень 
рады, - улыбается Илья Голубчиков.

Илья Сергеевич тоже сначала учился 
в медколледже, где и заинтересовал-
ся кардиологией. А в медицинском вузе 
писал студенческую научную работу по 
этой специальности. 

Да и сейчас, после 10 лет в профес-
сии, врач не перестает учиться. За это 
вновь спасибо информационным техно-
логиям. Доктор регулярно слушает ин-
тернет-лекции столичных профессоров, 
участвует в конгрессах кардиологов. 

- Сейчас, когда даже из дома лишний 
раз лучше не выходить, этот формат не-
заменим. Час-полтора прекрасного вре-
мяпрепровождения, общения с коллега-
ми, - заметил Илья Сергеевич. 

За 10 лет кардиология успела изме-
ниться. ГБ № 4 может оказываться по-
мощь, за которой раньше приходилось 
направлять людей в Екатеринбург, на-
пример, устанавливать кардиостимуля-
торы. Оборудование стало точнее, а пре-
параты – эффективнее. 

Как понять, что вы потенциальный па-
циент кардиолога? Первым признаком 
ишемической болезни является давя-
щая, сжимающая боль за грудиной при 
физической нагрузке, ходьбе, подъе-
ме на возвышенность или по лестнице. 
Сердце может работать с остановками, 
перебоями. 

Знать и соблюдать
Одна из главных современных про-

блем – болезни молодеют, а ожирение 
встречается чаще. Раньше большей ча-
сти пациентов было за 70 лет. Сегодня 
инфаркт может быть и у 26-летнего. При 
визуализации артерий врачи обнаружи-
вают поражение нескольких сосудов. Это 
не просто ненормально – раньше такое 
вообще не встречалось. 

Илья Голубчиков видит в этом две при-
чины: люди стали меньше заниматься 
физической активностью и хуже питают-
ся. Врача особенно беспокоит обилие 
полуфабрикатов в рационе современно-
го человека. Питание несбалансирован-
ное, нагружающее пищеварительную си-
стему и сердце. Люди потребляют много 
сладкого и соленого. Хотя первое мож-
но исключить полностью, а второе изна-
чально содержится в продуктах в доста-
точном количестве.

Желательно отказаться от животных 
жиров в пользу растительных. Исклю-
чить легкоусвояемые углеводы – сладо-
сти, сахар, выпечку. Отдать предпочте-
ние сложным углеводам: темным сортам 
каш, макаронам, орехам, зелени. Скоро 
Новый год, и доктор советует избегать 
блюд с майонезом и жирными сортами 
мяса. Майонез – худшая заправка для 
салатов. Лучше выбрать нежирную сме-
тану или йогурт.

При больнице действуют консульта-
тивные кабинеты и кардиошкола «Нам 
доверено сердце». Пациентам расска-
зывают, как себя вести после перенесен-
ного инфаркта. Ученики узнают о работе 
липидного спектра, креатинина, контро-

ле холестерина и артериального давле-
ния, как сбросить вес. 

 Существует диспансерная группа, в 
которую включают всех выписанных по-
сле инфаркта. После лечения в стацио-
наре с интервалом 3, 6 и 12 месяцев их 
вызывают на диспансерный осмотр.

- Мы являемся кардиоцентром и не 
должны терять из виду своих пациентов. 
Тем более, когда в поликлиниках такая 
нагрузка, - уточнил Илья Сергеевич.

Говоря о физической активности, 
врач советует делать упражнения на 
выносливость с равномерной нагруз-
кой. Лучше заниматься на свежем воз-
духе, но домашняя гимнастика лишней 
не будет. Рецепт такой: каждый день 
какая-то двигательная активность, а 
2-3 раза в неделю - полноценная тре-
нировка, например, в спортзале. Даже 
если по дороге с работы выходить из 
общественного транспорта за одну 
остановку и идти пешком, это уже по-
может организму.  Дисциплины с пере-
менной нагрузкой, вроде футбола, тя-
желее переносить, поэтому тем, у кого 
уже есть проблемы с сердцем, лучше от 
них воздержаться. 

- Часто стал видеть, как люди с лыж-
ными палками практикуют северную 
ходьбу. Радует, что это входит в моду, - 
поделился врач. 

Илья Голубчиков строго соблюда-
ет собственные рекомендации. Доктор 
три раза в неделю посещает фитнес-зал 
и один раз – бассейн. В его меню нату-
ральные продукты. Еду не солит, а един-
ственная сладость, которую  он себе по-
зволяет – мед, который собирает на сво-
ей пасеке. На его садовом участке пять 
ульев. Даже в кабинете на подоконнике 
стоит банка с медом размером со сред-
ний цветочный горшок. 

Вот такой врач стоит на страже на-
шего здоровья – кардиолог, аритмолог, 
спортсмен и пчеловод.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Илья Голубчиков. 

Коллектив отделения неотложной кардиологии.
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В новый год -  
с новыми перспективами

Сегодня с уверенностью можно говорить, что 2020-й год стал для боль-
шинства из нас испытанием из-за всемирной пандемии. Введенные огра-
ничения привели к спаду экономики во всем мире. 
Самое сложное время уже позади, появилась возможность оглянуться 
назад, оценить приобретенный опыт. О том, как малый и средний бизнес  
смог пережить карантин, какую поддержку получили предприниматели и 
на что они могут рассчитывать в следующем году, читателям «Тагильско-
го рабочего»  рассказал руководитель представительства Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском 
управленческом округе   Сергей ФЕДОРЕЕВ. 

Пандемия спутала все 
карты

- Сергей Александрович,  
как в 2020-м году изменились 
планы фонда? Много ли было 
обращений, и кто  к вам обра-
щался?

- Могу сказать, что в этом году 
все карты были спутаны.   В мар-
те оперативно пришлось менять  
планы. Если изначально мы со-
средоточились на мероприяти-
ях, на том, чтобы фонд активно 
работал на территории Горноза-
водского округа, то в марте, как 
только были введены ограничи-
тельные меры, все  проводилось  
онлайн. Однако этот формат 
очень быстро людям надоел. В 
итоге фокус нашей работы сме-
стился на финансовые инстру-
менты поддержки. 

В Свердловском областном  
фонде поддержки предпринима-
тельства появился новый продукт 
– заем «Антикризисный», безза-
логовый, под минимальный про-
цент и с отсрочкой уплаты основ-
ного долга до шести месяцев. В 
оперативном порядке принимали 
заявления от предпринимателей 
об отсрочке платежей по  дей-
ствующим займам, организовали 
«горячую линию». И она действи-
тельно была горячей: было мно-
го обращений, нормативные акты 
менялись чуть ли не каждый день. 

С начала действия ограничи-
тельных мер только на тагиль-
скую «горячую линию» обрати-
лись более 2,5 тысячи человек. 
Львиная доля обращений, боль-
ше половины, с марта по май. 
Потом уже более-менее шквал 
звонков ослаб. Вопросы были 
разными.  Чаще всего звучало: 
можно  работать или нельзя? По-
чему конкуренты работают, а мы -  
нет? Где взять денег на зарплаты, 
на аренду? Кто-то звонил просто 
выговориться и даже выругаться. 

Сотрудницы фонда, которые 
работали на «горячей линии», 
порой приходили ко мне со сле-
зами, пересказывая, как их об-
ругали. Приходилось объяснять 
коллегам, что предпринимате-
лям сейчас намного сложнее, по-
этому, несмотря ни на что, нужно 
отвечать спокойно и с достоин-
ством относиться к происходя-
щему.

Кризис – время 
присмотреться  
к свободным нишам

- Какие инструменты под-
держки в этом году оказались 
наиболее востребованными?

- В этом году мы выдали в че-
тыре раза больше займов. Объем 
работы увеличился в разы. При 
этом количество сотрудников 
фонда осталось прежним.  

Деньги поступали через раз-
ные инструменты. По нашему 
основному продукту  - микрозай-
мам, на конец ноября выплачено 
220 миллионов рублей. Плановая 
цифра, которую ставила область, 
была на отметке  60 миллионов 
рублей. Для себя спланировали 
120 миллионов рублей. Думаю, 
что до конца года сделаем 240 
миллионов. 

Предприятия Горнозаводского 
управленческого округа привле-
кали средства с нашими поручи-
тельствами. По лизингу приведу 
всего лишь один пример. Ком-
пания «Мультитекс» из Невьян-
ска, сфера деятельности – лег-
кая промышленность, трикотаж-
ные изделия. Больше года назад 
компания начала активно про-
двигаться через маркетплейсы 
(платформы электронной ком-
мерции, онлайн-магазины элек-
тронной торговли), в частности, 
WildBerries. С введением ограни-
чительных мер на маркетплейсах 
произошел резкий рост продаж, 
в том числе и у «Мультитекса». 
И если раньше компания парал-
лельно пыталась развиваться 
через торговые точки, то сейчас 
все ее силы направлены на ра-
боту с электронными торговыми 
площадками. В период каранти-
на компания смогла купить новые 
станки совершенно другого клас-
са и сейчас выпускает продукцию 
более высокого уровня. Замечу, 
привлекали они средства через 
региональную государственную 
лизинговую компанию. 

- Меры поддержки для на-
чинающих предпринимате-
лей сохранились? Или на пе-
риод карантина были «замо-
рожены»? 

- Проект «Начни свое дело» про-
должал работать. Конечно,  многие  
начинающие предприниматели за-
давали себе и нам вопросы: стоит 
ли в столь непростое время стар-
товать в бизнесе? А не лучше ли 
переждать бурю? Считаю, если че-
ловек хочет открываться с каким-
то традиционным бизнесом, то, 
наверное, не стоит. Там, где ниши и 
так заполнены, сейчас все непро-
сто и, вероятно, не время. Если же 
человек увидел для себя возмож-
ность и понимает, что сейчас есть 
все условия для того, чтобы идея 
выстрелила, то, конечно, нужно 
действовать. 

-  Получается, что с точки 
зрения экономики для одних 
предпринимателей кризис 
дал хорошую возможность за-
работать, а кому-то действи-
тельно было непросто?

-  Любой кризис для опреде-
ленной категории предпринима-
телей – это дополнительные воз-
можности, поиск новой бизнес-
модели. Взять тот же пример с  
«Мультитексом». В Нижнем Та-

гиле тоже есть та-
кие примеры. К при-
меру, компании из 
сферы общепита, 
которые сфокусиро-
вались на дистанци-
онной торговле, до-
ставке блюд, вышли 
на новый уровень.  

Выиграли строительные орга-
низации, это ощутимо заметно по 
займам, которые они привлекли.  
Сейчас говорю о тех компаниях, 
которые выполняют заказы на-
ших промышленных гигантов - 
ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзавода, 
ВСМПО.  Например, компания 
«Стройквадро», строительный 
комплекс «Горнозаводской», ООО 
«Атлант», «Промтрансстрой». Их 
силами шла реконструкция на 
ЕВРАЗ НТМК, они строили мост 
на проспекте Мира, дороги и т.д. 
В этом случае градообразующие 
предприятия становятся для ма-
лого бизнеса своеобразной за-
щитной платформой.

Еще один хороший пример - 
Невьянский машиностроитель-
ный завод, который производит 
вилочные погрузчики. В этом 
году предприятие удвоило  пока-
затели выпуска и в августе уста-
новило собственный рекорд, вы-
пустив сотый погрузчик. Через 
фонд  привлекли заемные сред-
ства нового инструмента,  кото-
рый появился совсем недавно – 
речь об инвестиционной онлайн-
платформе vdelo.pro. 

 Платформа vdelo.pro - 
для надежных  
и проверенных 

-  Мы понимали, что в этом 
году будет спрос на заемные 
средства. Эта мысль стала толч-
ком для проекта в новом фор-
мате vdelo.pro. С 1 января 2020 
года вступил в силу 259-й феде-
ральный закон «О привлечении 
инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ». Ин-
струмент, популярный во всем 
мире. Он позволяет привлекать 
денежные средства в проекты 
не из банков, как все привыкли, 
а на частном рынке. Любое фи-
зическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или организа-
ция со свободными средствами 
могут вложить свои деньги в про-
ект другой организации. Речь не 
о стартапах, а, наоборот, об ор-
ганизациях, которые  давно на 
рынке и зарекомендовали себя, 
как надежные производители 
продукции, поставщики услуг. В 
проекты именно таких компаний 
через платформу vdelo.pro при-
влекаются средства инвесторов. 

Платформа была задумана в 
Свердловском областном фонде 
поддержки предприниматель-
ства, создана программистами  

Нижнего Тагила. С ней можно по-
знакомиться на сайте www. vdelo.
pro.

14 октября этого года плат-
форма была включена в реестр 
Центробанка как инвестиционная 
площадка. 23 октября мы выдали 
через платформу первые займы. 
На текущий момент  инвестиро-
вано семь проектов на 40 милли-
онов рублей. Сфера проектов са-
мая разная  - три производствен-
ных, два строительных, еще два 
– торговля. В основном, это ком-
пании, которые выполняют госу-
дарственные и муниципальные 
контракты.

Преимущества займов, при-
влекаемых через платформу, в 
том, что ежемесячно платятся 
только проценты. Тело займа вы-
плачивается в конце срока дей-
ствия договора, то есть после 
того, как рассчитался заказчик. 
Это очень удобно, особенно при 
выполнении контрактов. 

- Дело хоть и новое, но ка-
жется перспективным. Есть 
уже определенные планы на 
платформу на будущий год?

- Да, на следующий год за-
дача-минимум -  сформировать 
портфель 300 миллионов ру-
блей, максимум – 1,5 миллиар-
да рублей. Сейчас работа плат-
формы строится на средствах 
инфраструктуры и на частных 
инвестициях. Наша цель – увели-
чить долю частных инвестиций. 
Повторюсь, что во всем мире это 
популярный формат, а в России 
он только начинает развиваться. 

Эксперимент  
по самозанятости

- С начала года Свердлов-
ская область присоединилась 
к масштабному эксперименту 
по самозанятым.  Старт был 
блестящим. Но с введением 
карантина ситуация измени-
лась. Как вы работали в этом 
направлении?

- Действительно, в этом году 
тема самозанятости была акту-
альной. В Свердловской обла-
сти ожидалось три тысячи само-
занятых. Вопреки всему этот по-
казатель был достигнут в авгу-
сте текущего года. Многим при-
шелся по душе льготный режим, 
когда не нужно идти в налоговую 
инспекцию. Для того, чтобы за-
регистрироваться, достаточно 
установить приложение в теле-
фоне. Люди вышли из тени, а 
это была главная цель проекта. 

На поддержку самозанятых в 

период карантина были выде-
лены дополнительные средства 
из областного бюджета. По пять 
тысяч рублей получили те, кто 
был зарегистрирован на 1 апре-
ля 2020 года, еще одна такая же 
выплата была сделана для тех, 
кто был зарегистрирован на 1 
мая 2020 года. Таким образом, 
многие получили сразу две вы-
платы. Это небольшие суммы, 
но, тем не менее, такая возмож-
ность им была предоставлена. 

Демидов-фест  
на старом заводе

- Расскажите еще об од-
ном вашем новом проекте – 
фестивале «Демидов-фест». 
Есть ли у него будущее?

- Будущее есть, без сомне-
ний. Это первое большое меро-
приятие креативной площадки 
«Арт-резиденция» и  результат 
совместной работы с кластером 
«Гора Белая». 

По заказу кластера провели 
акселератор, на котором заро-
дилось создание творческой 
креативной площадки  - «Арт-
резиденции» в поселке Черно-
источинск на территории старо-
го Демидовского завода. Про-
ект получил поддержку фонда 
президентских грантов, Агент-
ства стратегических инициатив. 
Несмотря на все сложности, мы 
приступили к его реализации. В 
сентябре прошел первый боль-
шой фестиваль, в котором при-
няли участие  более четырех ты-
сяч человек. Считали по количе-
ству врученных масок, хотя мно-
гие из посетителей приехали со 
своими. 

На фестивале выступали му-
зыкальные коллективы города, 
детский театр, появились  музей 
наличников, керамическая ма-
стерская, мыловарня, приехали 
ремесленники со всей области. 
Сейчас резиденция по выход-
ным проводит разного рода по-
лезные мероприятия, мастер-
классы. Мы обустроили много 
интересных фотозон, в том чис-
ле новогодних. С учетом проти-
воэпидемических мер пригла-
шаем всех желающих! 

- Тагильчане  готовятся  
проводить 2020-й и встречать 
новый 2021-й год. Присоеди-
нитесь к новогодним пожела-
ниям?

- С удовольствием. Вместе 
мы многое пережили, большин-
ство кризисов били нас по ко-
шельку, нынешний ударил по са-
мому дорогому: близким, стар-
шему поколению, здоровью. 
Больше не надо такого. Деньги 
- дело наживное, а вот здоровье 
не всегда можно вернуть. 

В мессенджерах гуляют шут-
ливые открытки, что 2020-й не 
закончится никогда. Поэтому 
я желаю всем, чтобы он закон-
чился, и не только в плане даты, 
но и  в плане переживаний и тех 
вызовов, которые мы преодо-
левали в этом году. Чтобы мы, 
наконец-то, вернулись к преж-
ней жизни, которая, кстати, нам 
тоже казалась непростой. Это 
сейчас, в сравнении,  вспоми-
наем ее, как добрую и хорошую. 
Поэтому желаю всем здоровья - 
близким, друзьям, коллегам по 
работе, и скорейшего выхода на 
новые уровни развития. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
РЕКЛАМА
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Чем запомнился?
Говорят, в високосный год нельзя принимать ника-
ких кардинальных решений. Если верить суевери-
ям, в этот год нельзя покупать жилье, переезжать, 
делать ремонт.  2020-й оказался самым что ни на 
есть високосным. Многие, затаив дыхание, ждут 
конца этого сложного года.
В центре «Мой бизнес» на минувшей неделе состо-
ялся саммит бизнесменов. В анонсе мероприятия 
было указано, что оно для тех, кто не опускает руки 
и не откладывает жизнь на потом. 
- Давайте влиять на будущее, на будущее своих 
компаний, своего бизнеса, - призывали организа-

торы мероприятия. – Как вырастить бизнес в ус-
ловиях ограничений? Закрывать или развивать 
онлайн? Легко ли работать с новыми решениями? 
Журналисты «ТР» пообщались с предприни-
мателями, причем не только с пришедшими 
на саммит. Разыскали  и тех, с кем общались, 
встречались в течение этого года.  Вопросов 
было много: каким стал  2020-й? Как оценива-
ете в целом этот год?  Что потеряли, что при-
обрели? Как будут использовать полученный 
опыт? Закрывались или нет? С какими сложно-
стями столкнулись? 

Анатолий ТОЛСТОВ:  
«Обороты предприятия 
выросли»

- Для компании «АНТОЛЛ» этот год 
точно был удачным, удалось достигнуть 
финансовых показателей, сравнимых 
с докризисным 2008 годом. Обороты 
предприятия выросли в разы. При под-
держке центра «Мой бизнес» в Нижнем 
Тагиле мы смогли получить сразу не-
сколько кредитов под минимальные про-
центы – от 2,25 до четырех. 

Удалось открыть новый магазин со 
спецодеждой, обустроили еще один боль-
шой склад, обновили автопарк компании. 
Несмотря на всю текущую ситуацию в эко-
номике, вовремя и в полном объеме пла-
тили сотрудникам заработную плату, пре-
мии по результатам работы. За непростой 
период пандемии мы не только не уволи-
ли, но в связи с расширением приняли в 
штат компании двух человек. 

«АНТОЛЛ» не закрывался ни на один 
день. Успех этого года был достигнут 
благодаря тесному сотрудничеству с 
фондом поддержки предприниматель-
ства.  Сотрудники фонда и лично Сергей 
Федореев помогали оперативно решать 
все вопросы. 

Коллеги, работники посетили несколь-
ко бизнес-тренингов, мастер-классов, 
которые проводил фонд. Мое мнение: 
учиться никогда не поздно, а в непро-
стое и сложное время очень даже полез-
но. Подчеркну, что все мероприятия, по-
вышающие профессиональный уровень, 
проводились бесплатно. Это удивитель-
но. В то время, когда многие платят за 
тренинги, семинары, за второе высшее 
образование. Все обучение в фонде – 
бесплатно. 

Не все мои коммерческие проекты ра-
ботали в период пандемии коронавиру-
са. Аттракционы в парке Бондина с мая 
не открылись, но, благодаря поддержке 
главы города Владислава Пинаева, гу-
бернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева в июле  аттракционы за-
работали. Тщательно соблюдались все 
меры предосторожности: после каждого 
посетителя обрабатывались поручни, на 
всех аттракционах мы заклеили отдель-
ные места, соблюдали полутораметро-
вую социальную дистанцию, допускали 
на аттракцион только в масках. Замечу, 
что в Воронеже, Якутске, Хабаровске, 
Липецке и многих других городах Рос-
сии аттракционы так и не открылись в те-
чение всего летнего сезона. А мы рабо-
тали, что позволило выручить средства 
на содержание аттракционов, заработ-
ную плату персоналу и, более того, опять 
же благодаря поддержке фонда, смогли 
приобрести новый, первый в Нижнем Та-
гиле экстремальный аттракцион «Буме-
ранг».

Автомойки попали под перечень орга-
низаций, работа которых не останавли-
валась, поэтому выручка у них не упала, а 
даже немного выросла. Арендный бизнес 
немного «просел». Пришлось пойти на-
встречу арендаторам и  снизить аренд-
ные ставки, но это некритично, стараюсь 
всегда поддерживать тагильских пред-
принимателей. 

Были, конечно, и неприятные момен-
ты. Я успел переболеть коронавирусной 
пневмонией. Почти месяц находился на 

больничном. Но все позади. Работаем 
дальше! 

Харитина ШАДРИНА:  
«Все правильно сделала!»

Харитина Шадрина из тех, кто стал 
самозанятым в первый день нового 
2020 года. В 2011 году тагильчанка при-
нимала участие в проекте «Начни свое 
дело», получила грант, стала ИП и заня-
лась развитием семейного клуба «Ве-
селые человечки», работающего по си-
стеме Монтессори. Об экспериментах с 
самозанятостью знала и следила давно, 
с нетерпением ждала, когда Свердлов-
ская область станет участником проекта. 
- Дело в том, что я – военный пенсионер, 
пенсию заработала давно, а налоги, как 
ИП, продолжала отчислять, - рассказы-
вала в январе наша собеседница. – У 
меня нет работников, но есть коллега. 
И она тоже сегодня – самозанятая. Нам 
обеим выгодно отчислять четыре про-
цента, а не делать сразу несколько пла-
тежей в различные фонды и налоговую.

С начала года клуб работал в форма-
те групповых  и индивидуальных заня-
тий. 

- Когда все закрылось,  спокойно ушли 
в онлайн. Проблема была в том, что не 
все занятия возможны в таком форма-
те, поэтому, как только появились пер-

вые послабления,  перешли на индиви-
дуальные уроки, - вспоминает сегодня 
в беседе с журналистами Харитина. – 
Проводить групповые занятия  не  мог-
ли. Естественно, выросли затраты по 
времени, при этом финансовая отдача 
сохранилась. Появились дополнитель-
ные обязанности по специальной  обра-
ботке помещений, пришлось приобрести 
ультрафиолетовую бактерицидную лам-
пу. Кварцевой, которая у нас была рань-
ше, по требованиям Роспотребнадзора, 
стало недостаточно.  Плюс антисептики, 
термометры и многое другое. 

Все это время работать было непро-
сто. Нейрокоррекция предполагает регу-
лярные занятия не реже двух раз в неде-
лю в течение трех месяцев. Кто-то из ро-
дителей согласился перейти на онлайн, 
кто-то настаивал на индивидуальных за-
нятиях.  Поэтому, когда в августе поти-
хоньку все стало открываться, появилась 
возможность организовать малую группу 
в виде лагеря дневного пребывания для 
детей. Работали целый день. Времени 
уходило больше. 

Сегодня, когда 2020 год уже, по сути, 
завершается, Харитина называет его 
очень напряженным. Тагильчанка благо-
дарна родителям своих воспитанников 
за то, что не ушли, согласились работать 
онлайн, а позже - индивидуально. 

В плане финансов признается, что не 
пострадала. В первой половине года как 
самозанятая получила две выплаты по 
пять тысяч рублей. Чуть позже - целевую 
компенсацию по налогу, сумму не пом-
нит, но условно называет ее президент-
ской. По словам Харитины, этой компен-
сации хватит, чтобы оплатить налог до 
конца года. 

Оглядываясь назад, Харитина считает 
самыми сложными и провальными меся-
цами март и апрель. Позже за счет под-
держивающих выплат удалось скомпен-
сировать финансовые потоки. 

- Если бы я работала как индивидуаль-
ный предприниматель, пришлось бы от-
числять налог за себя, работников, де-
лать отчисления в Пенсионный фонд и 
соцстрах, - размышляет наша собесед-
ница. – Конечно, у предпринимателей 
тоже были определенные компенсации,  
не вникала, что именно. Но статус само-
занятой очень выручил. Все правильно 
сделала тогда, в январе! Повторюсь: за 
счет компенсаций я не потеряла в фи-
нансах. Да,  стало больше времени ухо-
дить на работу, но я – работаю! И это 
главное. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ww   01 стр.
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Родную, дорогую жену, мамулечку, бабушку и прабабушку

Светлану Анатольевну
ПЕСТЕРЕВУ

поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Каждый новый день твой пусть бу-
дет чудесен, прекрасен и неповторим, 
пусть окружают самые дорогие сердцу 
твоему люди. Желаем оставаться такой 
же красивой, молодой, веселой и ак-
тивной. Ты самая лучшая на свете, мы 
тебя очень любим! 

Муж, дети, снохи, внучки, внуки и правнучка

До восьми лет Анастасия Ленькова была обычным ребенком, но 
травма колена и сопутствующие заболевания переросли в тяжелую 
форму артрита. Сейчас ей 35 лет, и у нее поражены все суставы: 
на конечностях - протезы, ходить приходится на костылях. Однако 

травма не помешала ей стать дипломированным психологом, 
активистом, блогером, стендапером и заядлым путешественником. 
Анастасия побывала в гостиной «ТР» и рассказала, как ей удалось 
всего этого добиться.

«Выкатишь!»
Когда болезнь только прояви-

лась, восьмилетняя девочка три 
месяца провела в больнице, а по-
том была вынуждена перейти на 
домашнее обучение. Ребенок рос 
в изоляции, а другие дети встре-
чали ее агрессией. 

Так продолжалось несколько 
лет, пока в книге по психологии 
подростку не встретились сло-
ва: «Если хочешь рядом хороших 
друзей, стань тем, с кем хотел бы 
дружить». Они перевернули ее 
жизнь, и она начала знакомиться 
с окружающими.

- К нам приехали новые со-
седи. Долго не решалась по-
знакомиться. Но я устала быть 
одна. Все равно друзья нужны. 

�� гостиная «ТР»

«Стань тем,  
с кем хотел бы дружить»

“Не тряситесь над ребенком, 
когда он заболел. Не надо 
относиться к нему, как к 
больному. Минус многих 
родителей, что они беспокоятся 
и не дают детям быть 
самостоятельными „

“ Почему-то считалось, что если у человека какие-то 
отклонения, даже физические, значит, и с головой 
проблемы. Сейчас такое реже встречается.  
Зато стало больше активных инвалидов, которые 
показывают, что мы можем многого в жизни 
добиться „

Нам же остается надеяться, что когда-нибудь о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья мы начнем говорить и писать 
просто как об активных и достойных. А не подчеркивать, что они ста-
ли такими вопреки своему недугу (как это сделал я во вступлении). 
Что их травмы и болезни начнем воспринимать как трудность, с ко-
торой им надо помочь, но она не будет их главной характеристикой. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ворила активистку подать доку-
менты в Нижнетагильскую педа-
гогическую академию на специ-
альность социального работника. 
Та училась на втором курсе и обе-
щала помогать Анастасии. 

- Когда пришла в приемную 
комиссию, не хотела поступать 
на соцработника. Но надо же об-
разование получить! Увидела за 
соседним столом надпись «Дет-
ская психология». У «Социальной 
работы» сотрудник комиссии как 
раз отошла. Я просто пересела за 
другой стол и поступила, - делит-
ся Анастасия.

Через год студентка перенесла 
операцию. А чуть позже получила 
грант на создание бизнеса. Со-
вмещать работу и учебу оказалось 
тяжело, были мысли все бросить. 

- Спасибо одногруппницам 
за то, что меня подпинывали: 
«Ты чего, мы ради тебя тут учим-
ся! Думаем, ни фига, какая мо-
лодец! Ходит, поднимается на 
эти ступеньки. А ты тут решила 
сдаться. Выкатишь!» - вспоми-
нает Анастасия.

Образование получила, а биз-
нес все-таки закрыла, решив, что 
это не ее. Сейчас активистка ра-
ботает по специальности, пере-
квалифицировавшись во взрос-
лого психолога. Чтобы помочь 
ребенку, нужно помочь его роди-
телям, говорит она. Правда, Ана-
стасия не считает себя психоло-

гом в традиционном 
смысле этого слова.

- Чаще всего пси-
хологи – это те, кто 
дает курс. Раз в не-
делю приходит чело-
век, они занимаются. 
Я хочу решить про-
блему быстро, - объ-
ясняет Анастасия. - 
Одна девушка как-то 
при мне сказала: «Я 
горжусь: ко мне кли-

ент ходит три года». У меня шок – 
за три года не помогла человеку?!

Не жалеть,  
а помогать 

Агрессия, с которой психологу 
пришлось столкнуться в детстве, 
по ее мнению, вызвана незнани-
ем. Анастасия приводит пример: 
раньше людей в очках дразнили и 
называли «очкариками», а сейчас 
очки – норма. Похожая ситуация 
с инвалидностью.

- Почему-то считалось, что 
если у человека какие-то откло-
нения, даже физические, значит, 
и с головой проблемы. Сейчас та-
кое реже встречается. Зато стало 
больше активных инвалидов, ко-
торые показывают, что мы можем 
многого в жизни добиться, - рас-
суждает она.

В рамках инклюзивного про-
екта «Новая реальность» Анаста-
сия и другие активисты посеща-
ют учебные учреждения и расска-

Постучалась к соседям, гово-
рю: «Здравствуйте, а можно с 
вашей дочкой познакомить-
ся?» Они: «Аня сейчас в шко-
ле. Вернется – скажем ей». Та 
потом сама пришла, - расска-
зывает Анастасия. 

После школы  подруга уго-

зывают, что такое инвалидность. 
Что они такие же люди, способ-
ные на многое. 

- Не стоит от нас шарахаться, 
пугаться. Это неправильно, когда 
ребенок спрашивает про челове-
ка в инвалидном кресле: «Мама, 
что с дядей?», а мама в ответ: 
«Не смотри, пошли отсюда». Про-
ще объяснить, что человек трав-
мировался и теперь в коляске, - 
подчеркивает психолог.

Сегодня с агрессией и дис-
криминацией она почти не 
сталкивается. Для окружающих 
люди с инвалидностью стано-
вятся обыденностью. Активист-
ка не помнит ни одного случая, 
чтобы случайные прохожие от-
казались ей помочь.

- Мне нравится фраза Коли 
Щетинина (активист, который 
тоже был героем материалов 
«ТР». - Прим. ред.): «У кого-то 
нос кривой – это особенность. А 
я на коляске – это моя особен-
ность», - улыбается Анастасия.

Однако актуальной остается 
проблема доступной городской 
среды:

- Мне легче уехать в Москву 
или за границу, чем дойти до 
магазина от дома.  

Особенно тяжело маломо-
бильным людям зимой – без лич-
ного автомобиля или такси никак. 
Начать помогать инвалидам мож-
но с мелочей – обустроить пан-
дусы под удобными углами или 
подъемники, кнопки вызова пер-
сонала, автоматические двери. 

- Как-то ездили в деревню 
Бутка, рядом с Талицей. У мест-
ной школы есть пандусы и спе-
циализированный туалет. Хотя 
там нет учеников, которым они 
нужны. Спросили директора, 
зачем это установлено. Он от-
вечает: «А вдруг? Я бы хотел 
принимать всех детей». Учащи-
еся тоже по-другому относить-
ся будут, видя все это. Местные 
школьники такие искренние и 
добрые: подходили, обнимали, 
даже автографы просили! – по-
делилась Анастасия.

Многие вещи при создании 
доступной среды не очевидны. 
Поэтому психолог призывает 

других инвалидов помогать про-
верять город на доступность, как 
это делают активисты Александр 
Коченков и Максим Зяблицев в 
сотрудничестве с администра-
цией города. А градостроителей 
просит привлекать людей с ОВЗ 
для таких инспекций. Сегодня ин-
тересы маломобильного населе-
ния начинают учитывать.

«Приглядывайте,  
но дайте учиться»

Анастасия ведет блог «Life c 
Настеной Мудреной». Там она 
отвечает на вопросы по психо-
логии, делится своими рассуж-
дениями, а иногда выкладывает 
отрывки со своих stand-up (юмо-
ристических) выступлений – она 
давно увлекается этим жанром. 

- Даже в Екатеринбург регу-
лярно ездила выступать. Пере-
стала, когда мне сказали, что 
девочка не должна так шутить 
– у меня грубый юмор. А недав-
но проходила курс у известного 
продюсера, и он сказал: «Настя, 
стенд-ап - это твоя фишка. По-
жалуйста, не затыкай ее в себе», 
- говорит активистка.

В свободное время Анастасия 
старается путешествовать, осо-
бенно ей интересны экоэкспе-
диции. В прошлом году психолог 
побывала на острове Гогланд. 
Активисты проделывали тропы и 
указатели, облагораживали тер-
риторию. В этом году она была на 
такой же экспедиции в Самаре на 
Мастюрковских озерах.

В конце нашей беседы Анаста-
сия обратилась к родителям, вос-
питывающим детей с ОВЗ:

- Не тряситесь над ребенком, 
когда он заболел. Не надо отно-
ситься к нему, как к больному. 
Минус многих родителей, что 
они беспокоятся и не дают детям 
быть самостоятельными. 

Берегите детей. Пригляды-
вайте, но дайте учиться и тре-
нироваться. Есть те, кому нужен 
более комплексный уход, при ум-
ственных заболеваниях нужна на-
стороженность. Но позвольте им 
делать самостоятельно хотя бы 
какие-то мелочи.



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 “Скажи что-нибудь хоро-

шее” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 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

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с “Вышибала” 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-во-

ительницы. Самураи” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф “Трудные этажи” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с “Отверженные” 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф “Век Василия Гроссмана” 

12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром. Маурицио Пол-
лини, Карл Бём и Венский фи-
лармонический оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Нарисую - будем жить” 

12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф “Такая жиза Глеба Дани-

лова” 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф “Мир Пиранези” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

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

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Мать-и-мачеха” 12+
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10 Х/ф “Мой капитан” 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.25 Свердловское время-85. Здесь 

ковалась Победа! 12+
18.50, 05.20 Кабинет министров 16+
17.00, 23.00 Т/с “Живые и мертвые” 

12+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 

05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

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, 23.05 Т/с “Патриот” 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.45 Stand up 16+
04.30, 05.20, 06.10 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Дознаватель” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.40, 19.35, 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, 03.00, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Холодное лето пятьдесят 

третьего...” 16+
10.50 Д/ф “Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников” 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 Актёрские драмы 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах” 12+
20.05 Х/ф “Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало” 12+

22.35 10 самых... Бездетные совет-
ские звёзды 16+

23.05 Д/ф “Звезда с гонором” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.30 Д/ф “Диагноз для вождя” 16+
02.15 Д/ф “Разбитый горшок прези-

дента Картера” 12+
04.40 Д/ф “Короли эпизода. Эраст 

Гарин” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.50, 21.20 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпио-
на Британского Содружества 
в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+

12.00 “Национальная спортивная 
премия”. Трансляция из Мо-
сквы 0+

12.30 Большой хоккей 12+
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор 0+
14.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 

0+
15.50 Тренерский штаб. Владимир 

Паников 12+
17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Алехандры Лара. 
Трансляция из США 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.25 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. “Ди-

намо” (Загреб, Хорватия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Реал” (Испания) - “Зенит” 
(Россия) 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Мак-
Фарлейн против Джулианы 
Веласкес. Прямая трансляция 
из США

ОТР

06.00, 02.45 Великая наука России 
12+

06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Город особо-
го назначения” 16+

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

08.00, 13.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Графиня де Монсоро” 12+
11.30, 18.00, 00.05 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+
18.30 Вторая жизнь 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.30 Автоистории 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+
05.40 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+
08.50, 13.15, 17.05 Т/с “Военная раз-

ведка. Западный фронт” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.50 Д/ф “Русские саперы. Повели-

тели взрыва” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Полицейский участок” 16+
02.50 Х/ф “Неподсуден” 6+
04.15 Х/ф “Пропавшие среди жи-

вых” 12+
05.35 Д/ф “Москва фронту” 12+

ТВ3

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

“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 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 “Мертвое озеро” 

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

16+
23.00 Х/ф “Винчестер. Дом, кото-

рый построили призраки” 16+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

“Дежурный ангел” 16+
05.00 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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 “Kingsman. Золотое коль-

цо” 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и песок” 

18+
03.15 Х/ф “Буря столетия” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!”, “Бобр 
добр”, “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 “Ник-изобретатель” 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 М/ф “Мойдодыр” 0+
09.55 М/ф “Катерок” 0+
10.05 М/ф “Пони бегает по кругу” 

0+
10.15 М/ф “Кролик с капустного 

огорода” 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 “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Простоквашино” 0+
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 “Маша и Медведь” 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 “Тайны Медовой долины” 

0+
17.05 М/с “Вася Атомный Движ” 6+
17.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 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+
19.35 М/с “Смешарики” 0+
20.20 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.50 М/с “Барбоскины” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 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 “Час расплаты” 12+
12.40 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Стукач” 12+
22.15 Х/ф “Заложница-3” 16+
00.25 В маске шоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф “Типа копы” 18+

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 мистика” 

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

16+
13.55 Порча 16+
14.25, 02.30 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Вероника не хочет уми-

рать” 12+
19.00 Х/ф “Скажи только слово” 16+
23.25 Т/с “Дыши со мной. Счастье 

взаймы” 16+
02.00 Д/ф “Порча” 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 “Человек и львы” 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 “Сердце анге-

ла” 12+
17.00 Д/ф “С миру по нитке” 12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Китай нашими гла-

зами 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICS Информ 

16+
19.45, 04.45, 07.45 БРИКСАРТ 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Пять причин поехать в…” 

12+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 16+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Д/ф “Поверь в себя” 6+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
09.00, 14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Без срока давно-

сти. Открывая шкаф позора” 
12+

12.00 Х/ф “Давай поженимся” 0+
13.30, 05.30 Д/ф “Живые символы 

планеты” 12+
15.00 Современники 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.00 Музей дома 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Зайцев, жги! Исто-

рия шоумена” 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Королевство полной 

луны” 12+
01.00 Х/ф “Воспоминания о буду-

щем” 16+
03.30 Х/ф “Пятерка отважных” 6+
05.00 Здорово есть! 6+
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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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Джон Леннон” 16+
01.25 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+
01.50 Х/ф “Пропавший жених” 12+

НТВ

05.15 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 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+

23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф “Горчаков” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф “Трудные этажи” 

12+
10.20 Х/ф “Человек из ресторана” 

0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с “Отверженные” 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый теле-

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

22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “Облачный атлас” 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

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

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Мать-и-мачеха” 12+
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10 Х/ф “Мой капитан” 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Х/ф “Место режиссера” 12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф “Пушкин. Последняя ду-

эль” 12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.40, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 05.20 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.00 Т/с “Живые и мертвые” 12+
00.50 Четвертая власть 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

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. Дайджест 
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+
02.50, 03.40 Stand up 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55 
Т/с “Дознаватель” 16+

17.55, 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, 02.40, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.25, 04.50 Т/с “Детек-
тивы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “В добрый час!” 0+
10.15, 11.50 Х/ф “Не в деньгах сча-

стье” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Королева при исполне-

нии” 12+
20.05 Х/ф “Когда позовёт смерть” 

16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Одиночка” 16+
01.15 Д/ф “Актерские драмы. 

Смерть по собственному же-
ланию” 16+

02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Сын” 16+
03.45 Х/ф “Случай в тайге” 0+
05.15 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 23.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+

12.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+

12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Химки” (Мо-
сковская область) - “Арсенал” 
(Тула). Прямая трансляция

00.05 Точная ставка 16+
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Дании

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Химки” (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 
0+

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 Т/с “Город особо-

го назначения” 16+
07.45, 17.45, 20.45 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
08.00, 13.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55 Домашние животные 

12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф “Долгая счастливая жизнь” 

0+
11.05 Д/ф “Класс” 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 “Пешком в историю” 12+
18.30 Вторая жизнь 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф “До свидания, мальчики” 

12+
01.50 Х/ф “Есения” 16+
04.00 Спектакль “Счастье мое” 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 Д/ф “Дело декабри-
стов” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф “Горячая точка” 12+
10.30, 13.20, 17.05, 17.35, 21.25 Т/с 

“Звездочет” 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Узник замка Иф” 12+
03.50 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
05.15 Д/ф “Выбор Филби” 12+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 6+

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 “Братья Гримм” 12+
22.00 Х/ф “Черная смерть” 16+
00.00 Х/ф “Заколдованная Элла” 

12+
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 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф “Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с дол-
гами?” 16+

21.00 Х/ф “Быстрый и мертвый” 16+
23.10 Х/ф “Викинги против пришель-

цев” 16+
01.25 Т/с “Стивен Кинг. Красная 

роза” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!”, “Бобр 
добр”, “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 “Ник-изобретатель” 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
10.05 М/ф “Горшочек каши” 0+
10.15 М/ф “Лентяйка Василиса” 6+
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 “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.35 М/с “Простоквашино” 0+
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 “Маша и Медведь” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.35 М/с “Тайны Медовой долины” 

0+
16.40, 17.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.05 М/с “Вася Атомный Движ” 6+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Пластилинки” 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+
19.35 М/с “Смешарики” 0+
20.20 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 0+
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+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+
08.00 Т/с “Родком” 12+
09.00 Нагиев на карантине 16+
12.35 Х/ф “Стукач” 12+

14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

15.25, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории” 16+
23.40 Х/ф “Прибытие” 16+
01.55 Х/ф “Славные парни” 18+
03.45 Х/ф “Интервью с вампиром” 

16+
05.40 М/ф “Вершки и корешки” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.35, 05.35 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.00, 02.15 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.05, 01.20 Д/ф “Порча” 16+
13.40, 01.45 Д/ф “Знахарка” 16+
14.15 Х/ф “Сила в тебе” 16+
14.30 Х/ф “Лучик” 12+
19.00 Х/ф “Выбирая себя” 12+
23.25 Х/ф “Жизнь взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
09.30 #КЕМБЫТЬ 6+
09.45, 13.30, 21.00, 02.00, 05.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Человек и львы” 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 “Сердце ангела” 12+
17.00 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 “Тут” 16+
02.15 Х/ф “13 грехов” 18+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 16+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 22.30 Депутатские вести 16+
08.00, 15.00 Современники 16+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
09.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “К 300-летию  

Кунсткамеры” 12+
12.00 Х/ф “Расписание на послезав-

тра” 12+
13.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+
14.00 Карта Родины 16+
15.45 Телекон, музыка 16+
16.15 Музей дома 12+
16.45 Наш диванный театр 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Мальтийский 

крест” 16+
20.30 Х/ф “Зайцев, жги! История 

шоумена” 16+
01.00 Кремень 16+
03.00 Х/ф “С юбилеем подождем” 

12+
04.30 Х/ф “Давай поженимся” 0+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира Шаин-

ского. “ДОстояние РЕспубли-
ки” 0+

16.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Все в твоих руках” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 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 “Пока смерть не разлучит 

нас” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Кровная месть” 12+

01.00 Х/ф “Смягчающие обстоятель-
ства” 12+

НТВ

05.05 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 0+

07.25 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+
13.05 Детская "Новая волна" - 2020 

0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф “Жажда” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Верь-не-верь”. “Се-

стрички-привычки”. “Осьми-
ножки” 12+

07.50 Х/ф “Затишье” 16+
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.30 Х/ф “Седьмое небо” 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф “Дикая природа Уругвая” 

12+
14.45 Д/ф “Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф “Энциклопедия загадок” 

12+
18.10 Х/ф “Урок литературы” 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф “Мэнсфилд Парк” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 12+

23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф “Моя ночь у Мод” 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 

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 Д/ф “Невероятная наука” 12+
10.45 Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург. Благотворители 6+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.25, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Х/ф “Пушкин. Последняя ду-

эль” 12+
14.50 Свердловское время-85. Вре-

мя, вперед! 12+
15.40 Жена. История любви. Алена 

Свиридова 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.40 Х/ф “Снегирь” 16+
19.10 Т/с “Мегрэ” 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Три метра над уровнем 

неба” 16+
23.50 Х/ф “Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу” 16+
01.50 МузЕвропа. Michael Kiwanuka 

12+
02.35 Х/ф “Ищу невесту без прида-

ного” 16+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 02.15 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Саша-

Таня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Од-

нажды в России 16+
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “1+1” 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.20 Дом-2. Город любви 16+
01.20 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с “Свои-3” 16+
12.30 Т/с “Свои-2” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с “След” 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с “Позд-

нее раскаяние” 16+
04.00 Д/ф “Мое родное. Рок-н-

ролл” 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Екатерина Воронина” 
12+

07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама” 12+
08.50, 11.45 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Змеи в высокой траве” 
12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Смерть в доспехах” 12+
15.20 Х/ф “Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало” 12+
17.15 Х/ф “Чистосердечное призва-

ние” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили 16+
01.35 Проглотившие суверенитет 

16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф “От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли” 
12+

03.05 Д/ф “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых” 
12+

03.45 Д/ф “Не своим голосом” 12+
04.25 Х/ф “Холодное лето пятьдесят 

третьего...” 16+
06.00 Любимое кино 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумей-
кера. Прямая трансляция из 
США

10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Х/ф “Гол 2” 16+
13.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона. Трансляция из Син-
гапура 16+

14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Хетафе” - “Севилья”. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Унион” - “Бавария”. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Атлетико”. 
Прямая трансляция

04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация 0+

05.15 Команда мечты 12+
05.30 Здесь начинается спорт. Альп-

д’Юэз 12+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии 
0+

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. 
Трансляция из Словении 0+

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+
10.00, 03.45 Х/ф “Не забудьте вы-

ключить телевизор …” 0+
11.15 Х/ф “До свидания, мальчики” 

12+
12.40, 18.30 Домашние животные 

12+
13.05 Дом “Э” 12+
13.35 Великая наука России 12+
13.50 Концерт группы “Аргымак” 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Класс” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Есения” 16+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 Х/ф “Долгая счастливая 

жизнь” 0+
00.05 Спектакль “Счастье мое” 12+
02.10 Х/ф “Седьмое небо” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Новогодние приключе-
ния Маши и Вити” 0+

07.25, 08.15 Х/ф “Золотой гусь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения. Игорь 

Кваша 12+

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+
15.25 Х/ф “Без права на ошибку” 

12+
17.10 Д/ф “Битва оружейников. Про-

тивотанковые САУ” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф “Дорогой мой человек” 

0+
00.40 Х/ф “Разные судьбы” 12+
02.20 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
03.45 Х/ф “Особо опасные...” 0+
05.05 Д/ф “Военные врачи. Военный 

врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь” 12+

05.45 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30 Х/ф “Принц Вэлиант” 12+
12.30, 23.15 Х/ф “Дочь колдуньи” 

12+
14.30 Х/ф “Дочь колдуньи. Дар 

змеи” 12+
16.30 Х/ф “Братья Гримм” 12+
19.00 Х/ф “Красавица и чудовище” 

12+
21.15 Х/ф “Время ведьм” 16+
01.15 Х/ф “Черная смерть” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.30 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. 

11 открытий, которые изменят 
всё!” 16+

17.25 Х/ф “Дракула” 16+
19.10 Х/ф “Звездный десант” 16+
21.35 Х/ф “Звездный десант 2. Герой 

Федерации” 16+
23.20 Х/ф “Звездный десант 3. Ма-

родёр” 18+
01.15 Т/с “Британия” 18+

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 “Лунтик и его друзья” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Поезд динозавров” 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с “Пластилинки” 0+
11.05 М/с “Щенячий патруль” 0+
11.55 М/с “Ангел Бэби” 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с “Царевны” 0+
13.40 М/ф “Сказка о царе Салтане” 

0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/с “Три кота” 0+
15.30 М/с “Китти не кошка” 6+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.35 М/с “Сказочный патруль” 0+
17.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
17.50 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
18.50 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.00 Х/ф “Мой друг мистер Перси-

валь” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
21.50 М/с “Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка” 6+
22.10 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.35 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
23.00 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25, 13.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф “Турбо” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф “Дом” 6+
15.35 М/ф “Волшебный парк Джун” 

6+
17.10 М/ф “Angry Birds в кино” 6+
19.05 М/ф “Angry Birds-2 в кино” 6+
21.00 Х/ф “Хан Соло. Звёздные во-

йны. Истории” 12+
23.40 Х/ф “Адреналин” 16+
01.20 Х/ф “Адреналин-2. Высокое 

напряжение” 18+
02.50 Х/ф “Заложница-3” 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф “Золушка” 0+
05.35 М/ф “Необычный друг” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Украденная свадьба” 16+
10.10, 12.00, 01.05 Т/с “Родные 

люди” 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
22.55 Х/ф “Сила в тебе” 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 16+
04.40 Д/ф “Восточные жёны” 16+
06.20 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, 17.30 Д/ф “Спасение живот-

ных Тайланда” 6+
13.30 Д/ф “С миру по нитке” 12+
14.00, 16.45, 21.00, 22.00, 08.00 Об-

ратный отсчет 16+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00 Т/с “Тут” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.15 Х/ф “Веселые каникулы” 16+
00.00 Х/ф “Таможня дает добро” 

12+
00.00, 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 Современники 16+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.45 А у меня лапки 16+
09.00 Здорово есть! 6+
10.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+
11.00, 15.15, 17.45 Международные 

новости 16+
11.15 Карта Родины 16+
12.00 М/ф “Папа-мама гусь” 6+
13.30 Х/ф “Королевство полной 

луны” 12+
15.30 Возвышенное и земное 12+
17.00 Спектакль “Царевна Несмея-

на” 0+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Давай поженимся” 0+
20.30 Х/ф “Улыбка бога, или Чисто 

одесская история” 16+
23.00 Х/ф “Книжный клуб” 16+
01.00 Григорий Лепс. “Полный впе-

ред“. Юбилейный концерт 5 
декабря 2012 года 16+

03.30 Пятерка отважных 6+
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07.20, 07.40, 09.55, 11.20, 14.55, 16.25, 
20.25 Погода на ОТВ 6+

07.25 Точка зрения ЛДПР 16+
07.45 Жена. История любви. Алена 

Свиридова 12+
09.00 Большой вопрос 12+
10.00 Х/ф “Прощание славянки” 16+
11.25 Х/ф “Мой капитан” 16+
15.00 Х/ф “Снегирь” 16+
16.30 Х/ф “Ищу невесту без прида-

ного” 16+
18.05 Х/ф “Маленький Будда” 12+
20.30 Х/ф “Титан” 16+

22.15 Д/ф “Екатеринбург. Легенды и 
мифы” 12+

23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф “Три метра над уровнем 

неба” 16+
02.20 Х/ф “Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу” 16+
04.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 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+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с “Литей-
ный” 16+

08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 09.50, 
01.20, 10.35, 02.05 Т/с “Напар-
ники” 16+

11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с “Испа-
нец” 16+

15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.40 Т/с “Балабол” 
16+

02.45, 03.35 Т/с “Пуля Дурова” 16+
04.20 Д/ф “Мое родное. Хобби” 12+

ТВЦ

06.30 Х/ф “Cледы на снегу” 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные совет-

ские звёзды 16+
08.40 Х/ф “Парижанка” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Женщины” 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
15.55 Прощание. Алексей Петренко 

16+
16.50 Д/ф “Женщины Николая Кара-

ченцова” 16+
17.35 Х/ф “Этим пыльным летом” 

12+
21.25, 00.35 Х/ф “Подъем с глуби-

ны” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Замкнутый круг” 16+
04.40 Д/ф “Мосфильм. Фабрика 

советских грёз” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чем-
пиона WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+

09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” 16+
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы Вела-
скес. Трансляция из США 16+

14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

16.25 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - “Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.00 “Биатлон. Live”. Специальный 
репортаж 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - “Лион”. Прямая транс-
ляция

04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би 0+

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 
0+

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. 
Команды. Трансляция из Сло-
вении 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 “Братья Рико” 12+
12.20, 18.30, 03.35 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 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “До свидания, мальчики” 

12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф “Седьмое небо” 12+
23.50 Д/ф “Класс” 12+
00.45 Д/ф “Пять причин поехать в...” 

12+
04.05 Д/ф “Лебеди и тени Петипа” 

12+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+

06.20, 02.50 Х/ф “Днепровский ру-
беж” 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+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф “Война в Корее” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды советского сы-

ска” 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Дело декабристов” 12+
01.40 Х/ф “Горячая точка” 12+
05.05 Д/ф “Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург” 12+

05.45 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45 Х/ф “Заколдованная Элла” 12+
12.45 Х/ф “Красавица и чудовище” 

12+
15.00 Х/ф “Винчестер. Дом, кото-

рый построили призраки” 16+
17.00 Х/ф “Время ведьм” 16+
19.00 Х/ф “Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров” 16+
21.00 Х/ф “От заката до рассвета” 

16+
23.15 Х/ф “Дочь колдуньи. Дар 

змеи” 12+
01.30 Х/ф “Принц Вэлиант” 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “Британия” 16+
08.05 Х/ф “Разборки в маленьком 

Токио” 16+
09.35 Х/ф “Дикий, дикий вест” 16+
11.30 Х/ф “Быстрый и мертвый” 16+
13.40 Х/ф “Звездный десант” 16+
16.05 Х/ф “Телохранитель киллера” 

16+
18.25 Х/ф “Код доступа “Кейптаун” 

16+
20.40 Х/ф “Паркер” 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 “Поезд динозавров” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Пластилинки” 0+
11.05 М/с “Щенячий патруль” 0+
11.55 М/с “Супер Ралли” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/ф “Весёлая карусель” 0+
12.55 М/ф “Привередливая мышка” 

0+
13.05 М/ф “Девочка, дракон и папа” 

0+
13.30 М/ф “Немытый пингвин” 0+
14.00 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/с “Три кота” 0+
15.30 М/с “Китти не кошка” 6+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.35 М/с “Турбозавры” 0+
17.35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.50 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.50 М/с “44 котёнка” 0+
20.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 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+
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 6+
06.15 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с “Рождественские исто-

рии” 6+
10.05 Х/ф “Как Гринч украл Рожде-

ство” 12+
12.15 М/ф “Снежная королева. За-

зеркалье” 6+
13.55 М/ф “Волшебный парк Джун” 

6+
15.35 Х/ф “Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории” 16+
18.15 Х/ф “Хан Соло. Звёздные  

войны. Истории” 12+
21.00 Х/ф “Звёздные войны. По-

следние джедаи” 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф “Славные парни” 18+
03.00 М/ф “Дом” 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Весёлая карусель” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Привет, киндер!” 12+
08.35 Х/ф “Жизнь взаймы” 16+
10.30, 12.00 Х/ф “Скажи только сло-

во” 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф “Выбирая себя” 12+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
22.55 Х/ф “Украденная свадьба” 16+
02.25 Т/с “Родные люди” 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 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, 17.30 Д/ф “Спасение живот-

ных Тайланда” 6+
13.30 Д/ф “С миру по нитке” 12+
14.00, 16.45, 21.00, 22.00, 08.00 Вкус-

но по ГОСТу 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 00.15 Х/ф “Веселые канику-

лы” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.15 Х/ф “Таможня дает добро” 

12+
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, 20.45 Международные ново-

сти 16+
07.15 Депутатские вести 16+
07.45 Современники 16+
08.15 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.30 А у меня лапки 16+
09.00 М/ф “Папа-мама гусь” 6+
10.30 Т/с “Исчезнувшая” 18+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 “Мистер Блюз”. Концерт 

эстрадно-духового оркестра 
“Тагил-бэнд” 12+

17.00 Х/ф “Принцесса на горошине” 
0+

18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 
12+

19.00 Х/ф “Расписание на послезав-
тра” 12+

21.00 Х/ф “Мальтийский крест” 16+
23.00 Х/ф “Экстрасенс” 0+
01.00 Х/ф “Зайцев, жги! История 

шоумена” 16+
03.00 Т/с “Бабье лето” 16+

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Русское поле” 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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сен-

чиной. “Хоть поверьте, хоть 
проверьте” 12+

15.10 Х/ф “Высота” 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+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 02.20 Х/ф “Поздняя любовь” 
12+

06.00 Х/ф “Приговор” 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 “Дорогая подруга” 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, 00.20 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф “Опасный вирус. Первый 

год” 12+

НТВ

04.10 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. 
“Собака Баскервилей” 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 Поедем, поедим! 0+
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+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Лиса и заяц”. “Оранже-
вое горлышко”. “Храбрый 
олененок” 12+

07.30 Х/ф “Клоун” 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.25 Спектакль “Принцесса Туран-

дот” 12+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф “Моя ночь у Мод” 12+
16.45 Д/ф “Фуга спрятанного Солн-

ца” 12+
17.15 Д/ф “Совершенная форма” 

12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф “Седьмое небо” 12+
22.25 Балет “Бетховен проект” 12+
00.50 Д/ф “Архивные тайны” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ОТВ

06.00, 23.00 События. Итоги недели 
16+

06.50 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы

«Тагил-пресс»:

41-50-10
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5 декабря - 40 дней,
как нет с нами горячо любимого 

мужа, заботливого отца, 
уважаемого дедушки

Владимира 
Николаевича

МАРКИНА
Остановилось сердце светлого, добро-

го человека. Безмерная боль утраты, бла-
годарная память навсегда с нами.

Друзей, коллег, знакомых просим помя-
нуть его добрым словом.

Жена, дочь, сын, внуки,
родные и близкие

Выражаем благодарность за поддержку и помощь в организации похорон 
горячо любимого мужа, отца и дедушки

Евгения Вячеславовича
КОЗЛОВА

АО «ЕВРАЗ НТМК», ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР, ООО «Реквием».
Жена, дети, внуки

3 декабря - 40 дней, как нет с нами

Андрея Юрьевича ЮЗЕПЧУКА
Страшно понимать, что не будет больше с нами нашего Андрея. Эту неотвратимость, бе-

зысходность невозможно сочетать с его светлым образом. И так трудно говорить об этом 
замечательном человеке в прошедшем времени. Мы тебя помним и любим.

Семья Завьяловых

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 бал-
кона), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-
03-85

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

2-комн. кв., 50,1 кв. м, п. Первомайский, ул. 
Ленина, д. 52, кв. 9, с отличной мебелью, ев-
ро-ремонт, магазин рядом, автобусная оста-
новка, рядом лес, вода, заезжай и живи - 1100 
т. р., торг уместен. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-
228-01-16

3-комн. кв., центр, ст. типа, 64,2 кв. м, ул. Га-
зетная 80/29, окна ПВХ, обе створки открыва-
ются, натяжные потолки, батареи алюминие-
вые, встроенная плита, входная дверь - сейф, 
газ, двор асфальтирован для автостоянки, 
кухня 8 кв. м. Остаются кухонный гарнитур с 
подсветкой, вытяжка, прихожая, мебельная 
стенка. Т. 8-912-262-43-44, 8-909-027-99-11

3-комн. кв., Красноармейская, 45, 78,3 кв. м, 
хор. состояние, все заменено, все раздельно, 
кухня 8 кв. м, просторные комнаты, хорошие 
соседи, документы готовы, 2850 т. р., неболь-
шой торг. Т. 8-992-011-27-30

канапе (диван маленький), две шт., для взрос-
лого 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 телефону. 
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 доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

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

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

холодильник в сад, советский, рабочий, 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, недо-
рого - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. 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-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-ого-
род «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возмож-
на 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 водопровод, 
эл-во круглый год, печное отопление, 2-этаж-
ный дом, собственник, цена ниже рыночной. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, ухоженный, две тепли-
цы, все посадки, цена договорная. Т. 8-950-
633-72-23

сад на 392 км, 5 соток. Дом, теплица, сарай. 
Цена договорная. Т. 8-912-668-26-73

сад «Заря», Голый Камень, 7 соток, дом, недо-
рого. Т. 8-950-192-81-27

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

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

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

самовар - 100 лет, в отличном рабочем состо-
янии на углях с чайником; кассеты с набором 
советских песен + на иностранных языках. Т. 33-
67-52

колеса  б/у шипованные «Nakkapelitta-8», 
195/60/R15 - 4 шт. - 2 т. р. Т. 8-922-291-23-46

памперсы большого размера - 150 мм. Упа-

ковка - 30 шт. - 500 руб. Т. 8-912-63-77-401

таблетки Ксарелто 100 шт./10 мг; Кардикет 
100 шт./40 мг.; Аторвастатин 90 таб./20 мг. Т. 
8-982-648-81-80

литье - мальчик обливается водой, два чер-
тика, крест на шею - 11 см, иконка 5х5 см, две 
эмали, альбом, монеты, можно обмен; два 
фотоаппарата «Любитель», «Любитель-2». Т. 
8-953-385-30-18 

алоэ (4 года) - 100 руб.; детективы в м/о в 
отличном состоянии по 25 руб.; календарики 
(100 шт.) - 50 руб.; обертки от шоколадок (200 
шт.) - 100 руб. Т. 49-40-66.

КУПЛЮ

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

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

технику бытовую: холодильник, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, сти-
ральную 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 города 
или пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-
07-47

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

антиквариат, старинные иконы, кресты, склад-
ни и др., приеду в любой район города и приго-
рода, 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

шуруповерт «Елитех18» без АКБ и ЗУ, футля-
ры разных шуруповертов с металлическими 
защелками, шуруповерт 220 вольт, скоровар-
ку, детали а/м «Запорожец». Т. 8-996-177-20-
41

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

значки, вымпелы, награды, самовары, литье, 
купюры, монеты, подстаканники, портсигары, 
вазы (Индия), военную форму, кортики, каски, 
бинокль-воздушку, объективы, фотоаппараты, 
объективы  СССР, штатив деревянный и т.д. Т. 
43-59-69, 8-953-385-30-18

РАЗНОЕ 

Продам или сдам в аренду гараж в центре 
города ГСК - 25 квартал. Т. 8-982-737-83-05

Настройка цифрового телевидения. Т. 
8-922-117-52-52

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 со-
бак. Т. 8-912-635-44-89

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 1 эт. (вы-
соко), хрущ. Состояние обычное, заезжай-жи-
ви. Кухня с мебелью. Оплата 5 т. р. + комму-
налка. Т. 8-950-206-35-65

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

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

Ответственное хранение ваших вещей, ме-
бели, быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-
07-47

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

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

Ремонт и изготовление корпусной мебели 
(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

Коллектив редакции «Тагильский рабочий» выражает искренние 
соболезнования бывшей сотруднице Галине Олеговне Повышевой

в связи с кончиной ее отца

Олега Андриановича
АЛЕКСЕЕВА

Сегодня, 3 декабря, 9 дней, как перестало биться его сердце.
Родные просят помянуть Олега Андриановича добрым словом.

Полиция разыскивает та-
гильчанку, подозреваемую в 
краже денег с чужой банков-
ской карты. К стражам по-
рядка обратилась 72-летняя 
жительница Лебяжки с заяв-
лением о хищении с ее бан-
ковской карты двух тысяч ру-
блей. Женщина объяснила, 
что последний раз пользова-
лась своей картой в магазине 
на улице Красноармейской, 
192. Пенсионерка специаль-
но пошла к банкомату, чтобы 
снять необходимую сумму 
мелкими купюрами. В итоге 
пожилая женщина, так и не 
сумев обналичить денежные 
средства, ушла расстроен-
ная, забыв банковскую карту 
в приемнике банкомата. 

Только на следующий день, 
обнаружив пропажу, женщина 
обратилась с заявлением о вос-
становлении карты в офис банка. 
Взяв выписку по счету, поняла, 
что с ее карты расплачивались в 

различных магазинах за покупки. 
После этого пенсионерка реши-
ла обратиться в полицию.

Следственным подразде-
лением возбуждено уголовное 

дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного пунктом 
«г» частью 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса, - кража с банков-
ского счета, в отношении элек-
тронных денежных средств.

Оперативники изучили записи 
камер видеонаблюдения, уста-
новленных в местах, где распла-
чивались картой пенсионерки.

Камеры запечатлели женщину. 
Подозреваемой на вид около 55-
65 лет, среднего роста и телос-
ложения. Была одета в светлое 
пальто, темную обувь, на голове 
головной убор светлого цвета.

Просим всех, кто узнал или 
владеет любой информацией о 
местонахождении подозревае-
мой женщины, сообщить в де-
журную часть отдела полиции 
№ 16 по телефону: 8(3435) 97-
64-02 или по телефону 02 (102 
с любого оператора мобильной 
связи).

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

�� происшествия

С чужой банковской картой – 
по магазинам
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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)
Начальник побурчал и успокоился, а на ва-

шем горизонте снова взошло солнце - теплое и 
яркое. Вероятны приятные поездки, незабыва-

емые впечатления, активное общение, волнующий флирт. 
Появятся новые друзья и интересные предложения.

Телец (21 апреля – 21 мая)
У кого-то - проблемы, трагедии, рушатся 

судьбы, а у вас - все благополучно. На фоне 
чужих бед вы чувствуете себя как-то странно. Тельцы 
от природы мнительны, и всю неделю будут насторо-
же - на всякий случай, чтобы не упустить момент, когда 
надо волноваться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Это время заслуженного отдыха, релакса. 

Вы сможете провести его так, как сами захо-
тите, поехать туда, куда давно уже мечтали. А 

что еще лучше - у вас будет возможность отправиться в 
путешествие с теми людьми, которых вам приятно ви-
деть рядом с собой. 

Рак (22 июня – 22 июля)
Значительный подъем сил и всплеск энер-

гии на этой неделе приведет к тому, что вы 
сразу ринетесь в бой по всем направлениям. 
И это принесет свои плоды. Вы и в професси-

ональных делах преуспеете, и в личных - рядом с вами 
появится верный поклонник. 

Лев (23 июля – 23 августа)
Аспект планет в данное время создаст благо-
датную почву для любви и романов. Со своим 
возлюбленным вы можете встретиться слу-

чайно, но отношения завяжутся сразу же - чуть ли не с 
первого мгновения. 
 

Дева (24 августа – 23 сентября)
Романтические отношения между вами и 

вашим поклонником будут развиваться очень 
бурно. Не успели познакомиться, как уже пла-
нируете совместное будущее, думаете о се-

мье и детях. Но вы, скорее всего, будете относиться к 
этому роману довольно легкомысленно.
 

Весы (24 сентября – 23 октября)
Пожалуй, это самый скучный период. Вы 

будете заняты работой, домашними хлопо-
тами. Но делать все станете механически, на 

автомате - ваши мысли будут далеко. Уделите внимание 
своему здоровью - упадок сил может быть причиной за-
болевания.

 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В ваших семейных отношениях присут-
ствуют и флирт, и взаимопонимание, и при-
вязанность. Проблема лишь в том, что сейчас 

ни вы, ни супруг не выносите обязательств и не хотите 
нести ответственность за семью. Что ж, зато это тоже 
взаимно!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Вас может нервировать буквально все во-

круг - нововведения на работе, поведение 
окружающих. А новости, даже если они напрямую с 
вами не связаны, могут вызывать испуг. Держите себя 
в руках и старайтесь находить в жизни положительные 
моменты.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Уверенность в своих силах подкрепится 

тем, что вы почувствуете поддержку и уваже-
ние окружающих. Вы с удовольствием можете 

солировать на совещаниях и различных мероприятиях, 
делиться своим опытом с менее опытными сотрудни-
ками. 

Водолей (21 января – 19 февраля)
Это отличный период для отдыха с друзья-

ми. Вам сейчас просто необходимо рассла-
биться, особенно если впечатления вам под-
портили события на работе. Друзья помогут 

отвлечься от печальных мыслей и получить незабыва-
емые впечатления. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Не стоит устраиваться на работу, регистри-

ровать бизнес, отправлять по почте ценные 
вещи и документы, которые могут задержать-

ся в пути или вовсе потеряться. Но можно и даже нужно 
завершать начатые дела и наводить в них порядок, воз-
обновлять деловые отношения со старыми партнерами, 
ремонтировать вышедшую из строя технику.

Астрологический  
прогноз 

7 - 13 декабря

http://vedmochka.net

Премьера документально-
го фильма «Герасимовы» со-
стоялась в центральной го-
родской библиотеке. Показ 
прошел в рамках Открытого 
фестиваля документального 
кино «Россия». Библиотека 
второй год становится одной 
из тагильских площадок это-
го солидного форума.

Представить свою новую 
картину из Екатеринбурга при-
ехал режиссер и автор сцена-
рия Андрей Титов. Документа-
лист рассказал, что идею соз-
дания подсказал известный 
уральский историк Николай 
Дмитриев, с которым они ра-
ботают над совместными про-
ектами несколько лет. 

Поклонники творчества зна-
ют Сергея Герасимова, в пер-
вую очередь, как известного 
режиссера, создателя картин 
«Молодая гвардия», «Тихий 
Дон». Герасимов всегда гордил-
ся тем, что его судьба связана с 
Уралом, с Екатеринбургом. Но 
как сказался раскол в семье в 
период гражданской войны на 
его судьбе? Ведь родной брат 
служил в Белой гвардии? Как 

это отразилось в творчестве? 
На эти вопросы отвечают герои 
в фильме, среди которых – род-
ственники, близкие друзья, из-
вестные актеры. 

Премьера в Нижнем Тагиле 
состоялась не случайно. Здесь 
жила родная сестра режиссе-
ра, отыскать ее могилу помог 
известный тагильский краевед 
Владимир Кашин. Авторы также 
не исключают, что в Тагиле по-
хоронена мать Сергея Гераси-
мова. Это, по их мнению, новая 
тема для серьезной краеведче-
ской работы.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

СОТРУДНИКАМИ БИБЛИОТЕКИ.

�� фестиваль

«Герасимовы» и Урал

Режиссер Андрей Титов. 
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- информационный партнер «ТР»

«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

Уверенно встаем 
на «электронные» рельсы

«Какие нововведения в российском законодательстве 
вступят в силу до конца 2020 года?»

(Звонок в редакцию)

Сестры – две,  
квартира - одна

«На двух сестер оформлена пополам дарственная роди-
тельской квартиры, сестра умирает. Наследник - ее муж с 
детьми или родная сестра? Отец еще жив»

 (Елена М.)

На вопрос отвечает адвокат адво-
катской конторы № 1 Наталья КОРЯ-
КИНА:

- По закону наследники призывают-
ся к наследованию в порядке очередно-
сти. Наследники каждой последующей 
очереди наследуют, если нет наследни-
ков предшествующих очередей, то есть 
если наследники предшествующих оче-
редей отсутствуют, либо никто из них не 

имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследова-
ния, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наслед-
ства, либо все они отказались от наследства. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исклю-
чением наследников, наследующих по праву представления.

Согласно статье 1142 Гражданского кодекса РФ наследниками 
первой очереди по закону являются дети, супруг и родители насле-
додателя.  Дедушка, бабушка, братья, сестры - по закону наслед-
ники второй очереди. В вашем случае часть квартиры переходит в 
наследование супругу, детям и отцу.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� 3 декабря - Международный день инвалидов

Единый социальный 
телефон  

«Где можно получить информацию о мерах социальной под-
держки и порядке их предоставления?»

(Звонок в редакцию) 
На вопрос ответили в управлении социальной политики № 21: 
- Для получения информации о мерах социальной поддержки и по-

рядке их предоставления в Свердловской области создана автомати-
зированная информационная система «Справочник мер социальной 
поддержки населения» (далее – АИС) и функционирует сервис «Еди-
ный социальный телефон» – 8 (800) 300-81-00 (далее - ЕСТ).  АИС раз-
мещена на официальном сайте министерства социальной политики 
Свердловской области.

Звонки от граждан Свердловской области принимаются оператора-
ми ЕСТ в рабочие дни с 8.00 до 20.00 , в выходные и праздничные дни 
с 9.00 до 18.00. Операторы готовы ответить на следующие вопросы:

•предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан (выплаты, компенсации, льготы);

•социального обслуживания;
•государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг;
•работы органов и учреждений социальной защиты населения и 

т.д. 
По вопросам обеспечения мер социальной поддержки, предостав-

ление которых относится к компетенции органов системы социаль-
ной защиты, и социального обслуживания граждан можно обратиться 
в управление социальной политики № 21 по телефонам: 25-75-91, 
33-31-95, 33-18-28, а также телефону «горячей линии» управления 
по вопросам рассмотрения заявлений на предоставление социаль-
ных выплат и сроках выплаты социальных пособий и компенсаций: 
42-18-23.     

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции утвержден временный порядок признания лица инвалидом. 
Он распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 
2020 года, и действует до 1 марта 2021 года включительно.

Временным порядком установлена исключительно заочная фор-
ма освидетельствования (без личного участия) граждан, проходящих 
медико-социальную экспертизу, а также автоматическое продление 
инвалидности и категории «ребенок-инвалид» тем гражданам, срок 
освидетельствования которых наступил в период со 2 октября 2020 
года и действует по 1 марта 2021 года на срок шесть месяцев, начиная 
с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании.

 Продление инвалидности гражданину, которому при предыдущем 
освидетельствовании была установлена категория «ребенок-инвалид» 
до достижения возраста 18 лет и срок переосвидетельствования ко-
торого наступает в период действия временного порядка, осущест-
вляется путем установления I, II или III группы инвалидности на срок 
шесть месяцев.

В случае закрытия отделений почтовой связи документы, оформ-
ленные по результатам медико-социальной экспертизы, хранятся в 
федеральном учреждении медико-социальной экспертизы, о чем со-
общается гражданину.

Назначение и выплата пенсии гражданам, в отношении которых 
продлена инвалидность и категория «ребенок-инвалид», осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации автоматически на 
основании сведений федерального реестра инвалидов.

В Нижнем Тагиле проживают и пользуются мерами социальной 
поддержки около 23 тысяч граждан, имеющих инвалидность, из них 
1460 - дети.  

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

•Россияне будут получать 
актуальную информацию о 
полагающихся им выплатах, 
пособиях или льготах в лич-
ном кабинете на портале Го-
суслуг. Закон об этом вступил 

в силу 1 декабря. Персональное 
информирование запускается 
на базе единой государствен-
ной информационной систе-
мы социального обеспечения 
(ЕГИССО). Например, родите-
лям, зарегистрированным на 
портале Госуслуг, с их согласия 
будут приходить уведомления 
о положенных мерах поддерж-
ки на детей, в том числе о еди-
новременном пособии при рож-
дении ребенка, по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, ежемесячных 
выплатах до трех лет в рамках 
нацпроекта «Демография». Пер-
сональное информирование о 
мерах соцподдержки смогут по-
лучать также пенсионеры, без-
работные и другие категории 
граждан. Сегодня реализуется 
свыше трех тысяч мер социаль-
ной поддержки, они охватывают 
54 миллиона россиян.

•Срок, отведенный для об-
мена паспортов и водитель-
ских удостоверений, кото-
рые требовалось поменять 
еще весной, истекает 31 де-
кабря. Речь идет о тех доку-
ментах, срок действия которых 
истек в период с 1 февраля до 
15 июля. Из-за пандемии и уста-
новленного режима самоизо-
ляции обменять эти документы 
было проблематично. Поэтому 
было принято решение прод-
лить срок их действия. 

•С 29 декабря ряд нотари-
альных действий станет до-
ступен в удаленном формате. 
Эти новации эксперты называют 
цифровой революцией в нотари-
ате. Без явки к нотариусу смогут 
совершаться те нотариальные 
действия, которые не требуют 
личного общения с гражданином, 
то есть установления реальной 
воли заявителя. К примеру, это 
осмотр интернет-сайта в рам-
ках обеспечения доказательств, 
совершение исполнительных 
надписей, свидетельствование 
верности перевода документов, 
перевод средств на депозитный 
счет нотариуса и другие. Особое 
значение такой формат обраще-
ния к нотариусу может иметь для 
жителей труднодоступных и ма-
лонаселенных районов страны. 
Также в удаленном режиме мож-
но будет зафиксировать факт 

оскорблений в интернете. Еще 
одна новация: вводятся дистан-
ционные нотариальные действия 
с участием двух и более нотари-
усов. Не путать с удаленными. В 
этом случае несколько нотари-
усов из разных городов смогут 
связываться и оформлять сдел-
ку. Такая технология позволит, на-
пример, переоформить квартиру, 
находящуюся в другом регионе.

•До 1 января 2021 года каж-
дый работник должен опреде-
литься, как дальше ему будут 
вести трудовой стаж: записы-
вать все места работы в бумаж-
ную трудовую книжку или в ее 
электронную версию. Если чело-
век сделал свой выбор в пользу 
электронной книжки, но потом 
передумал и захотел вернуть бу-
мажную, у него ничего не полу-
чится. А вот если работник сна-
чала оставит бумажный вариант, 
но через какое-то время захочет 
перейти к электронной книжке, 
то закон позволяет это сделать 
и позже.

•Эксперимент по марки-
ровке молочной продукции 
заканчивается 31 декабря. 

Однако обязательной цифровая 
маркировка для разных молоч-
ных продуктов станет минимум 
лишь через полгода – бизнесу 
дали переходный период, что-
бы предприятия смогли макси-
мально безболезненно адапти-
роваться к этому процессу. По 
планам Минпромторга, с 1 июня 
маркировка станет обязательной 
для мороженого и сыров, с 1 сен-
тября – для молочной продукции 
со сроком хранения более 40 су-
ток, а с 1 декабря 2021 года – для 
продукции со сроком хранения 
менее 40 суток. Учет маркиро-
ванных партий продукции плани-
руется ввести с 1 июня 2022 года.

•31 декабря истекает срок, 
в течение которого пенсии 
могут выплачиваться на кар-
ты платежных систем Visa и 
MasterCard. С 2021 года пен-
сионные начисления можно бу-
дет получить только на карту 
«Мир». В любом случае пенсии 
можно будет получать и налич-
ными через «Почту России» - на 
дом или самостоятельно в по-
чтовом отделении, а также че-
рез доставочные организации. 
Сохранится и возможность по-
лучать пенсию на счет, к которо-
му не привязана карта.

•31 декабря истекает мо-
раторий на начисление пеней 

и штрафов, отключение комму-
нальных услуг за просрочку опла-
ты или неполную оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Он был 
введен в апреле для поддержки 
жителей, не умеющих платить 
за квартиру онлайн (преимуще-
ственно пожилых людей), а так-
же тех, кто временно потерял до-
ходы. После этого собираемость 
платежей резко упала до 81%. 
Осенью платежная дисциплина 
вернулась к 97%.

•С 14 декабря вступает в 
силу новый порядок выда-
чи электронных больничных. 

Теперь он может быть оформ-
лен дистанционно тем пациен-
там, которых врач консультиру-
ет с помощью телемедицинских 
технологий. При необходимости 
электронный больничный может 
продлеваться бумажным и наобо-
рот – бумажный – электронным. 
Если работник числится в разных 
компаниях, ему выдадут единый 
электронный больничный, номер 
которого достаточно будет сооб-
щить каждому работодателю. А 
31 декабря истекает период, в те-
чение которого выплаты по боль-
ничному за полный календарный 
месяц не могли быть ниже МРОТ.

•Истекает период, в тече-
ние которого пособие на де-
тей от 3 до 7 лет можно вер-
нуть за прошлые месяцы. По-
собие предоставляется малои-
мущим семьям в размере поло-
вины регионального прожиточ-
ного минимума, установленного 
на ребенка. Оно выплачивается 
с 1 июня 2020 года, но начисля-
ется с 1 января 2020 года или с 
того момента, когда ребенку ис-
полнилось 3 года. Чтобы полу-
чить деньги за предыдущие ме-
сяцы, нужно успеть подать за-
явление до 31 декабря. Кроме 
того, доход безработного чле-
на семьи за предшествующий 
период трудовой деятельности 
(от 3 до 12 месяцев) снова по-
считают в среднедушевом до-
ходе семьи. 

•Пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи и другие 
льготные категории пассажи-
ров смогут оформлять биле-
ты на пригородные электрич-
ки и поезда дальнего следо-
вания дистанционно. Поста-
новление правительства вступи-
ло в силу 1 декабря. В реально-
сти такая возможность появится 
с 2021 года, когда информаци-
онные системы компаний-пере-
возчиков интегрируют с феде-
ральным реестром инвалидов 
и информационными система-
ми, содержащими сведения о 
льготниках в пригородном со-
общении. Проверять сведения 
операторы будут сами онлайн. 
Льготникам больше не придет-
ся ездить за билетом в кассу.

Подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

Последний месяц года оказался богат на различные 
новшества в российском законодательстве. Вместе с 
нашим информационным партнером «Российской га-
зетой» расскажем об основных.
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Требуйте только  
легальную зарплату

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали чита-
телям, что такое неформальная занятость, чем чреваты 
«серые» зарплаты и т.д. Сегодня продолжим финансо-
вый ликбез. Нашим экспертом стала начальник эконо-
мического управления администрации города Ирина 
ТРИФОНОВА.

- Ирина Валентиновна, и у 
работодателей, и самих ра-
ботников нередко возника-
ют вопросы: что делать, если 
зарплата ниже МРОТ? Может 
ли оклад быть меньше МРОТ?

- Зарплата работника, полно-
стью отработавшего свою нор-
му рабочего времени за месяц, 
не может быть меньше феде-
рального минимального раз-
мера оплаты труда. Этот по-
стулат закреплен статьей 133 
Трудового кодекса РФ. А вот 
оклад вполне может быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда. Ведь, как известно, зар-
плата включает в себя не только 
сам оклад, но и стимулирующие 
выплаты (например, премии). 
Следовательно, если за месяц 
работник получает с учетом всех 
надбавок и поощрений сумму, 
большую или равную МРОТ, то 
вопросов по окладу ни у инспек-
торов по труду, ни у работников 
возникнуть не должно.

Еще важно отметить: если по-
сле удержания НДФЛ из причи-

тающихся работнику доходов он 
получает на руки сумму меньше 
МРОТ, то работодателю это ни-
чем не грозит.

 Если работодатель выплачи-
вает своим работникам зарпла-
ту ниже установленного мини-
мального размера оплаты тру-
да, то он может быть привлечен 
к ответственности согласно ста-
тье КоАП РФ, и тогда уже грозит 
штраф: юридическому лицу – в 
размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей для самой организации 
и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей 
– для ее должностных лиц. Если 
работодатель – индивидуаль-
ный предприниматель, то раз-
мер штрафа колеблется от ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

Кроме того, работодателями, 
которые платят зарплату ниже 
установленного прожиточного 
минимума, заинтересуются на-
логовые органы, так как данный 
факт свидетельствует о сокры-
тии налогооблагаемых доходов 
и неуплате НДФЛ. Для работы с 
такими работодателями созда-

ны комиссии по легализации на-
логовой базы.

Стоит отметить, что есть 
случаи, когда заработная пла-
та может быть меньше МРОТ. 
Например, если работник тру-
дится на условиях неполного 
рабочего времени, и данный 
факт (с указанием рабочих 
дней и часов) зафиксирован 
в трудовом договоре или до-
полнительном соглашении к 
нему (ст. 93 ТК РФ). Ведь, как 
известно, зарплата выплачи-
вается за фактически отрабо-
танное время, а если работник 

трудится неполный день, то и 
причитающаяся ему сумма мо-
жет быть меньше МРОТ.

- О легализации заработ-
ной платы. В наш обиход 
прочно вошли такие понятия, 
как «белая», «серая» и «чер-
ная» зарплата. Давайте еще 
раз разъясним, что это такое.

- «Белая» – это официальная 
зарплата, начисление которой 
полностью отражено в бухгал-
терских документах, и от этой 
суммы работодатели отчисля-
ют страховые взносы и уплачи-
вают налоги. При «серой» зар-

плате часть дохода работника 
выплачивается официально, а 
часть – в конверте, и ее в до-
кументах организации не уви-
дишь. «Черную» зарплату полу-
чают сотрудники, работающие 
без официального оформле-
ния (не заключается трудовой 
договор, не вносятся записи в 
трудовую книжку). Так что мои 
рекомендации тагильчанам: 
пользуйтесь своими правами и 
требуйте только легальную за-
работную плату.

Елена РАДЧЕНКО.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА

�� происшествия

Задержаны с поличным 

�� приговор

Украл, раскаялся, возместил ущерб  
и получил условный срок

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем, вынес обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении  44-летнего тагильчанина. 

Мужчина признан виновным в совершении кражи, а именно - в тайном хищении чужого 
имущества с банковского счета, сообщил старший помощник прокурора Ленинского 
района Денис Краузе.

В ходе судебного следствия установлено, что 11 августа этого года подсудимый 
находился на своем рабочем месте сотрудника службы охраны магазина «Перекресток», 
расположенного в Дзержинском районе. Во время рабочей смены к нему обратился 
гражданин с просьбой взять у него, для обеспечения сохранности, найденную  в 
картоприемнике банкомата банковскую карту c написанным на ней пин-кодом. 

Получив банковскую карту, охранник решил похитить деньги с банковского счета, после 
чего проследовал к банкомату, где снял находящиеся на счете денежные средства. Всего  
27 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

В ходе судебного следствия подсудимый вину в совершении преступления признал, 
возместил причиненный ущерб в полном объеме. Суд назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок шесть месяцев условно, с испытательным сроком десять месяцев.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Романтичное знакомство закончилось 
вызовом полиции

Закладки-свертки, от которых 
начинающие наркодилерши попытались 

избавиться. 

Сотрудники полиции изъяли 
почти 40 граммов мефедрона – 
сильнодействующего синтетиче-
ского наркотического вещества, 
употребление которого оказыва-
ет губительное действие на психи-
ку людей.

Работая в тесном контакте с па-
трульными полицейскими, опера-
тивники подразделения по контролю 
за оборотом наркотиков городского 
управления МВД вели скрытое на-
блюдение в микрорайоне Голый Ка-
мень, где, по имеющейся информа-
ции, неизвестные  организовали сбыт 
наркотиков посредством закладок.

В лесном массиве на улице Носо-
ва сотрудники полиции обратили вни-
мание на старенькую иномарку синего 
цвета. Недалеко от нее прогуливались 
две девушки. Как только машина опе-
ративников оказалась рядом и сотруд-
ники вышли, одна из девушек  сброси-
ла на землю полиэтиленовый пакет. В 
нем наркополицейские обнаружили 21 
сверток из изоленты зеленого цвета. 
По данным специалистов экспертно-
криминалистического отдела, содер-
жимым свертков оказалось около трех 
граммов синтетического наркотика.

Задержанные тагильчанки, 23 и 26 
лет, ранее к уголовной ответственности 
не привлекались, и до недавнего вре-
мени вместе работали в сфере торгов-
ли. По их признанию, нехватка денеж-
ных средств заставила искать более 
прибыльное место, и подруги приняли 
обоюдное решение попробовать себя в 
качестве курьеров по доставке крими-
нального товара. Новоиспеченные нар-
кодилеры и не подозревали, что их тру-
довой стаж на новом поприще будет так 
короток: всего чуть больше двух недель.

В продолжение оперативных ме-
роприятий сотрудники полиции обна-

ружили еще 22 закладки, тщательно 
упакованные в такую же зеленую изо-
ленту: 20 штук - в районе задержания 
молодых дам, а две находились в част-
ном секторе  Дзержинского района.

Следователи в отношении подо-
зреваемых возбудили уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 30, части 
4 статьи 228.1 УК РФ - покушение на 
сбыт наркотических средств в круп-
ном размере. Преступление относит-
ся к категории тяжких, за его соверше-
ние законодательством предусмотре-
но наказание до двадцати лет лишения 
свободы. 

Всего с начала года в МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» возбуждено 
766 уголовных дел по линии незакон-
ного оборота наркотических средств, 
из них 460 – по фактам сбыта. Из не-
законного оборота изъято более 11 
килограммов наркотиков, большая 
часть из которых (почти 8 кг)  состав-
ляют синтетические наркотические ве-
щества.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

К сотрудникам транспортной полиции 
обратилась женщина. Она пояснила, что 
на железнодорожном вокзале станции 
Смычка у нее похитили сотовый теле-
фон. В краже она подозревает мужчи-
ну, с которым познакомилась несколь-
ко часов назад. 

Парочка провела некоторое время в кафе 
на территории Тагилстроевского района, 
а потом новый знакомый предложил ско-
ротать время на вокзале станции Смычка. 
Дама согласилась

В здании вокзала потерпевшая задре-
мала и проснулась от того, что в 6 утра на 
телефоне сработал знакомый сигнал бу-
дильника. Правда, оказалось, что будильник 
звонит не из сумки, а из рук стремительно 

уходящего из здания вокзала нового знако-
мого. Им оказался 26-летний житель Ниж-
него Тагила, ранее судимый. Целых 11 раз. 

Украденный телефон он сдал через неко-
торое время в ломбард, выручил 1 200 ру-
блей и потратил их на спиртное. Женщина 
же, обнаружив пропажу и решив, что новый 
знакомый нечист на руку, обратилась за по-
мощью к сотрудникам полиции. 

Они установили местонахождение несо-
стоявшегося кавалера и задержали. В от-
ношении подозреваемого в ЛО МВД Рос-
сии на станции Нижний Тагил возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного пунктом «г» частью 
2 статьи 158 УК РФ - кража.

Ольга ПОЛЯКОВА.



3 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №141 СТР. 27

ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ
�� путешествуя по  России

Полуэксклав  
у Балтийского  
моря

Калининград
Свой первый день в Кали-

нинграде я начал  с посеще-
ния Рыбной деревни, где очень 
много построек времен Сред-
невековья. Ездил по городу на 
узкоколейном трамвае, у кото-
рого остался лишь один марш-
рут. Много гулял пешком. Посе-
тил центральный парк культуры 
с аттракционами и зоопарк, где 
посмотрел на   енотов, медве-
дей, жирафов, морских коти-
ков...  Даже  сфотографировал-
ся в тесной клетке. 

Посмотрел   памятник  «Бран-
денбургские ворота», под сво-
дами которого еще несколько 
лет назад курсировали трамваи. 
Был с  экскурсией на  реке Пре-
голя, видел с борта теплохода 
дом смотрителя, где однажды 
заночевал знаменитый барон 
Мюнхгаузен, когда по дороге  в 
Россию  заблудился в этом го-
роде.

Поднимался на смотровую 
площадку  на маяке. Посетил  
выставку современных судов  
под открытым небом,  у музея 
Мирового океана. Многие из 
них были открыты для туристов.

На выезде из города находит-
ся  Форт номер пять. Это огром-
ное сооружение  поражает сво-
ими размерами как снаружи, 
так и  внутри. Всюду  портреты 
и плакаты, рассказывающие о 
Второй мировой войне.

На территории Калининграда 
есть четыре  железнодорожные 
станции. Сама железная доро-
га от Южного железнодорожно-
го вокзала проходит через весь 
город по подземным тоннелям и 
полуподземным участкам путей, 
поэтому из окон вагона пейза-
жей не видно.

Светлогорск
Курортный город на берегу 

Балтийского моря. Здесь мало  

музей  истории замка, в  под-
вальном помещении - музей-
склад вин.

Замок Нессельбек -  рекон-
струированный. В нем отель с 
довольно дорогими номера-
ми, ресторан и…  комната пы-
ток, рассказывающая о пытках  
в Средние века. В программу 
для туристов обычно входит 
шоу рыцарей:  они преодоле-
вают  предложенные испыта-
ния, скачут на конях, метают 
копья, сражаются на мечах. 

Гусев и Черняховск
В этих городах  много домов 

старинной постройки, но дале-
ко не все  выглядят красиво. В 
Гусеве  в составе экскурсион-
ной группы  я посетил краевед-
ческий музей, а в Черняховске 
была пешая экскурсия по горо-
ду.

Интересно, что на террито-
рии Черняховска есть дом, где  
останавливался Наполеон. Но, 
поскольку здание, где на самом 
деле  он останавливался, ранее 
снесли, власти города построи-
ли рядом с этим местом другой 
дом и сделали надпись, что На-
полеон был  там.

Удалось  побывать на терри-
тории полуразрушенного замка 
Инстербург.

За время этой экскурсии мы 
проехали почти через всю Ка-
лининградскую область по ско-
ростным автобанам федераль-
ного значения. 

Куршская коса
Лесной заповедник  под го-

родом Зеленоградск. С  танцу-
ющими деревьями, смотровыми 
площадками. Вид открывается 
на Балтийское море.

Здесь же кольцуют  птиц, по-
сле чего ученые могут следить 
за  их перелетами.

Было удивительно наблюдать 
за  ласточкой:  когда ее положи-
ли  на весы  вверх  лапками, она 
лежала, как мертвая, но стоило 
перевернуть птицу и направить 
крыльями  вверх, она тут же уле-
тела.

Аэропорт Храброво 
Калининградская область - 

это полуэксклав. У нее нет пря-
мого сухопутного пути в основ-
ную часть России. Куда бы  ни 
поехал, всюду тебя остановит 
блок-пост на Государственной 
границе. 

Чтобы  приехать  сюда  на 
поезде,  жителям основной ча-
сти России шенгенскую визу 

оформлять не обязательно, 
но заграничный паспорт ну-
жен в любом случае. Именно 
по нему, при покупке билета, 
оформляется сразу транзит-
ный документ на проезд через 
страны Евросоюза. Можно, 
правда, добраться по Балтий-
скому морю на пароме. Только 
паромы  курсируют нерегуляр-
но и  предназначены больше 
для грузовых перевозок. Лишь 
на самолете можно попасть 
сюда свободно и по россий-
скому паспорту.

Главный аэропорт области 
р а с п о л о ж е н  н е  в  с а м о м 
Калининграде, а примерно в 20 
километрах. 

Евгений ИВАНОВ, рабочий  
МУП «Тагилдорстрой».

ФОТО АВТОРА.

В этом году новая коронавирусная инфекция многим спутала планы 
и помешала отправиться в отпуск. Но некоторые тагильчане все же 
решили не отказываться от задуманного путешествия, лишь изме-
нив сроки и скорректировав маршруты. Постоянный читатель Евге-
ний Иванов делится впечатлениями от поездки в Калининградскую 
область. 

больших домов, кругом-мало-
этажные постройки, рынки, ма-
газины и кафе. Символом го-
рода является водонапорная 
башня на территории грязеле-
чебницы. Большие дома -  на 
берегу озера Тихое.

Из Светлогорска  можно от-
правиться  на автобусную экс-
курсию по замкам  Пруссии: 
Вальдау в поселке Низовье  и 
Нессельбек. Они  располагают-
ся  недалеко  от Калининграда, 
но, увы, рейсовый транспорт не 
курсирует по этому маршруту, 
можно  добраться только на 
личном автомобиле, на такси 
или в составе экскурсионной 
группы.

От самого замка Вальдау 
остался лишь один дом и со-
хранились  рвы. Никаких башен 
здесь не увидишь. В сохранив-
шемся здании располагается 

Балтийский берег.В калининградском форте.

Зеленоградск.

 Канатная дорога Светлогорска.

РЕКЛАМА
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КУЛЬТУРА

В выставочных залах Ниж-
нетагильского музея-заповед-
ника состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
победителей конкурса име-
ни Худояровых «Мастер года 
по декоративно-прикладному 
искусству» в номинации «Лако-
вая роспись по металлу».

В этом году 41 участник 
представил на суд жюри 
105 работ. На победу пре-

тендовали и известные в городе 
мастера, и молодые художники, 
студенты Уральского колледжа 
прикладного искусства и дизай-
на. На суд жюри и публики были 
предложены натюрморты и пей-
зажи, портреты и сюжетная ро-
спись, копийные работы и ав-
торские разработки. 

Обладательницей Гран-при 
стала Наталья Прудникова. Она 
участвует в конкурсе не первый 
раз и в этом году представила 
сразу четыре работы. В тагиль-
скую роспись по металлу влю-
билась в 10-м классе после экс-

курсии в музей. И считает, что ей 
очень повезло, ведь она все эти 
годы занимается любимым де-
лом. Планов – громадье: подго-
товка к персональной юбилейной 
выставке и, конечно, к следующе-
му конкурсу «Мастер года», на ко-
тором хочется удивить всех новы-
ми произведениями. 

Победителем в номинации 
«Растительные мотивы» призна-
на Елена Отмахова, за «Трафа-
ретную роспись» отмечен Сергей 
Веселков. В номинации «За со-
хранение традиций» лучшая Жан-
на Овчинникова, а приз «За нова-
торство в сюжетной росписи» до-
стался Надежде Петуховой. Сразу 
двух победителей жюри назвало 
в номинации «Молодой мастер», 
ими стали Татьяна Симанкова и 
Анастасия Родина. Анастасия по-
лучила и «Приз зрительский сим-
патий» от посетителей выставки.

Как отметил председатель 
жюри, заместитель председате-
ля Свердловского областного ху-
дожественно-экспертного сове-

та по народно-художественным 
промыслам Александр  Макся-
шин, роспись по металлу – гор-
дость нашего края, его «изюмин-
ка». Он поблагодарил тагильских 
мастеров за их работу и даже по-
святил им стихотворение. Но и в 
этой бочке меда не обошлось без 
ложки дегтя. Александр Макся-
шин с сожалением отметил, что 
на конкурс представлено очень 

мало новых произведений, мень-
ше половины подносов создано 
в текущем году, а некоторые из 
«старых» он и вовсе уже видел на 
других выставках. Его смущает 
отход от традиционной росписи, 
которая при таком отношении мо-
жет быть утрачена: слишком мно-
го привнесенного и авторского.

- Мы должны обогащать тра-
диции народного промысла, а 

не отказываться от них, - под-
черкнул председатель жюри. 

А еще он посоветовал тагиль-
чанам создать свой координаци-
онный центр для мастеров, что-
бы был единый коллектив и все 
желающие могли получить мето-
дическую помощь или необходи-
мый совет от опытных коллег. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

  конкурс имени Худояровых

Влюбленная
в тагильскую
роспись

Обладатель Гран-при и звания «Мастер года» Наталья Прудникова.

Решение о формировании 
Уральского художественно-
промышленного училища 

было принято в 1944 году, а в по-
бедном 1945-м состоялся первый 
набор учащихся на живописное, 
скульптурно-оформительское 
и прикладное отделения. Всту-
пительные экзамены в училище 
успешно сдали 45 человек, сре-
ди которых были будущие извест-
ные художники: П. С. Бортнов, В. 
и Б. Маркины, Л. Г. Зудов, Ю. П. 
Клещевников, В. М. Ушаков, В. А. 
Глен, А.Я. Коуров, А.П. Суленев, 
А.С. Гилев, И.Ф. Ременец, В.В. 
Хрущев, Ю.Т. Деменев…

Этой начальной страницей 
своей истории в колледже гор-
дятся особенно. Хотя и считают 
себя наследниками Нижнета-
гильской школы живописи, спе-
циального учебного заведения, 
созданного еще в 1806 году на 
средства Н. Н. Демидова. Вос-
питанники той школы обучались 
технике выполнения живописных 
работ на бумаге, дереве, железе, 
а главной специализацией у них 
была лаковая живопись. Пото-
му и юбилейную выставку здесь 
решили назвать так – «Ураль-
ская художественно-промыш-
ленная школа в Тагиле. От Н. Н. 
Демидова до наших дней» (12+).
Директор колледжа Людмила 
Павленко напомнила собрав-
шимся исторические факты про-
шлых лет, рассказала о том, чем 
гордится учебное заведение се-
годня. Да, прошли десятилетия, 

многое изменилось, но хоро-
шее ремесло всегда актуально 
и востребовано. Директор под-
черкнула, что главное богатство 
колледжа - люди, педагоги и уче-
ники. Некоторые из них получили 
в день открытия выставки почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма. 

Выступавшие говорили о 
том, что колледж – это кузница 
творческих кадров, где декора-
тивно-прикладное творчество 
и народные промыслы удач-
но соседствуют с современны-
ми тенденциями и дизайнер-
ским искусством, дополняют 
друг друга. Здесь удивитель-

ный коллектив с особой энер-
гией, поэтому учиться и рабо-
тать в колледже – удовольствие. 
В трех музейных залах представ-
лены эскизы и картины, макеты 
и скульптуры, каменные вазы и 
ювелирные украшения, чеканка 
и, конечно, подносы с тагиль-
ской лаковой росписью по ме-
таллу. Есть дипломные работы и 
уникальные произведения при-
знанных мастеров. Можно уви-
деть и современный поднос «До-
рогая моя столица», созданный с 
учетом старых технологий и тра-
диций и открывший новый этап в 
завоевании Москвы тагильской 
лаковой росписью. 

В четвертом зале располо-
жились студенческие проекты, 
посвященные цифровой фо-
тографии и графическому ди-
зайну, брендингу городского 
пространства. Подготовлена 
мультимедийная инсталляция. 

Планируется, что выставка бу-
дет работать чуть больше меся-
ца, до 15 января. При посеще-
нии не забывайте про защитные 
маски.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

  выставка

Первый набор - в победном 1945-м

Директор колледжа Людмила Павленко.

Один из самых ранних экспонатов 
с надписью: «Карманов.

Ваза. 1950-е».

Фрагмент экспозиции.

В Нижнетагильском музее изобразительных  ис-
кусств открылась выставка, посвященная 75-ле-
тию Уральского колледжа прикладного искусства 
и дизайна. Представлены около 170 работ сту-
дентов, выпускников и преподавателей.



3 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №141 СТР. 29

Таким образом решили при-
ободрить больных лидеры 
местного отделения все-

российской общественной ор-
ганизации инвалидов «Новые 
возможности». Оно было  соз-
дано в Тагиле в 2015 году по 
инициативе социальной служ-
бы психиатрической больницы 
и семей пациентов. Здесь, как 
нигде, знают, какую роль в вы-
здоровлении играют добрый на-
строй и положительные эмоции! 
К новым кормушкам уже приле-
тают синицы и сойки, наверняка 
прискачут и белки, которых не-
мало в лесу: полоса на грани-
це с лесом уже прикормлена, и 
старые больничные «столовые» 
пользуются большим спросом у 
пернатых и пушистых гостей. 

А участники акции отправи-
лись дальше – в лес. В тот 
день состоялась презен-

тация нового социального про-
екта организации «Тропа здо-
ровья «Валегин бор», который 
в октябре этого года получил 
поддержку Фонда президент-
ских грантов. 

- Мы отважились подать за-
явку на конкурс Фонда, - рас-
сказал Виктор Петров (стал 
председателем местной орга-
низации год назад). - Помог-
ли опытные партнеры, в пер-
вую очередь, замечательный 
подвижник, психиатр Дмитрий 
Анатольевич Халяпин – руко-
водитель региональной обще-
ственной организации инвали-
дов «Екатеринбургский клубный 
дом». Это объединение много 
лет помогает защищать права 
лиц с ограниченными возмож-
ностями психического здоровья 
и членов их семей. 

Наша заявка победила: идея 
поддержки здоровья в период 
тотальной изоляции оказалась 
особенно актуальной. В октябре 
на проект выделили средства, 
что позволило развивать начина-
ния. С прошлого года мы прово-
дим лесные прогулки, физкуль-
турные тренировки и чаепития 

для небольших групп больных, 
находящихся в отделениях или 
на диспансерном учете. Теперь у 
нас появились возможности для 
более массовой и разнообраз-
ной работы с подопечными. 

Организация приобрела пал-
ки для скандинавской ходьбы, 
приборы для выжигания по де-
реву – подопечные активно по-
могали оформлять лесную тро-
пу табличками-указателями. По-
требовались траты и на вывоз 
мусора: еще в октябре ребята с 
наставниками провели на марш-
рутах здоровья два субботника. 

Постоянный партнер орга-
низации – туристический клуб 
«Азимут». Его сотрудники об-
устроили на маршруте уютную 
чайную поляну с костром. Не-
которые молодые ребята впер-
вые попробовали настоящий 
туристский чай из котелка. У 
костра было весело – пели пес-
ни, читали стихи. Екатеринбург-
ские гости провели обряд «бла-
годарения леса», дающего нам 
всем здоровье: две елочки были 
дружно украшены милыми са-
модельными сувенирами.   

Позже общественники и 
специалисты собрались 
в центре общественных 

инициатив, директор которо-
го Татьяна Камешкова любезно 
предоставила «Новым возмож-
ностям» площадку для «круглого 
стола». Во встрече приняли уча-
стие представители мэрии - на-
чальник управления территори-
ального развития и обществен-
ных связей Алексей Храмцов и 
начальник отдела взаимодей-
ствия с некоммерческими ор-
ганизациями Татьяна Сащенко. 

Обсуждая вопросы реабили-
тации инвалидов, участники от-
метили, что в последние деся-
тилетия из-за оптимизации в 
системе здравоохранения ста-
ли все больше экономить на ре-
абилитации. Нижнетагильская 
психбольница – одна из немно-
гих, где до последнего пытались 
сохранить и трудовые мастер-

ские, и социальные общежития, 
где работает собственная соци-
альная служба. Но сейчас про-
блемы, справляться с которы-
ми раньше помогали в структу-
ре медучреждения, ложатся на 
плечи родных и неравнодушной 
общественности. В этом деле на 
разовой благотворительности 
далеко не уедешь, поэтому боль-
шим подспорьем стали гранты 
различных фондов. О том, какие 
перспективы они дают неком-
мерческим объединениям, рас-
сказал руководитель «Клубного 
дома» Дмитрий Халяпин.     

- Наши подопечные 
имеют заболевания 
различного рода, 

есть талантливые, хорошо об-
разованные, есть очень добрые, 
трудолюбивые, - заметил Вик-
тор Петров. - Всем им не хва-
тает не только общения. Мы ви-
дим, с каким удовольствием ре-
бята помогают делать кормушки 
для птиц, как старательно уби-
рали мусор в лесу… 

– Для наших больных огром-
ная радость заключается уже в 
самой возможности сделать что-
то полезное для других, прочув-
ствовать свою связь с миром, 
– пояснила его коллега - специ-

алист социальной службы боль-
ницы Лариса Костычева. - В воз-
расте до 15-18 лет больной чело-
век находится под опекой семьи, 
к тому же, у нас работает заме-
чательное детское отделение. 
После 18-ти все сложнее. Свои 
трудности у людей, которые при-
обрели заболевание, уже имея 
высшее образование, высокий 
статус: им страшно появляться 
в обществе, стыдно перед преж-
ними знакомыми. С этим лекар-
ствами справиться нельзя.  

Лариса Костычева подели-
лась опытом организации во-
лонтерской помощи. Когда-то 
она тоже была активисткой дет-
ского объединения ЮНТА, и те-
перь это подростковое объеди-
нение помогает в социальной 
адаптации детей-инвалидов.

Первый руководитель та-
гильского отделения «Новых 
возможностей» Галина Злобина 
вспомнила о первых шагах орга-
низации:

- Те, кто воспитывают боль-
ного ребенка, часто оказыва-
ются один на один с проблема-
ми, по сути, в самоизоляции. 
Что для нас значит каждый вы-
ход в «мир», поймут только то-
варищи по несчастью. Никогда 

не забуду, как одна мама, побы-
вав с сыном на турбазе «Спар-
так», разрыдалась: они впер-
вые в жизни смогли выбраться 
на природу! 

Представители «Новых 
возможностей» обрати-
ли внимание и на другой 

аспект жизни подопечных: 
- Многие ограничены мате-

риально, живут на маленькую 
пенсию, заработок найти могут 
не все. Поэтому даже поезд-
ки общественным транспортом 
для них разорительны. К сожа-
лению, программой гранта не 
предусмотрены транспортные 
расходы, и сейчас мы ищем 
благотворителей, которые смог-
ли бы периодически выделять 
автобус для наших мероприя-
тий. В планах – прогулки на Ли-
сью гору, поход на Белую и в эт-
нопарк «Ермаково городище», 
экскурсии в музеи. Кроме рас-
ширения географии походов, в 
организации планируют разра-
ботать другие проекты. Они на-
правлены на развитие творче-
ского потенциала больных и на 
приобретение простых трудо-
вых навыков.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 3 декабря - Международный день инвалидов

«Новые возможности» - на тропе здоровья
В районе Валегина бора состоялась презентация нового социального проекта

Акция в поддержку пациентов ковидного отделения.

У костра в лесу было весело. В центре на бревне – Дмитрий Халяпин.

Алексей впервые пил чай «от костра». Юноша недавно перенес 
пневмонию, прогулки ему необходимы. 

Мы на территории психиатрической больницы №7 в 25-м 
квартале, перед зданием 8-го отделения, отданного под реа-
билитацию больных ковидной пневмонией. Пациенты и меди-
ки отделения припали к окнам: между деревьями натянут кра-
сивый плакат с пожеланием здоровья, рядом установлены две 
большие кормушки для птиц и белок. Собрался незнакомый 
народ – машут руками, скандируют: «Поправляйтесь скорее!» 
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СПОРТ

�� 1 декабря – Всемирный день хоккея 

Тагильчане среди грандов 

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. Капитан «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец не 
примет участие в играх команды в этом сезоне. На тренировке 
она получила серьезную травму. Врачи диагностировали разрыв 
передней крестообразной связки. Нужна операция.

Следующий матч в рамках чемпионата России наш клуб дол-
жен провести 5 декабря в Липецке. Пока вся команда находится 
на карантине.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Воспитанники СШОР «Юпитер» успешно 
выступили на первенстве Свердловской области.

Алексей Пирогов завоевал «золото» в беге на 200 и 400 ме-
тров. Елизавета Федулова показала лучший результат на дис-
танции 800 метров и второй – в беге на 1500 метров. Дмитрий 
Кропинов - с двумя «серебряными» медалями (400 и 800 ме-
тров). Анастасия Соловьева замкнула тройку призеров в беге 
на 400 метров. Подготовили спортсменов Александр Сураев, 
Вячеслав Черных и Дарья Лапина.

МИНИ-ФУТБОЛ. Стартовал чемпионат Горнозаводского 
округа среди мужских команд.

Результаты первого тура: «Святогор» (Красноуральск) – ФК 
«Гальянский» - 3:6, АО «ХЗ «Планта» - «Союз-НТ» - 5:1, УВЗ – 
«Святогор» - 0:4, АО «ХЗ «Планта» - «Синегорец» (пос. Баран-
чинский) – 1:3, ФК «Гальянский» - «Союз-НТ» - 7:1, «Синегорец» 
- УВЗ – 2:2. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Спутник» - чемпион!

11-я строчка из 43. Такое 
место занимает СШ «Спут-
ник» в рейтинге хоккейных 
школ трех федеральных 
округов.  Когда-то тагильский 
лед дал путевку на мировые 
ледовые арены Сергею Ше-
пелеву, Александру Радулову 
и другим «звездам». Сегод-
ня здесь воспитывают новых 
чемпионов. 

Директор школы Александр 
Челушкин подчеркивает, что 
подняться с 18-й на 11-ю строч-
ку в рейтинге хоккейных школ 
первенства Уральского, Си-
бирского и Приволжского фе-
деральных округов - большое 
достижение. Выше – ДЮСШ 
клубов КХЛ. Добиться такого 
результата помогли высококва-
лифицированный тренерский 
штаб и поддержка Уралвагонза-
вода, которая в последнее вре-
мя стала еще заметнее. 

- У нас в школе подобрал-
ся очень дружный тренерский 
коллектив. Практически все на-
ставники – тагильские воспи-
танники, мыслящие в одном на-
правлении и постоянно повы-
шающие свою квалификацию. 
И большое спасибо Уралвагон-
заводу, для тренировок созданы 
прекрасные условия!  - говорит 
Александр Николаевич. 

Уралвагонзавод безвозмезд-
но предоставляет юным спорт-
сменам лед во Дворце ледово-

го спорта имени В.К. Сотнико-
ва. Выделенных часов в полной 
мере хватает на всех 470 ребят. 
Это порядка 400 хоккеистов в 
возрасте от пяти до 17 лет плюс 
юные фигуристы. Предприятие 
совместно с управлением по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города оказы-
вает помощь в поездках на го-
стевые матчи. Предоставляется 
автобус, финансируются прожи-
вание и питание. 

Ежегодно в «большую жизнь» 
уходят несколько перспектив-
ных игроков.  Например, в это 
межсезонье из «Спутника» в 
более сильные школы, такие, 
как «Автомобилист», «Трактор», 

«Авангард», перешли восемь 
хоккеистов. Продвигает талант-
ливых спортсменов и иниции-
рует их просмотры в различных 
клубах руководство школы. А те, 
кому не удастся себя реализо-
вать в карьере игрока, могут по-
сле выпуска выучиться на трене-
ра или судью. 

- Конечно, расставаться с ре-
бятами всегда тяжело. Обычно 
уходят лидеры команды. Но, с 
другой стороны, радостно, что 
в наших воспитанниках заин-
тересованы клубы КХЛ, - гово-
рит тренер «Спутника-2007» 
Алексей Лысков, у которого два 
игрока по окончании этого сезо-
на уехали в челябинский «Трак-
тор».   

Алексей и сам местный вос-
питанник. Получил образование 
– и вот уже пять лет работает с 
детьми. В областном первен-
стве игроки 2007 г.р. под его 
руководством дважды станови-
лись бронзовыми призерами, а 
в прошлом году стали первыми 
и получили право играть в груп-
пе сильнейших.  

Если бы не пандемия, то се-
зон был бы в самом разгаре.  
Шесть команд выступали бы в 
первенстве России, десять – в 
первенстве области. К сожале-
нию, пока все соревнования от-
менены.  

- Первый перерыв был с мар-
та по сентябрь, затем мы вы шли 
на лед, набрали оптимальную 

Команда из Нижнего Тагила 
признана победителем пер-
венства Свердловской обла-
сти среди взрослых команд 
сезона 2019-2020 годов.

Из-за пандемии коронави-
руса прошлый чемпионат был 
прерван перед финалом плей-
офф, где занявший первое ме-
сто в регулярном турнире «Спут-
ник» должен был встретиться с 
«Энергией» из поселка Рефтин-
ский. Было принято решение 
провести финал перед началом 
нового сезона, однако рефтинцы 
отказались от участия. 

В предстоящем первенстве 
соперниками «Спутника» станут 
«Авто-Спартаковец-03» и «Авто-
Спартаковец-04» (оба – Екате-
ринбург), «Кедр» (Новоуральск), 
«Синара» (Каменск-Уральский) и 
«Титан» (Верхняя Салда).

Опубликован календарь игр. 

Первый матч «Спутник» проведет 
12 декабря в Каменске-Ураль-
ском с «Синарой». 

12 декабря. «Синара» (Ка-
менск-Уральский) – «Спутник».

19 декабря. «Кедр» (Ново-
уральск) – «Спутник».

26 декабря. «Спутник» - «Ти-
тан» (Верхняя Салда).

16 января. «Авто-Спартако-
вец-03» (Екатеринбург) – «Спут-
ник».

23 января. «Спутник» - «Ав-
то-Спартаковец-04» (Екатерин-
бург).

30 января. «Спутник» - «Сина-
ра» (Каменск-Уральский).

6 февраля .  «Спутник» - 
«Кедр» (Новоуральск).

13 февраля. «Титан» (Верх-
няя Салда) - «Спутник».

20 февраля. «Спутник» - «Ав-
то-Спартаковец-04» (Екатерин-
бург).

27 февраля. «Авто-Спартако-
вец-04» (Екатеринбург) – «Спут-
ник».

27-летний воспитанник та-
гильской школы хоккея Никита 
Сошников продолжит карье-
ру в ЦСКА. Уфимский «Салават 
Юлаев» обменял нападающего 
на защитника Михаила Наумен-
кова.

Ранее сообщалось, что Со-
шников изъявил желание поки-
нуть клуб, потому что недоволен 
своей ролью на площадке. В этом 
сезоне тагильчанин принял уча-
стие в 21 матче, забросил четыре 
шайбы и сделал 13 результатив-
ных передач.

В активе Сошникова – высту-
пления за сборную России, в том 
числе на чемпионате мира, и не-
сколько сезонов в НХЛ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Алексей Лысков. Тимофей Васильченко.

форму, но коронавирус опять 
спутал все планы, и нас отпра-
вили на карантин еще на месяц. 
Но и там ребята не теряли вре-
мени зря. Занимались дома и на 
улице общефизической подго-
товкой, ежедневно отправляли 
видеоотчеты. Конечно, все это 
сказалось на форме, но не так 
сильно, как ожидалось. Нагнать 
мы сможем!  - уверен Алексей 
Лысков.  

- Мне кажется, у каждого хок-
кеиста есть мечта, и она сводит-
ся к игре в КХЛ и, конечно, НХЛ, 
- говорит игрок «Спутника-2007» 
Тимофей Васильченко. Маль-
чик занимается хоккеем семь 
лет, признается, что влюбился в 
этот вид спорта с первого взгля-
да, стоило увидеть один матч. 

Кому вынужденный перерыв 
пошел на пользу, так это работ-
никам Дворца ледового спорта. 
Летом появилась возможность 
провести масштабные работы 
по подготовке площадки к ново-
му сезону. Растопили лед, про-
верили, покрасили и нанесли 
новую разметку на плиту, про-
вели профилактику холодиль-
ных установок. 

Ребята и тренеры надеются, 
что пандемия скоро закончит-
ся, игры возобновятся, а тог-
да и мечты ребят о сильнейших 
мировых лигах станут ближе 
к реальности. Тем более что у 
них все для этого есть: хорошие 
наставники, прекрасная ледо-
вая площадка, залы сухой раз-
минки, поддержка спонсоров и 
огромное желание играть. 

Елена ЧЕРНЫШЕВА. 
ФОТО ОЛЬГИ ПЕРМЯКОВОЙ.

В Екатеринбурге состоялись 
два традиционных турнира по 
тхэквондо ИТФ: Кубок России и 
всероссийский турнир «Кубок 
Урала». 

Несмотря на ограничения из-
за коронавирусной инфекции, на 
соревнования приехали более 
400 спортсменов из 23 регионов. 
Нижний Тагил представляли вос-
питанники СШОР «Уралец» и СШ 
«Юность».  В копилке наград наших 
земляков три «золота», три «сере-
бра» и пять «бронзовых» медалей.

Семен Востриков («Уралец») занял 
третье место в Кубке России, уступив 
в упорном бою в полуфинале мастеру 
спорта международного класса. Еще 
одну медаль такого же достоинства 
он завоевал в командном турнире.

Среди спортсменов 14-15 лет 
на пьедестал почета в личных и ко-
мандных соревнованиях поднялись 
Елизавета Цыганова и Данил Чистя-
ков. 

Соревнования провели с соблю-
дением масочного режима, все 
спортсмены и тренеры прошли те-
стирование.  Поездка состоялась 
благодаря финансовой поддержке 
компании ЕВРАЗ.

Команду подготовили тренеры 
Владимир Морозов, Игорь Русских, 
Андрей Безгребельный и Владимир 
Панфилов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МОРОЗОВА.

Команда Нижнего Тагила.

�� тхэквондо ИТФ

С медалями российского уровня
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РЕКЛАМА

В Мамином зале нового Молодежно-
го театра состоялась премьера «Моро-
жены сказки» (6+) по мотивам фанта-
стических историй Степана Писахова. 
Поставил спектакль молодой режиссер 
из Санкт-Петербурга Илья Бабушкин.

 Когда-то он сам влюбился в русский Се-
вер и смог вдохновить всю рабочую коман-
ду спектакля. Заметно, что идеи режиссера 
и художника спектакля Шуры Мошуры зву-
чали в унисон. В небольшом пространстве 
Маминого зала выстроились мостки из со-
старенных досок. Декорацией служили и 
старые весла, на которые повесили карту 
Архангельского края, деревянные ведра, 
рыбацкие сети. Но самое волшебное - это 
свет, разлитый в зале! То ли красочный 
зимний рассвет, то ли северное сияние. И 
костюмы из натуральных тканей, и ажур-
ные кружевные шали – все в какой-то зим-
ней дымке, как будто инеем припорошено.

И полетела сказка, как перестукива-
ние вологодских коклюшек, в размерен-
ном ритме, под этническую музыку, вре-
менами вводя зрителей в медитативную 
созерцательность. Парни и девушки из 

деревни Уйма рассказывают про свою 
жизнь. Как они северное сияние на ве-
ревке сушат, как во время звездного до-
ждя звезды - монетки в ведра собирают, 
как на льдинах по речке ездят. А говор 
какой у них забавный, теплый и уютный!

У Ильи Бабушкина получилось вопло-
тить свою идею на сцене. От того, что 
зритель сидел рядом и ему хорошо был 
виден каждый герой, рождался эффект 
присутствия в сказке.

Елена ДРОКОВА,
руководитель литературно-

драматургической части театра.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� премьера

«Морожены сказки» 
для юных тагильчанНаступила зима - время сытных су-

пов, теплых закусок и горячего чая. И 
для этого холодного времени года 
прекрасно подходит блюдо русской 
кухни – солянка.

В различных энциклопедиях и кулинар-
ных книгах можно найти десятки вариан-
тов блюд с названиями селянка и солянка. 
Это и супы на мясном, рыбном или гриб-
ном бульоне, и тушеная капуста с мясом, 
солеными огурцами и острыми приправа-
ми. Главная здесь – кисло-солено-острая 
основа с разнообразием вкусов. 

В некоторых источниках солянку назы-
вают похмелкой.

По мнению кулинарного исследова-
теля и писателя Вильяма Похлебкина,  
солянка – густой острый суп, соединя-
ющий в себе компоненты щей (капуста, 
сметана) и рассольников (соленые огур-
цы, огуречный рассол), с добавлением 
приправ, маслин, каперсов, лимона, со-
леных грибов… Жидкую и густую части 
супа готовят отдельно и соединяют в са-
мом конце. Добавлять уксус в солянку он 
советским хозяйкам не советовал.

Рецепт Похлебкина такой. Ингреди-

енты: 1,25 л мясного крепкого бульона, 
1-2 стакана огуречного рассола, 200 г 
отварной говядины, 200 г жареной говя-
дины или телятины, 100 г ветчины, 100 г 
сосисок, 1/4 курицы, 2 соленых огурца, 
200-250 г свежей капусты, 2 помидора, 
100 г сметаны, 12 маслин, 1-1,5 стакана 
соленых грибов, 1-2 ст. ложки каперсов, 
1 луковица, 1 ст. ложка петрушки, 1 ст. 
ложка укропа, 2 ст. ложки зеленого лука, 
10 горошин черного перца, 3 горошины 
душистого перца.

Огуречный рассол прокипятить, снять 
накипь. Соединить рассол с мясным бу-
льоном, довести до кипения. Мясо, вет-
чину, сосиски, филе курицы нарезать 
небольшими кубиками. Соленые грибы 
и свежую капусту обдать кипятком, по-
сле чего нарезать кубиками. Помидоры, 
огурцы и лук нарезать небольшими куби-
ками. Продукты вместе с пряностями и 
сметаной положить в глиняный горшок, 
залить кипящим бульоном и поставить 
в духовку на 10-15 мин. За неимением 
горшка сложить в эмалированную посуду 
и прогреть на медленном огне, не давая 
кипеть, в течение 10-15 мин.

Современные кулинарные блогеры 
предлагают свои варианты известного 
блюда. Многие советуют готовить этот 
суп после праздничного застолья, когда в 
холодильнике остались несколько кусоч-
ков разного мяса и колбасной нарезки, 
пара сосисок и соленых огурцов, полови-
на лимона… Бюджетный вариант солянки 
может выглядеть так: мясо, колбаса, со-
сиски, соленые огурцы с рассолом, ква-
шеная или свежая капуста, обжаренные 
репчатый лук и морковь с томатной па-
стой, маслины, пластик лимона. Для сыт-
ности многие добавляют картофель. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Зимний суп – солянка

В последнюю субботу осе-
ни на горе Белой прошло тор-
жественное открытие оче-
редного зимнего сезона. 

Кататься здесь начали го-
раздо раньше, как только выпал 
первый снег. Некоторые не ста-
ли дожидаться подготовки трасс 
и гоняли по «пухляку». Один из 
участников праздника сообщил, 
что первый спуск совершил еще 
две недели назад.

Начала зимнего сезона жда-

ли с нетерпением. Об этом даже 
спрашивать не пришлось. Луч-
шее свидетельство – полная 
парковка машин и огромная оче-
редь на кресельный подъемник. 
Не испугал и легкий морозец.

 Праздничная программа от-
влекла от процесса катания 
лишь малую часть собравшихся 
на горе. Были открыты трассы 
«Спортивная» и «Туристическая», 
а для самых юных и новичков - 
учебная. Не пустовал и каток.

Постепенно, благодаря за-
жигательному ведущему, зри-
телей становилось все больше. 
Они участвовали в танцевальных 
флешмобах и многочисленных 
конкурсах. Центр развития ту-
ризма приготовил сладкий сюр-
приз: 400 кексов с белоснежным 
кремом. По традиции кульмина-
цией вечера стало грандиозное 
огненное шоу от команды «Треф».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Стартанули в зиму
Сезон открыт, настроение отличное!

Стартовал чемпионат Свердловской обла-
сти по хоккею с мячом среди мужских команд. 

В первом матче «Спутник» (Карпинск) разгро-
мил команду «Старт» (Нижняя Тура) со счетом 22:1. 

Именно матчем с карпинским «Спутником» нач-

нет сезон на стадионе «Юность» 6 декабря в 13.00 
наш «Металлург». 12 декабря тагильчане сыграют 
дома с «СШ-Маяк» из Краснотурьинска.

Всего в чемпионате участвуют восемь команд.
Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей с мячом

«Металлург» готовится к первому матчу

�� фестиваль

Авторское кино в музее
Со 2 по 13 декабря в Нижнетагильском музее изобрази-

тельных искусств состоится показ фильмов 12-го Всерос-
сийского фестиваля авторского короткометражного кино 
«АРТКИНО» (16+). 

2 и 9 декабря, в 18.00, запланирована программа «Слух», 3 и 
10 декабря, в 18.00, – «Зрение», 4 и 11 декабря, в 18.00, – «Ося-
зание», 5 декабря, в 15.00, и 12 декабря, в 11.00, – «Обоняние». 
Телефон для справок: 25-26-47. 

�� мастер-класс

Про игрушки и погремушки
На предновогодние мастер-классы керамиста и педагога 

Елены Прошко всех желающих приглашают в музей изобра-
зительных искусств.

3 декабря, в 18.00, тагильчан научат мастерить из глины погре-
мушку «Домовенок» (6+). 10 декабря, в 18.00, состоится занятие 
по изготовлению керамических игрушек для новогодней елки (6+). 

�� филармония

Концерт-хит
Завтра, 4 декабря, в 18.30, в большом зале Нижнета-

гильской филармонии состоится эстрадно-симфонический 
концерт-хит «ПОЛЬ МОРИА & ДЖЕЙМС ЛАСТ» (12+). 

Организаторы обещают слушателям бессмертные произведе-
ния в аранжировках знаменитых дирижеров в исполнении симфо-
нического оркестра под управлением Евгения Сеславина. Музыка 
ABBA, саундтрек из «Шербурских зонтиков», «Одинокий пастух», 
«Любовь цвета моря» и другие хиты зарубежной эстрады.

�� выставка

«Тагильская мастерица» - онлайн
В этом году 24-я городская выставка декоративно-

прикладного творчества и художественных ремесел 
«Тагильская мастерица» будет проходить на виртуальных 
площадках. 

До 10 декабря все участники должны представить в оргкомитет 
заявку и фотографии своих работ. Адрес электронной почты tagil-
skaymasteritsa@yandex.ru, куратор проекта - заведующая отделом 
народного творчества досугового центра «Урал» Елена Сергина. 
В заявке следует указать имя и фамилию автора, его контактные 
телефоны, список творческих работ.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� открытие сезона



�� календарь знаменательных и памятных дат

3 декабря - Международный день инвалидов
3 декабря - День юриста
3 декабря - День Неизвестного солдата
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск про-

тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
7 декабря - День Святой великомученицы Екатерины
9 декабря - День Героев Отечества
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

Адреса и телефоны 
Приемная: (3435) 41-49-85
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Коммерческий отдел
По вопросам рекламы и объявлений (тел./факс): 
(3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
По вопросам подписки и распространения: 8(3435) 41-49-62
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�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
6 декабря

восход/закат: 9.28/16.14 
долгота дня: 6 ч. 46 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-14° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
9 декабря

восход/закат: 9.33/16.12 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.  

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

-11° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
3 декабря

восход/закат: 9.24/16.16 
долгота дня: 6 ч.52 мин.

фаза луны: убывающая  
ночью днем

-10° -9°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
4 декабря

восход/закат: 9.25/16.15 
долгота дня: 6 ч. 50 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-13° -9°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
5 декабря

восход/закат: 9.27/16.15 
долгота дня: 6 ч. 48 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-11° -9°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
7 декабря

восход/закат: 9.30/16.13 
долгота дня: 6 ч.43 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

-12° -7°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
8 декабря

восход/закат: 9.31/16.13 
долгота дня: 6 ч. 42 мин.  

фаза луны: последняя четверть 
ночью днем

-9° -9°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� анекдоты

Этот снимок из архива нашей постоянной чи-
тательницы Нины Федоровны Бариновой. Сде-
лан он 75 лет назад. В победном 1945 году всех 
переполняли эмоции. Может, поэтому лица дев-
чонок такие счастливые. Неизвестный фотограф 
запечатлел молодых тружениц в местном колхо-
зе, где в то время шла молотьба. 

Кстати, Нина Федоровна, сохранившая эту и 
еще много интересных фотографий, подписы-
вается на газету «Тагильский рабочий» именно с 
1945-го, то есть уже 75 лет.

А мы по-прежнему предлагаем нашим чи-
тателям вместе составлять фотолетопись 
родного города и присылать свои снимки. И 
напоминаем, что к новогодним праздникам в 
редакции запланирована публикация тема-
тических фотоподборок, так что присылай-
те свои интересные снимки и истории. Не за-
будьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА НИНЫ БАРИНОВОЙ. 

В колхозе, 75 лет назад

Турция, парк водных аттракционов. На верху водной горки стоит 
здоровущий мужик весом где-то 130 килограммов. Перед ним - де-
вочка маленькая. Мужик прикинул, наверное, что, если поедет за 
девочкой, то может догнать ее в трубе и задавить, так как при его 
весе будет лететь по трубе со скоростью снаряда. Поэтому пред-
лагает малышке пропустить его вперед.

 В общем, прыгнул он в трубу и полетел. А на вылете из трубы в 
воду видит, что стоит какая-то баба с растопыренными руками. Ну 
мужик ей прямо в руки и прилетел. 

Как потом оказалось, это была мама той девочки. Она не знала 
об их рокировке и пыталась поймать из трубы дочь. Видели бы вы 
ее глаза...

По материалам сайта www.aybolit.ru
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Неожиданная рокировка

- Дайте мне, пожалуйста, две 
банки черной икры.

- А у тебя маска не треснет?
***

- Как зовут твою любимую 
женщину?

- Наташа.
- А жену?
- Наталья.

- А кошку?
- Натуся.
- А собаку?
- Натаха.
- Так она ж у тебя кобель.
- Слышь, Натан, ну хоть ты не 

доставай.
По материалам

anekdot.ru.


