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Новый рекорд 
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ПРАЗДНИК
В ГОРОД
ПРИДЕТ!

Вместо 13 декабря декада продлевается до 21 
декабря. Таким образом, почти весь декабрь во 
всех отделениях связи «Почты России» подписку на 
«Тагильский рабочий» можно приобрести с хорошей 
скидкой. Для пенсионеров стоимость подписного 
абонемента до почтового ящика – 776 рублей 16 
копеек, а до востребования - 731 рубль 16 копеек. 
Редакция «ТР» присоединяется к своим партнерам, 
сохраняя скидки и льготы для пенсионеров. 

Большинство наших постоянных подписчиков успели 
переоформить свои абонементы на 2021 год. В новом 
году с нами остаются коллективы налоговой инспекции, 

спортшкол города, санатория-профилактория «Леневка», 
Нижнетагильского музея-заповедника, Дворца националь-
ных культур, районных администраций, городской Думы, 
центра земельного права, «Тагильского трамвая», спорт-
комплекса «Уралец», предприятия «Сигнал-3», дошколь-
ных объединений «Маячок», «Гармония» и многие другие. 

Депутат Законодательного собрания Свердловской 
области Владимир Радаев оформил подписку для вете-
ранов Сухоложского и Северного поселков на весь 2021 
год. Благодаря поддержке депутатов Нижнетагильской 
городской думы Галины Масликовой и Дениса Корякина 
коллективную подписку на «Тагильский рабочий» в но-

вом году будут получать подопечные комплексных цен-
тров социального обслуживания населения на улицах 
Землячки, 3, и Пархоменко, 16. 

В листе ожидания на подписку на городскую га-
зету остается еще много желающих. Это ветераны 
бывшего цементного завода, пенсионеры и ветера-
ны пансионата «Тагильский», комплексного центра 
«Золотая осень» и многие другие. Уважаемые наши 
партнеры, друзья, рекламодатели и подписчики! 
Если у вас есть возможность помочь приобрести 
подписку для ветеранов, свяжитесь с нами по те-
лефону 41-49-62. Ответим на все вопросы.

Хорошая новость для постоянных подписчиков! «Почта России» приняла решение о продлении Всероссийской 
декады подписки в период подписной кампании на первое полугодие 2021 года 
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�� колонка мэра �� Новый год

Царь Салтан  
и царевна-лебедь …

Впервые конкурс на создание 
главного ледового городка вы-
играло ООО «УралСтрой-НТ», 

раньше его мастера были помощни-
ками генерального подрядчика. По 
словам директора предприятия Кон-
стантина Благинина, более 20 специ-
алистов трудятся в две смены: с вось-
ми утра до восьми вечера. Полностью 
готовых объектов изо льда еще нет, 
однако в фигурах можно легко узнать 
героев сказки. Готова первая часть 
оригинального ограждения.

Известный тагильский мастер Ан-
дрей Барахвостов занимается грави-
ровкой по льду. 

- Работаю Дедом Морозом, - по-
шутил он. – Вырезаю узоры, похожие 
на те, что появляются на замерзших 
окнах.

Работа ручная, кропотливая, физи-
чески сложная. Требуются точность 
руки и отличный глазомер. Орнамент 
Андрей придумывает сам. Главное, по 
его словам, не перегрузить поверх-
ность лишними деталями. Дел много: 
надо закончить основание елки и пере-
ходить на новый объект – горку-сани.

Искусственную лесную красавицу 
высотой 18 метров уже установили. 
Сейчас ее наряжают гирляндами, в 
которых более пятидесяти тысяч лам-
почек. А длина гирлянды, из которой 
сделают шатер, около четырех кило-
метров!

Первоначальный замысел ледо-
вого городка был изменен с учетом 
профилактических мер против рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции. Вся композиция уместится 
на Театральной площади, около КДК 
«Современник» ничего строить не бу-
дут. Отказались и от большой горки у 
здания филармонии.

Акцент при возведении ледово-
го городка сделан на ярком световом 
оформлении и фотозонах. Минимизи-
ровано количество горок, отсутствует 
сцена. Кроме того принято решение не 
устанавливать коммерческие аттракци-
оны и точки общественного питания. 

Исключение составит только продажа 
горячих напитков: чая и кофе.  

- Учитывая мнение тагильчан, ле-
довый городок будет, но с ограни-
чениями и требованиями, которые 
предъявлены Роспотребнадзором. 
Мы сделаем все возможное, что-
бы создать новогоднее настроение 
в этот непростой для всех период и 

при этом минимизировать риск рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, – отметил глава города Вла-
дислав Пинаев.

Праздничных мероприятий в свя-
зи с открытием ледового городка не 
планируется.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Праздник в город 
придет

Нижний Тагил готовится встретить новогод-
ние дни, впервые в условиях жестких органи-
чений из-за распространения коронавируса. 
Это будут не совсем обычные праздники, ка-
кими мы привыкли их встречать. 

К сожалению, у коронавируса нет каникул, и 
мы не станем подвергать опасности жизнь людей: 
традиционные новогодние массовые мероприятия 
отложены до лучших времен. 

С другой стороны, в любом случае город будем 
украшать: наши улицы, парки, скверы, выставлять 
во всех районах новогодние фигуры. В этом, уве-
рен, окажут поддержку и наши партнеры, не оста-
нутся равнодушными предприниматели. Наверня-
ка горожане уже заметили преобразившиеся пло-
щади перед торговыми центрами.

Так что прогуляться по новогоднему городу 
можно будет с удовольствием. 

В этом году из-за пандемии отменены Кремлев-
ская, губернаторская елки, не будет и елки мэра, 
но тысячи детей - отличники и победители олим-
пиад не останутся без новогодних подарков. Как и 
малыши из различных социально не защищенных 
групп.  

При поддержке городских проектов федераль-
ными и областными властями, губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым 
бюджет Нижнего Тагила за последние два года 
достиг небывалых цифр - от 13 до 15 миллиардов 
рублей. Думаю, в 2021-м приблизимся к 16 милли-
ардам. Это дает новые возможности для развития 
и благоустройства.

Световое оформление города по проекту «Свет-
лый город» будет продолжено – от центральных 
улиц до самых удаленных районов. А в празднич-
ные дни сделаем на нем особый акцент. 

У главной елки на Театральной площади поста-
вят несколько ярких световых скульптур. Оформят 
фотозоны. Особенная иллюминация украсит фон-
таны, включая тот, что расположен в отреставри-
рованном на Вагонке Пионерском сквере. 

 Без эпидемиологических ограничений, ко-
нечно же, не обойдется. Напоминать о том, как 
важно соблюдать санитарные меры и социаль-
ную дистанцию, будут многочисленные таблички. 
Горки расставлены на достаточном расстоянии, 
чтобы минимизировать пересечение отдыхаю-
щих.

Горожан в новогодние дни будут ждать не только 
украшенные места для отдыха, но и корты –  всего 
около 40. В муниципалитете отстроена система их 
заливки и обслуживания, ведь это отличная воз-
можность заняться спортом всей семьей.

Считаю, для встречи Нового года в пандемию 
найден разумный компромисс. Праздник, безус-
ловно, состоится, но к его организации подошли 
взвешенно. Исключено проведение любых меро-
приятий, которые могут повлечь излишние кон-
такты между людьми, например, хороводы вокруг 
елки.

Вместе с тем, допускается показ новогодних 
спектаклей при заполняемости зрительного зала 
на 50 процентов.

Сегодня важно понимать еще один момент - на 
систему здравоохранения в новогодние праздни-
ки ляжет двойная нагрузка: к традиционным для 
этого времени травмам и отравлениям прибавится 
коронавирус. Необходимо это осознать и не усу-
гублять ситуацию.

Лучше всего направить энергию в положитель-
ное русло, ведь зимние каникулы - не только для 
отдыха. Они традиционно - дни милосердия, забо-
ты о тех, кто находится в трудной жизненной ситу-
ации. Социальная ответственность, благотвори-
тельность –  именно эти понятия сейчас приобре-
тают особое значение.

Владислав ПИНАЕВ, глава города  
Нижний Тагил.

На Театральной площади началось строительство ледового городка. Композиция посвящена зна-
менитому произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». В 2021 году исполняется 
190 лет с даты ее написания.

 Царевна-лебедь. Пока в черновом варианте.

Елку украшают гирляндами.
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Предварительные заявки на 
участие подали 15 сбор-
ных, однако из-за панде-

мии коронавируса количество 
команд значительно сократи-
лось. В Россию прилетели пред-
ставители семи стран: Австрии, 
Германии, Норвегии, Польши, 
Словении, Швейцарии и Японии.

Спортсмены и тренеры при-
были чартерным рейсом из фин-
ского Рованиеми. Такой вариант 
выбрали в целях эпидемической 
безопасности, чтобы максималь-
но сократить контакты в аэро-
порту и самолете. Кроме того 
добираться напрямую удобнее. 
Один из тренеров австрийской 
сборной рассказал, что раньше 
летали в Екатеринбург с пере-
садкой через Москву. Это про-
блематично, учитывая объем ба-
гажа: есть риск что-то потерять и 
остаться без инвентаря. 

По приезде участники Куб-
ка мира сдали тесты на коро-
навирус. У всех они были от-
рицательными. Жили атлеты в 
«Демидов плаза», в социаль-
ных сетях выложили множество 
фотографий с видом на Лисью 
гору и Тагильский пруд с вос-
торженными подписями. Судя 
по всему, больше всего летаю-
щих лыжников порадовал снег: 
европейская зима в последние 
годы напоминает наш октябрь, 
грязно и сыро, а на трамплинах 
применяют технологию искус-
ственного оснежения. Так что 
представители зимних видов 
спорта уже почти забыли, что 
такое настоящий снег и мороз.

Олимпийский чемпион из 
Германии Андреас Веллин-
гер искупался в проруби клуба 
«моржей». Под снимком в Ин-
стаграме он написал, что это 
обязательная вещь, которую 
надо сделать в Нижнем Тагиле.

Нижний Тагил 
приносит удачу

Соревноваться на Долгой 
спортсменам нравится. Об этом 
они неоднократно говорили в про-
шлые годы. Организация всегда 
на высочайшем уровне, у трам-
плинов удобный профиль, ветро-
вая обстановка обычно в норме и 
не мешает проведению турнира.

- Трамплин удивительный, в 
Нижнем Тагиле невероятные по-
леты, – сказал в эфире телека-
нала «Евроспорт» четырехкрат-
ный олимпийский чемпион Си-
мон Амманн из Швейцарии. Уж 
его-то оценке можно доверять! 
- Необычный отрыв, но если к 
нему приспособиться, то мож-
но улететь очень далеко.

По статистике, чаще всего на 
пьедестал почета на Долгой под-
нимаются спортсмены сборной 
Норвегии. Уральская погода 
подходит им как нельзя лучше. 
К примеру, четыре раза входил 
в тройку лидеров рекордсмен 
трамплина Йохан Андре Фор-
фанг, а в 2018-м одержал победу. 

В прошлом году норвежцы 
остались в Тагиле без наград, но 
этот сезон начали очень уверен-
но. К тому же, в отличие от неко-
торых других команд, отправи-
лись в Россию сильнейшим со-
ставом. 24-летний Хальвор Эг-
нер Гранеруд занял первое ме-
сто на предыдущем этапе в Руке.

Лидер, 
унесенный ветром 

Квалификация проходила в 
пятницу при практически идеаль-
ной погоде. На тренировку вышел 
51 участник, но троих дисквали-
фицировали за нарушение эки-
пировки. К сожалению, среди них 
оказался и 17-летний тагильча-
нин Илья Маньков – самый моло-
дой участник этого этапа. Так что 
25-летний Вадим Шишкин стал 
единственным представителем 
нашего города.

В субботу вечером, когда про-
ходила основная стадия сорев-
нований, похолодало и усилился 
ветер. Не все сумели справиться 
с погодными условиями. В 30-ку 
сильнейших, которая получила 
право на вторую попытку, вошли 
всего трое россиян из девяти: 
Евгений Климов, Роман Трофи-
мов и Михаил Назаров. Утешало 
лишь то, что Климов показал пя-
тый результат и сохранял шансы 
на высокое место. Вадим Шиш-
кин остался 46-м. 

Лидер общего зачета Кубка 
мира Маркус Айзенбихлер сделал 
заявку на победу, улетев на 136,5. 
Хальвор Эгнер Гранеруд выступил 
скромнее – 132,5 метра. Австри-
ец Даниель Хубер, недавно вы-
шедший с карантина, приземлил-
ся на отметке в 131 метр. 

В общем-то, в первой попытке 
обошлось без неожиданностей. 
А во второй настоящую сенса-
цию сотворил Роберт Йоханс-
сон. Норвежец побил рекорд 
трамплина, теперь он составля-
ет 142,5 метра. Стоит отметить, 
что после первого прыжка Ро-
берт занимал 25-е место. 

Сумел улучшить свой резуль-
тат Хубер – 133 метра, проде-
монстрировал стабильность 

Гранеруд – 132 метра. А вот Ай-
зенбихлеру не повезло: он по-
пал в порыв ветра, едва не упал 
и улетел всего на 80 метров. 

Хальвор Эгнер Гранеруд одер-
жал вторую подряд победу на 
этапах Кубка мира и впервые в 
карьере надел желтую майку ли-
дера общего зачета Кубка мира. 
Даниель Хубер стал вторым, но-
воиспеченный рекордсмен Ро-
берт Йоханссон – третьим. Ев-
гений Климов – седьмой, и это 
успех. Михаил Назаров – 21-й, 
Роман Трофимов – 27-й.

«Золотой» дубль 
и норвежский 
пьедестал

Второй соревновательный 
день начался с неприятной но-
вости: четыре спортсмена из 
сборной Австрии сдали поло-
жительные тесты на коронави-
рус, симптомов болезни у них 
нет. Атлетов и тренеров сразу 
изолировали, всех контактных 
оперативно проверили. Поло-
жительный результат оказался и 
у директора соревнований Куб-
ка мира Сандро Пертиле. 

В списке осталось всего 45 

участников, конкуренция зна-
чительно снизилась. Однако 
сборная России не сумела про-
биться во вторую попытку в пол-
ном составе. Это удалось лишь 
четверым. Немного не хватило 
17-летнему тагильчанину Илье 
Манькову, он был 33-м с по-
летом на 113,5 метра. Вадим 
Шишкин стал 45-м. 

Подтвердили свой высокий 
класс норвежцы. Роберт Йоханс-
сон улетел на 139 метров, Халь-
вор Эгнер Гранеруд – на 135,5 ме-
тра, а победитель квалификации 
Мариус Линдвик – на 131,5 метра. 

Ветер усилился, и это сра-
зу сказалось на результатах. 
Во второй попытке Линдвик 
преодолел 127 метров, Гране-
руд – 124,5 метра, а Йоханссон 
– всего 118,5 метра, но этого 
ему хватило для второго места. 
Гранеруд оформил «золотой» 
дубль, а Линдвик замкнул трой-
ку призеров. Маркус Айзенбих-
лер остановился в шаге от пье-
дестала почета. 

Михаил Назаров – 16-й, Роман 
Трофимов – 23-й, Данил Садре-
ев – 25-й, Евгений Климов – 29-й. 

После завершения тагиль-
ского этапа спортсмены и тре-
неры чартерным рейсом из Ека-
теринбурга отправились на чем-
пионат мира по полетам в сло-
венскую Планицу.

Без болельщиков 
грустно

Этап Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина в Нижнем 
Тагиле всегда был большим спор-
тивным праздником и собирал 
тысячи болельщиков из разных 
городов. Увы, из-за пандемии ко-
ронавируса смотреть соревнова-
ния пришлось по телевизору. На 
трибуны допустили только журна-
листов, предварительно сдавших 
тесты на COVID-19. 

Что и говорить, без зрителей 
было грустно. О том, что про-
ходит международный турнир, 
напоминали только объявления 
диктора на английском языке. 
Но главное, что этап все-таки 
состоялся – огромное за это 
спасибо организаторам. 

Весной Нижний Тагил должен 
принять еще два крупных сорев-
нования: женский этап Кубка 
мира по прыжкам и финал Кон-
тинентального кубка по лыж-
ному двоеборью. Загадывать 
сложно, но хочется верить, что к 
марту ограничения, связанные с 
пандемией, будут сняты. И три-
буны снова заполнятся. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Кубок мира

Без зрителей, зато с рекордом!
Нижний Тагил принял соревнования международного уровня

В выходные на горе Дол-
гой состоялся этап Кубка 
мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина среди 
мужчин. Соревнования 
прошли без зрителей, но 
и без поддержки трибун 
спортсмены сумели по-
казать высокие резуль-
таты. А норвежец Роберт 
Йоханссон побил рекорд 
трамплина, улетев на 
142,5 метра.

            Четырехкратный
         олимпийский
      чемпион
   Симон Амманн.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Новый рекордсмен трамплина Роберт Йоханссон.Лидер сборной России Евгений Климов.
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Городское хозяйство   
на пороге перемен

Заместитель главы администрации города  по город-
скому хозяйству и строительству Егор КОПЫСОВ, под-
водя итоги года,  отметил, что работа на всех объектах 
капитального ремонта и строительства была  заверше-
на или завершается в плановые сроки: 

-  Детские сады к вводу в экс-
плуатацию практически гото-
вы, ремонт школы №85  дол-
жен быть закончен  в этом ме-
сяце. По проекту сдача школы 
в январе, так что после зимних 
каникул,  если разрешат очную 
форму обучения,  школа примет 
детей.

В графике идут работы на мо-
сту:  в декабре начался монтаж 
первых  основных конструкций  
на стапеле. Параллельно ведут-
ся  работы по переносу  инже-
нерных  сетей,  строительству  
ливневой канализации с очист-
ной системой,  насыпи. Работа-
ют подрядчики и на объектах до-
рожной развязки к новому объ-
екту -  приступили  к установке 
опор путепровода над Сверд-
ловским шоссе, практически 
готов временный  мост. 

- Известно, что планы  бла-
гоустройства обществен-
ных территорий верстают-
ся загодя, и буквально на 
днях определены объекты 
на  2022 год. Но это же еще 
не окончательный выбор?
- Да, обсуждения 

еще впереди, про-
шел только первый 
отборочный этап.  
На заседании обще-
ственной  комиссии 
мы обсудили предло-
жения, поступившие 
от тагильчан. Пять 
территорий, которые 
можно и нужно при-
вести в порядок  в первую оче-
редь, выдвинули на рейтинговое 
голосование. Оно пройдет в ян-
варе, с 12-го по 25-е. Эскизы 
проектов  готовятся, они будут 
размещены на сайте мэрии и в 
соцсетях. Их нужно обсудить, 
внести поправки. Приглашаем 
неравнодушных   тагильчан  ак-
тивнее участвовать в этом про-
цессе. Территории, которые  
наберут больше голосов, будут 
иметь преимущество при окон-

чательном утверждении планов. 
А планы будут зависеть от раз-
меров финансирования про-
граммы на 2022 год.  

- Один из крупных объектов 
– парк культуры металлур-
гов на Тагилстрое. Что там 
предполагается сделать? 
- Это  наиболее востребо-

ванное у жителей Тагилстроя 
место отдыха. Парк большой, 
но  в глобальной реконструкции  
не нуждается. Главное - обно-
вить  пешеходные  зоны, малые 
архитектурные формы, ведь в 
этом году в парке  были демон-
тированы сооружения, которые 
представляли опасность для 
посетителей. В проект вошли  
основная аллея и детская пло-
щадка. Ту часть, где прудок,  в 
работу решили пока не брать: 
мостик имеет дефекты, устра-
нять которые будем уже на сле-
дующем  этапе.  

- Тагильчане всей душой 
любят зеленые остров-
ки  в центре города и хотят 
знать, что хотят изменить  
в Пионерском сквере?  

- Планируется, что он будет  
переименован в сквер Трудо-
вой доблести и станет одним из 
мест, где разместят скульптур-
ную композицию, посвященную  
подвигу тагильчан  в Великой 
Отечественной войне. В связи 
с таким решением  сквер реши-
ли  благоустроить. Качелей-ка-
руселей там не будет, деревья  
сохранят. Подчеркну,  это общая 
концепция программы  «Форми-
рование современной город-

ской среды» – новые объекты  
благоустройства  встраивать в 
существующие  зеленые зоны. 

- Егор Владимирович, одо-
брены ли изменения  в му-
ниципальный контракт на 
отлов и содержание бро-
дячих собак, которые гото-
вили специалисты управ-
ления городским хозяй-
ством? 
- Мы всесторонне обсужда-

ли  контракт на 2021 год 
– конкурс на него вот-вот 
будет объявлен, пока на 
полгода.  В техническое 
задание заложили более 
строгие требования к 
графику  отлова, к отчет-
ности  исполнителя. Бу-
дет усилен  контроль со 
стороны муниципалите-
та, поскольку в этом году 

жалоб от горожан на ситуацию с 
безнадзорными животными по-
ступало  немало.  Действитель-
но, проблемы с содержанием 
собак  возникают серьезные. На 
открытие муниципального  при-
юта, соответствующего требо-
ваниям законодательства, у го-
рода нет средств. Не хватает их 
и у частных организаций. 

Всем бы очень хотелось ви-
деть среди претендентов на 
контракт тагильских предпри-

нимателей. Но вот 
уже несколько лет они 
не участвуют в торгах, 
поскольку не в состо-
янии обеспечить все 
требования к содер-
жанию приютов. Мы 
считали затраты, свя-
занные с удаленно-
стью  артемовского 
приюта: они несопо-
ставимо малы  со сто-
имостью  строитель-
ства  нового приюта 
в Тагиле. Дефицит в 
этой сфере наблюда-
ется по всей стране, 
и, я боюсь, мы можем 
столкнуться с такой 
ситуацией, когда ни-
кто не заявится  на 
очередной конкурс… 
Уверен,  должно быть 
что-то урегулировано 
в этой дилемме на го-
сударственном  уров-

не. Либо вменять  создание при-
ютов  в обязанность муници-
пальным властям и  подкреплять  
финансированием. Либо нужна 
более существенная  господ-
держка  частной инициативы. 

- Расскажите о конкрет-
ных шагах по внедрению  
интеллектуальной  транс-
портной системы, ведь 
именно она избавит нас от 
сегодняшних проблем –  
простоев на пустых  пере-
крестках, долгих ожиданий 
автобуса  после 8 вечера и 
т.д.  
– Внедрение  ИТС рассчита-

но  на пять лет - до 2024 года.  
Самая финансово емкая часть 
уже реализуется: мы приобре-
таем центр обработки данных  -  
«мозг» системы. Оборудование  
будет в ближайшее время ском-
плектовано и привезено на тер-
риторию предприятия «Тагиль-
ский  трамвай». Также  установ-
лено новое  светофорное  обо-
рудование  на 21 перекрестке в 
центральной части города, что-
бы уже в этом году обкатать на 
них работу ИТС. 

Система управления дорож-
ным движением сможет само-
стоятельно отслеживать потоки 
транспорта в разных направле-
ниях в разные часы, корректи-

Егор Копысов.

ровать периоды сигналов све-
тофоров так, чтобы  быстрее 
пропускать транспорт и пеше-
ходов. Но без участия специа-
листов гибкая работа системы  
и безопасный процесс движе-
ния  невозможны. Сегодня уже 
созданы рабочие места на базе 
«Сигнала-3», ведется обучение 
специалистов. 

Дополнительная часть систе-
мы - контроль работы дорожной 
техники. Отдельным блоком в 
ИТС входит контроль работы 
пассажирского  транспорта – 
интервалов движения, соблюде-
ния расписаний.  В дальнейшем 
это направление можно будет 
увязать с  сервисами мобильных 
средств связи: на экране можно 
увидеть карту города, показыва-
ющую, где и как едет каждый ав-
тобус. В более отдаленной пер-
спективе аналогичную инфор-
мацию можно будет получить 
на стационарных объектах – на  
«умных» остановках транспорта. 
Кроме того, система позволяет 
внедрить блок управления плат-
ными парковочными местами, 
как в крупных городах. Но в этой 
услуге мы пока  не видим необ-
ходимости: тагильчане вряд ли 
готовы платить за парковки, 
пока места в городе хватает.  

- Уходящий год был осо-
бым для всех. В какой сте-
пени пострадали из-за ко-
ронавируса предприятия-
перевозчики,  отразилась 
ли ситуация на планах раз-
вития дорожно-транспорт-
ного хозяйства?  
- В связи с ограничениями 

потери понесли и трамвайщи-
ки, и автопревозчики. Поэтому 
городом были приняты меры 
поддержки. Прежде всего, ад-
министрация скорректировала 
условия договоров с перевоз-
чиками. Были программы гос-
поддержки,  которыми  сумело 
воспользоваться  муниципаль-
ное предприятие  «Тагильский 
трамвай». 

Запланированного ранее 
бюджета было бы достаточ-
но и для стабильной работы, и 
для  плановой модернизации 
инфраструктуры. Но в сложной 
экономической ситуации эти 
планы удалось выполнить лишь 

Пионерский сквер в центре города будет переименован в сквер Трудовой доблести. В графике идут работы на мосту. Ведется строительство ливневой канализации.

“Внедрение  ИТС рассчитано  на пять 
лет - до 2024 года.  Самая финансово 
емкая часть уже реализуется: мы 
приобретаем центр обработки данных  
-  «мозг» системы „
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  проекты

Еще один подарок - 
на месте пустыря

Глава Нижнего Таги-
ла Владислав Пина-
ев провел на объек-

те выездное совещание с 
участием руководителей 
района, структурных под-
разделений администра-
ции, Тагилгражданпроек-
та и депутата городской 
Думы по этому округу. 

Территория за школой 
№10 сейчас, скорее, пу-
стырь, нежели спортив-
ная площадка. Проложе-
на лыжня, есть несколько 
металлических снарядов 
и подобие футбольных ворот 
без сеток. Возможностей для 
физической активности, прямо 
скажем, немного. Неудивитель-
но, что место облюбовали вла-
дельцы собак, которые выгули-
вают здесь своих питомцев. 

 -  В следующем году мы 
спроектируем хорошую мно-
гофункциональную спортивную 
площадку, которая удовлетво-
рит все потребности 10-й шко-
лы. Она будет доступна вос-
питанникам клуба «Мечта» и 
жителям микрорайона, - ска-
зал Владислав Пинаев. – Та-
гилгражданпроект приступает 
к работе. При этом будут учи-
тываться пожелания и пред-
ложения руководства школы и 
квартального клуба. Поставле-
на задача подготовить проект 
до 1 апреля.

Предполагается, что воз-
ле образовательного учрежде-
ния появятся футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
беговые дорожки, прыжковая 
яма, полоса препятствий, пло-
щадка для игровых видов спор-
та (волейбола и баскетбола) и 
комплекс воркаута. Кроме того 
создадут сеть наружного осве-
щения школьного двора и уста-
новят ограждение. 

Необходимо до июля завер-
шить всю подготовительную 
работу и подать заявку в мини-
стерство образования Сверд-
ловской области, чтобы полу-
чить финансирование на стро-
ительство этого объекта в 2022 
году. Глава города Владислав 

Пинаев отметил, что появление 
нового многофункционального 
спортивного объекта на терри-
тории школы №10 станет хо-
рошим подарком к 300-летию 
Нижнего Тагила.

В школе учится много юных 
спортсменов. Часть из них за-
нимается футболом и хоккеем 
в клубе «Мечта», который нахо-
дится через дорогу. Кто-то вы-
брал другие спортивные шко-
лы. Кубки, завоеванные уче-
никами на соревнованиях раз-
личного уровня, выставлены в 
нескольких витринах в кори-
дорах здания. Нет сомнений: 
современный стадион здесь 
очень нужен, пустовать он не 
будет.

- Дети растут, и не послед-
нюю роль в их становлении 
играет физическое развитие. 
Мы очень рады, что через год 

на территории нашего образо-
вательного учреждения появит-
ся новый спортивный комплекс, 
- сообщила директор школы Та-
тьяна Лекинская. – С клубом мы, 
можно сказать, дружим домами. 
Воспитанники «Мечты» прихо-
дят заниматься на территории 
и в спортивном зале. А наши 
учащиеся принимают участие в 
спортивных мероприятиях клу-
ба.

Возможно, на поле будут 
тренироваться и воспитанники 
спортивных школ «Высокого-
рец» и «Тагилстрой». 

Не осталась без внимания и 
«Мечта». Принято решение про-
вести следующим летом рекон-
струкцию корта на улице Лебя-
жинской. Он был построен 60 
лет назад и ни разу капитально 
не ремонтировался. По словам 
почетного гражданина города 

Виктора Старикова, тре-
нера клуба, в надлежа-
щем состоянии корт под-
держивают своими сила-
ми педагоги и родители. 
Меняют сгнившие доски 
бортов на новые. Корт 
уже залит, идут трени-
ровки хоккеистов малыми 
группами, соревнования 
из-за пандемии корона-
вируса пока запрещены. 
По вечерам проводятся 
массовые катания. 

По просьбе Виктора 
Старикова, сообщивше-
го о том, что одного кор-

та уже не хватает для ведения 
полноценного тренировочного 
процесса, будет рассмотрен во-
прос обустройства двух разде-
валок возле хоккейной короб-
ки во дворе дома №84 по улице 
Красноармейской. Он находит-
ся недалеко, поэтому часть за-
нятий можно будет перенести 
туда. Корт совсем новый, с хо-
рошими бортами и освещени-
ем. 

- Конечно, мечтаем о более 
комфортных условиях, о трени-
ровках под крышей, - признался 
Виктор Стариков. – Но понима-
ем, что возможности бюджета 
небезграничны. Будем зани-
маться на новом школьном ста-
дионе. Очень рады, что принято 
решение о его строительстве!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Спортивная площадка школы № 10.

Виктор Стариков.

Владислав Пинаев провел выездное заседание на объекте.

частично. Совместно с нацпро-
ектом «БКАД»  трамвайщики  по-
меняли  несколько радиусов  из-
ношенных рельсов на ГГМ – на 
Уральском проспекте, на пло-
тине. Замену контактной сети 
проводят на улице Зари, Ле-
нинградском проспекте,  часть 
опор меняют на улице Кулибина. 
Потребность в ремонте путей  
очень высокая. Ищем выходы, 
готовим документы на  участие в 
программах софинансирования.

Большие изменения грядут в 
отношениях с частными компа-
ниями-перевозчиками. Завер-
шается действующий договор  
на перевозки пассажиров по 
городским маршрутам. Следую-
щий  контракт не предусматри-
вает  договоров  с  ИП – только с 
автопарками, юрлицами. Рабо-

та над проектом контракта нахо-
дится в завершающей  стадии. 

Кроме этого мы проводим за-
купку автобусов.  Конкурс на них 
состоялся,  в этом  месяце ждем 
17 автобусов. Новую технику  
сможем отдать в аренду  только 
организациям, которые имеют на 
балансе собственный подвижной 
состав. Думаю, конкурс на пасса-
жироперевозку по новым требо-
ваниям  мы сможем провести не 
позднее, чем во втором квартале 
следующего года. 

Уверен, что этот шаг вкупе с 
внедрением интеллектуальной 
транспортной системы управ-
ления в корне изменит  качество 
работы пассажирского транс-
порта в Нижнем Тагиле.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Приоритеты 
расставят горожане

Скоро начнется второй этап обсуждения планов благо-
устройства общественных территорий по программе 2022 
года. Пятерка наиболее востребованных мест составлена 
по итогам онлайн-опроса, проведенного в ноябре. 

Установлено новое светофорное оборудование на 21 перекрестке.

Еще один востребованный у жителей объект – сквер Ниж-
невыйский в рейтинг решено не включать. 

-Территория находится в охранной зоне высоковольтной 
ЛЭП, работы там запрещены, -  пояснил вице-мэр Вячеслав 
Горячкин. - Будем искать выход, чтобы привести это место 
отдыха в порядок и сделать комфортным. В частности, рас-
смотрим с руководством МРСК Урала возможность пере-
носа ЛЭП.  

Голосование в соцсетях и на портале мэрии планируют 
провести 12-25 января. 

У лидеров рейтинга будет больше шансов попасть в про-
грамму 2022 года - на их благоустройство выделят консо-
лидированные бюджетные средства.

В 2022 году в Нижнем Тагиле построят еще один современный школьный стадион – 
на территории школы №10 на Лебяжке. Там будут заниматься физкультурой ученики 
и тренироваться воспитанники клуба «Мечта», структурного подразделения Дома 
детского творчества Ленинского района.
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�� премьера рубрики «Проверка слуха»

Пандемия приказала долго… Нет, не просто жить, а жить 
изолированно. Как известно, лучшим местом изоляции для 
всех наших сограждан была и остается кухня: разговоры, 
кто с кем, сколько у кого и где так хорошо, что нас до сих 
пор там нет.

Не будем  изменять традициям, тем более что слухов в 
городе хоть отбавляй –  интернет им в помощь!

Приглашаем читателей на нашу редакционную кухню: 
посплетничаем, пожалуемся друг другу. Претензий на ав-
торство не боимся – слухи на то и слухи, что без подписи 
становятся как бы общим достоянием.

Воду мутить –  
не работать

В который раз поползли слухи, что из Нижнего Тагила соби-
рается уехать мэр.

Не опять, а снова градоначальнику пророчат новые чины – 
«замминистра», «зам городского главы столицы». Кстати, а по-
чему все зам? Ребята, слухмейкеры, не мелочитесь – мечтать 
так мечтать.

Говорят, прямо спит мэр и видит – Екатеринбург, Москва, Рио-
де-Жанейро. Кто говорит? 

А вот это вопрос! Как учит пословица, язык без костей чепуху 
не мелет, он высасывает eе из пальца.

Иной раз удивляешься: вокруг столько осведомленных о жиз-
ни мэра людей, что наверняка ему иногда хочется подойти и 
спросить: ну что, как там у меня дела?

Нагнетается тагильская атмосфера по принципу  нет дыма без 
огня, слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. И летит из каж-
дого чайника – мэр уедет, мэр уедет. (Чайник – это  буквально 
кухонная утварь, а не оскорбление, если что). 

Отправляют чайники эту фразу в эфир и интернет, как закли-
нание, видимо, надеясь, что космос реализует их личную надеж-
ду, а если нет, так хоть воду помутят. 

Ведь воду мутить - не работать. 
Обращайтесь, посплетничаем. 

Варвара СОРОКИНА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Что ждет Газетную  
и Карла Маркса?

В середине октября в Нижнем Тагиле официально за-
вершился дорожно-строительный сезон. В рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» привели в порядок 24 объекта на сумму 626,1 
млн. рублей из основного списка и пять участков об-
щей стоимостью 124 млн. рублей из дополнительного.

�� фотофакт

Новый трамвай 
проходит обкатку

Ленинский

41.7%

Тагилстроевский

33.3%

Дзержинский

25%

Улица Алтайская: 3 454 погонных метра, 86 211 285,6 рубля
Уральский проспект: 2 808 погонных метров, 98 528 691,6 рубля
Улица Фестивальная: 2 639 погонных метров, 68 834 157,6 рубля
Улица Красногвардейская: 2 773 погонных метра, 48 222 799,2 рубля
Улица Бригадная: 2 249 погонных метров, 27 068 234,4 рубля

8

9
10

2020 

*о
сн

ов
н

ой
 с

п
и

со
к

По поручению главы горо-
да Владислава Пинаева 
в администрациях рай-

онов уже в начале декабря на-
чали подготовку к следующе-
му сезону «БКАД». В 2021 году 
планируют отремонтировать 15 
дорог протяженностью 25,8 км 
и общей стоимостью 606,3 млн. 
рублей.

В Ленинском районе один из 
самых крупных и сложных объ-
ектов – улица Карла Маркса. 
Протяженность объекта – бо-
лее двух километров, площадь 
дорожного полотна – свыше 22 
тысяч квадратных метров. Это 
одна из центральных улиц горо-
да с большим трафиком. Плюс 
требуется замена теплосетей 
на одном из участков, поэтому 
необходимо все продумать за-
ранее.

Глава администрации Ленин-
ского района Геннадий Маль-
цев заверил, что транспортного 
коллапса не случится, несмотря 
на то, что улица будет перекры-
ваться на время ремонта тепло-
трассы, которая идет от котель-
ной завода имени Куйбышева 
к центру города.  В частности, 
рассматривается вопрос об ор-
ганизации летом, когда школь-
ники на каникулах, двусторонне-
го движения по улице Газетной. 

- Хорошо, что проект «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» дошел до 
одной из магистральных улиц 
центра Нижнего Тагила. Что-
бы грамотно провести ремонт, 
нужно учесть множество факто-
ров, - подчеркнул глава Ленин-
ского района Геннадий Мальцев. 
– Участки автодороги будут за-
крываться на минимально воз-
можное время и не сразу, а ча-
стями. Будем акцентировать 
внимание и на том, чтобы не 
было проблем с горячим водо-
снабжением жителей.  

Энергетики планируют при-
ступить к ремонту теплотрас-
сы в середине мая, сразу после 
окончания отопительного сезо-
на. 

 - Участок от колледжа имени 
Н. А. Демидова до улицы Перво-
майской серьезно изношенный, 
при проведении гидравлических 
испытаний уже было несколько 

порывов, которые мы локально 
устраняли, - рассказал руково-
дитель филиала АО «Регионгаз-
инвест» в городе Нижний Тагил 
Сергей Козлов. – Протяжен-
ность теплотрассы 760 метров. 
От нее запитаны жилая застрой-
ка, перинатальный центр, Деми-
довская больница. На время ра-
бот будем закольцовывать сеть 
на теплотрассу на улице Газет-
ной для подачи горячей воды 
потребителям. 

Заменят 1700 метров трубы 
диаметром 325 мм. На ремонт 
планируют потратить поряд-
ка 25 млн. рублей. Полностью 
закончить работы энергетики 
должны к 1 августа 2021 года. 
После этого их сменят дорож-
ники, которые зайдут на объект 
в июне от перекрестка с улицей 
Октябрьской революции и будут 
двигаться навстречу. 

- Первым делом приступим 
к ремонту той части дороги, ко-
торая не связана с обновлени-
ем теплотрасс. Это отрезок до 
Первомайской.  Будем работать 
в связке с энергетиками, скор-
ректируем график и участок от 
Первомайской до Островского 
будем заканчивать уже в авгу-
сте-сентябре, - сообщил дирек-
тор МУП «Тагилдорстрой» Игорь 
Васильев. 

К 15 октября дорогу должны 
сдать в эксплуатацию. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Игорь Васильев (слева) и Геннадий Мальцев обсуждают планы  
по ремонту улицы Карла Маркса. 

Во вторник внимание горожан сразу привлек проехавший 
по проспекту Ленина новый трамвай  модели 71-415 произ-
водства АО «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралва-
гонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).  

Один из трех поступивших в город новых трамваев этой модели 
уже проходит 50-километровую обкатку. 

По информации главного инженера МУП «Тагильский трамвай» 
Сергея Анисимова, ее результаты на разных участках обстоятель-
но проанализируют, и с учетом состояния пути будут определены 
маршруты для этого полностью низкопольного трамвая. 

Напомним, в нем 34 места для сидения, максимальная вмести-
мость – 172 человека.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� подписка-2021

«Брала охапку газет и несла на работу»
Декада подписки на «Тагильский рабочий», которую мы проводим в сотруд-

ничестве с «Почтой России», выходит на финишную прямую и завершится 13 
декабря. Подписной абонемент на «ТР» на первое полугодие 2021 года пока 
можно оформить на почте с хорошей скидкой. В редакции, в пункте выдачи 
газет на Газетной, 81, в киосках «Роспечать» (подписываемся в редакции, по-
лучаем в киоске. - Прим. ред.) и «Пресса» подписку можно оформить тоже по 
сниженной цене. 

Мы продолжаем рассказывать о на-
ших верных читателях и подписчиках. 
Вера Николаевна Афанасьева не только 
читает «Тагильский рабочий» больше 20 
лет, но и привила интерес к газете  кол-
легам, когда работала в аптеке постав-
щиком. В итоге учреждение начало вы-
писывать «ТР» коллективно. 

- Всегда приходила в киоск, брала 
охапку газет и несла на работу. Среди 
них обязательно был «Тагильский рабо-
чий», - вспоминает Вера Николаевна.

Сейчас читательница наслаждает-
ся отдыхом на пенсии. Летом большую 
часть времени проводит на даче. «Та-
гильский рабочий» читает «от и до». Осо-
бенно ей нравится последняя полоса с 
фотолетописью. Там даже была фото-
графия ее родной школы. 

А Ольга Порфирьевна Машлакова 
смогла точно сказать, когда стала нашей 
постоянной читательницей –  в 1951-м. 
В этом году она вернулась в Нижний Та-
гил с учебы. У пенсионерки образование 
геолога. Она много лет проработала на 
шахте «Магнетитовая» в главном карье-
ре Высокогорского комбината. Каждый 
день  ходила в киоск за свежим номе-
ром, когда газета выходила в ежеднев-
ном формате.

- Недавно мне сделали операцию на 
хрусталике глаза. Теперь вижу хорошо и 
могу наслаждаться чтением. В том чис-

�� в центре внимания

Большое интервью  
не только для журналистов

В следующий четверг, 17 декабря, состоится ежегодная 
пресс-конференция Владимира Путина. Из-за пандемии она 
пройдет в новом формате, с элементами «прямой линии». 
Глава государства ответит не только на вопросы представи-
телей средств массовой информации, но и граждан.

Аккредитация журналистов уже завершена, 11 декабря будут опублико-
ваны списки корреспондентов и СМИ, которые смогут участвовать в обще-
нии с главой государства в режиме видеоконференции. Планируется, что 
президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. 
Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале 
Центра международной торговли.

Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не 
выезжая за пределы своего федерального округа. Так, в УрФО площад-
ка для пресс-конференции разместится в Екатеринбурге. Количество ее 
участников будет ограничено. Однако корреспонденты «Тагильского ра-
бочего» планируют побывать там.

Уже несколько дней идет сбор вопросов: в Москве, в специально соз-
данном колл-центре, где заняты волонтеры.

Как передать обращение? Один из вариантов - написать на сайт «Мо-
сква-Путину.рф». Также это можно сделать через приложение «Москва-
Путину». Установите его на телефоне. После нажмите кнопку open - «от-
крыть». 

Система предложит зарегистрироваться: указать фамилию, имя и ре-
гион, а также телефон для связи. Затем нажимаем кнопку «получить код». 
Приходит СМС, вводим полученные цифры в поле «код подтверждения». 
Необходимо будет дать согласие на обработку персональных данных - по-
ставить галочку. После нажатия на кнопку «зарегистрироваться» открыва-
ется главный экран.

Предусмотрены три варианта обращения: «Записать видео», «Отпра-
вить видео» и «Написать вопрос». Сначала приложение запросит разреше-
ние на использование камеры или медиафайлов. Если выбрали «Записать 
видео», нажимаем на иконку камеры и снимаем. Длительность обращения 
ограничена одной минутой. Перед отправкой видео можно посмотреть. 
Все устраивает? «Кликаем» на галочку, потом на кнопку «Отправить видео».

В текстовых сообщениях тему пишем коротко - на верхней строчке, а 
сам вопрос уже подробно - на нижней. Можно дополнить текст фотогра-
фиями. Не более пяти.

Итак, чтобы обратиться к президенту, есть еще несколько дней. Затем 
не забудьте посмотреть саму пресс-конференцию, 17 декабря, в 12 часов 
по московскому времени.

Кстати, первая встреча Владимира Путина с прессой в формате боль-
шой конференции состоялась в 2001 году. С этого срока по 2018-й  прошли 
14 таких пресс-конференций: семь - в 2001-2008 годах (за исключением 
2005 года) и семь - в 2012-2018-м. На посту премьер-министра - с мая 
2008 года по май 2012 года - Владимир Путин не встречался с прессой в 
подобном формате и возобновил его только после очередного избрания на 
пост главы государства. Самой продолжительной - 4 часа 40 минут - стала 
пресс-конференция 2008-го. 

В декабре прошлого года президент отвечал на вопросы 4 часа 18 
минут.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Что бы вы спросили у президента
Татьяна БАБАЕВА, ветеран труда, быв-

ший работник Уралхимпласта и домостро-
ительного комбината:

 - На Уралхимпласте работала 17 лет аппа-
ратчиком с 1970 года, затем – в домострои-
тельном комбинате секретарем у Марии Во-
рончихиной, почетного гражданина города. 
Пошла на пенсию по «вредному» стажу. 

Пандемия коронавируса высветила про-
блемы в нашем здравоохранении. Спросила 
бы у президента, будет ли увеличиваться ко-
ечный фонд в больницах, наладят ли в доста-
точных  объемах производство лекарств, су-
меют ли обеспечить ими всех больных, и не 
только коронавирусных.

И второй мой вопрос – о ценах в магазинах. 
Людям и без того тяжело, кто-то без работы, а 
вот  цены стремительно растут. Сахар был  - 36 
рублей. Недавно покупала за 52. Прошла еще 
несколько магазинов поблизости – дешевле 49 
рублей нет. А ведь сахар тянет за собой удоро-
жание и других продуктов, например, выпеч-
ки. А что происходит с подсолнечным маслом? 
Еще не так давно можно было купить бутылку 
за  60, теперь – за 80-90. Словом, почему при 
падении доходов населения все дорожает?

О л ь г а  С М И Р Н О В А ,  п р о д а в е ц -
консультант:

- Уверена, что про пандемию и борьбу 
с ней  у президента спросят многие. 
Всем интересно, когда это,  наконец, 
закончится и что будет дальше. Будет ли 
для всех в ближайшее время доступна 
вакцина от коронавируса или первыми на 
вакцинацию пойдут люди из «группы риска»? 
Почему не продумывают  возможности  
усовершенствования форм дистанционного 
обучения, а то у школьников и родителей 
скоро истерика начнется от постоянного 
сидения у компьютера? Когда закончится 
самоизоляция для работающих пенсионеров? 
О них в коллективе скоро совсем забудут.

Виктория КРАМОРОВА, продавец, жи-
вет на ГГМ:

- Меня больше всего беспокоит экология. 
Какая помощь будет оказываться городам, в 
которых есть «грязное» производство? Какую 
поддержку получают ученые и инженеры, раз-
рабатывающие очистительные системы? 

Андрей ВОРОБЬЕВ, кладовщик, води-
тель с 15-летним стажем:

- У нас делают новые дороги. Но по ним 
начинают активнее гонять. Планируется ли 
как-то отредактировать правила дорожного 
движения в связи с этим? Например, пере-
смотреть скоростной режим и убрать нештра-
фуемый порог в 20 км/час. Современные ка-
меры и радары дают совсем небольшую по-
грешность при оценке скорости автомобиля. 
Так зачем нужен такой порог? Жутко раздра-
жает, что все водители прибавляют к знакам 
ограничения скорости еще 20 километров в 
час. А если ехать медленнее, то приходится 
слушать, как тебе сигналят в спину. 

Валентина ХАРИСОВА, председатель 
ТОС, замдиректора школы №35 по АХЧ:

- Президента хотелось бы поблагодарить 
от души за то, что отстаивает интересы нашей 
страны в очень сложной и даже враждебной 
международной обстановке, за стабильность, 
которая у нас есть и которую, увы, не все це-
нят. Какие-то претензии выливать на него не 
хочется,  а хочется поблагодарить за то, как 
обеспечили школы средствами защиты и про-
филактики вирусной инфекции: есть приборы 
для обеззараживания, есть СИЗы. Это заслу-
га нашего управления образования.  Поэто-
му  я попросила бы, чтоб не усердствовали с 
дистанционным обучением в школах, а то уже 
пошли разговоры, что можно педагогов со-
кращать, дети по интернету хорошо програм-
му осваивают. Это глупость, качество уроков  
в классах нельзя сравнить с дистантом! Мы 
очень ждем возвращения ребят в школу. 

Со стороны ТОСа у нас остаются серьез-
ные вопросы к экологической реформе, и 
наша ассоциация тагильских самоуправле-
ний готовит их, чтобы направить в приемную 
президента. Например, нам непонятно, поче-
му нужно столько средств, в первую очередь - 
государственных, тратить на мусоросортиро-
вочный комплекс, тогда как всей стране  ката-
строфически не хватает мусоропереработки.

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,   
Людмила ПОГОДИНА,  

 Алексей ЧЕРНОМЫРДИН,  
Ирина ПЕТРОВА. 

ле и газеты, - поделилась читательница. 
Ольга Порфирьевна заметила, что 

сейчас на наших страницах стало боль-
ше фотографий. Раньше акцент делался 
на текст, и она не сразу привыкла к изме-
нениям. Но остается нашей верной чита-
тельницей.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.Ольга Машлакова.

Вера Афанасьева.
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МУП «Тагилдорстрой» подписал государственный контракт на 
очистку дна Черноисточинского водохранилища, являющегося од-
ним из источников питьевой воды для Нижнего Тагила. Сейчас идет 
первый этап работ - обустройство технологического проезда, на 
котором будет проложен пульпопровод. По нему будут перемещать 
иловые отложения. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

  картина недели

Начинаем чистку

Во вторник в Нижнем 
Тагиле руководство Урал-
гидромета и региональ-
ного Центра мониторинга 
загрязнения окружающей 
среды продемонстриро-
вали возможности четы-
рех модернизированных 
станций и новейшей пе-
редвижной лаборатории 
для контроля воздуха. 

Благодаря националь-
ному проекту «Экология» 
были переоснащены четыре стационарные станции Уралгидроме-
та, действующие в нашем городе. На постах установили автома-
тические комплексы – метеорологический и газоаналитический, 
программы для передачи и обработки данных. Станции обеспечены 
комплектами аспираторов для отбора проб воздуха на специфиче-
ские газовые примеси и пыль. 

Передвижная лаборатория представляет собой комплекс обо-
рудования, установленный в автомобиле. Росгидромет приобрел 
эту мобильную станцию для решения нескольких задач. Во-первых, 
чтобы оперативно среагировать на аварийные выбросы и жалобы 
жителей, на возможные аварии техногенного характера. Во-вторых, 
передвижная лаборатория  будет выявлять территории с наиболее 
опасным уровнем загрязнения. На колеса поставили газоанализа-
торы непрерывного действия для определения широкого перечня 
загрязняющих веществ и специфических примесей. В том числе, 
озона и мелкодисперсной пыли, концентрацию которых старое обо-
рудование не измеряло вообще. 

Начальник ФГБУ «Уралгидромет» Игорь Роговский отметил, что сей-
час система контроля за состоянием атмосферного воздуха полностью 
автоматизирована, наблюдения ведутся в круглосуточном режиме. 

Лаборатория на колесах будет работать по уже разработанным 
маршрутам, и не только в Тагиле. Известно, что одной из точек за-
меров станет микрорайон Северный, расположенный с наветрен-
ной стороны промышленной зоны. 

Начальник отдела экологии и природопользования администра-
ции города Алексей Сергеев сообщил, что обобщенные результаты, 
полученные с постов Росгидромета, а также станций Центра мони-
торинга и контроля, будут проанализированы и лягут в основу экс-
пертного заключения на квотирование выбросов.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Выбросы
под контролем

В субботу, 12 декабря, на Вагонке можно будет бесплатно 
поставить прививку от гриппа в рамках автопробега передвиж-
ных медицинских комплексов по Свердловской области. Акцию 
проводит Свердловский областной медицинский колледж при 
содействии администрации города и городской больницы № 1. 

Передвижной комплекс расположится перед торговыми центра-
ми на Зари, 21. Специалисты-медики готовы поставить прививку 
всем желающим после предварительного осмотра врача. А волон-
теры проекта «Волонтеры вакцинации» расскажут гражданам о вак-
цинопрофилактике и раздадут информационные материалы. 

Автопробегом - по гриппу!

В прошлом месяце на пу-
бличных слушаниях был 
представлен проект бюджета 
на 2021-й и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов. Одна-
ко процесс анализа главного 
финансового документа го-
рода продолжается. На засе-
дании постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской 
думы по бюджету, экономи-
ческой политике и инвестици-
ям был представлен доклад о 
социально-экономических 
показателях города, сравне-
ние с 2019 годом и прогнозы 
на 2022-2023 гг. Также в доку-
менте содержится более под-
робная информация о доход-
ной части бюджета. 

Прогнозные показатели 
по исполнению бюджета 
2020 года имеют отри-

цательную динамику в связи с 
уроном, нанесенным пандеми-
ей новой коронавирусной ин-
фекции. Но уже в 2021 году ряд 
показателей вновь приблизится 
к уровню 2019 года или полно-
стью восстановится. 

Оборот организаций в этом 
году упал с 443 миллиардов ру-
блей до 431 миллиарда. В 2021 
году прогнозируется рост на 
1,5% относительно уровня те-
кущего года. То есть возврат к 
показателям 2019 года плани-
руется не раньше 2022 года. 

В этом году оборот рознич-
ной торговли ожидается на сум-
му 30 миллиардов рублей про-
тив 32 миллиардов в прошлом. 
В 2021-м этот показатель вос-
становится и составит 32 мил-
лиарда 821 миллион рублей. 

В 2019 году фонд оплаты тру-
да насчитывал почти 57 милли-
ардов рублей. В текущем году 
он упал на 740 миллионов. Од-
нако за счет предусмотренной 
на предприятиях и в бюджетной 
сфере индексации зарплаты в 
2021 году ожидается рост до 58 
миллиардов рублей. 

Ключевые предприятия го-
рода сохраняют свои инвести-
ционные программы, поэтому 
инвестиции в основной капи-
тал остаются стабильными. В 
прошлом году это были 23 мил-
лиарда рублей, в текущем – 26 
миллиардов, в следующем – не 
менее 22 миллиардов. 

Среднемесячная заработ-
ная плата за 2019 год состави-
ла 39 803 рубля. В 2020 году, 
по предварительным расчетам, 
достигнет 40 281 рубля. В 2021 
году средняя зарплата предпо-

ложительно вырастет до 42 295 
рублей. 

Численность постоянного на-
селения города на 1 января 2020 
года составляла 351 тысячу 565 
человек. К концу года ожидает-
ся снижение на 1324 человека. 
Оно обусловлено как естествен-
ной убылью, так и трудовой ми-
грацией. В 2020 году, по данным 
Росстатистики, наблюдается 
значительное уменьшение ми-
грационного притока, особенно 
из стран бывшего СССР. Город 
в основном покидают молодые 
люди от 18 до 25 лет – уезжают 
учиться и не возвращаются, либо 
от 30 до 40 лет – опытные спе-
циалисты, которые нашли более 
высокооплачиваемую работу в 
других городах. Миграция чаще 
идет в другие регионы.

Безработица в 2019 году со-
ставила 0,41% - самый низкий 
уровень за десятилетие. В 2020 
году она выросла до 3,85%. В 
последние две недели ситуа-
ция начала улучшаться, соглас-
но данным центра занятости. 
Предполагается, что безрабо-
тица снизится в 5,8 раза, до-
стигнув 0,66% в 2021 году. Это 
должно продолжиться в 2022 и 
2023 годах, но возврата к уров-
ню 2019-го пока не будет. 

В новом году произойдут из-
менения в налоговом законода-
тельстве. Начисления и оплата 
налога на имущество физических 
лиц за 2020 год будет осущест-
вляться исходя из кадастровой 
стоимости. С 1 января 2021 года 
земельный налог с организаций 
исчисляется аналогичным спо-

собом. Также вырастут акцизные 
ставки на пиво, дизельное топли-
во, бензин, масла.

Увеличивается норматив за-
числения налогов упрощенной 
системы налогообложения: 
с 30% в 2020 году до 40,7% с 
2021 года. Прекращает дей-
ствовать специальный нало-
говый режим для единого на-
лога на вмененный доход. В 
2021 году ожидается поступле-
ние этого налога только за 4-й 
квартал 2020 года. Те, кто пла-
тил налоги по такой системе, 
перейдут либо на упрощенную 
схему налогообложения, либо 
на патентную. 

Налоговые доходы в следую-
щем году, по прогнозам, прине-
сут городскому бюджету 4 мил-
лиарда 134 миллиона рублей. 
В первую очередь, НДФЛ – 2 
миллиарда 455 миллионов ру-
блей, акцизы – 867 миллионов 
рублей, налоги на совокупный 
доход – 426 миллионов рублей, 
земельный налог – 163 миллио-
на рублей. Неналоговые доходы 
– 437 миллионов рублей.

Таким образом, в 2021 году 
доходы городской казны со-
ставят 15 миллиардов 57 мил-
лионов рублей. В течение года 
будут поступать дополнитель-
ные межбюджетные трансфер-
ты, поэтому эта сумма будет 
расти. 

Планируемые расходы в 2021 
году - 15 миллиардов 396 мил-
лионов рублей. Дефицит бюд-
жета – 339 миллионов рублей. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ТАБЛИЦА ПЕТРА УПОРОВА.

  бюджет

После снижения – на взлет

ЕВРАЗ НТМК приобрел 
пять новых городских авто-
бусов. Техника предназначе-
на для перевозки сотрудни-
ков на работу и обратно. На 
сегодняшний день автопарк 
комбината включает в себя 
52 автобуса, из которых 46 – 
новые. Из них 10 куплены за 
последние два года.

- Эти модели комфортнее для 
водителей и пассажиров. При 
посадке легче заходить. Вмести-
мость впечатляет - 106 человек. 
Тут все автоматическое - благо-
даря этому уделяешь больше 
внимания дороге, - заметил во-
дитель Владимир Новиков. 

Автобусы экологичные, низ-
копольные, имеют пандусы – как 

и положено современному об-
щественному транспорту. Пред-
усмотрена система навигации 
ГЛОНАСС, ремни на пассажир-
ских сиденьях и современная 
система безопасности. Води-
тель все контролирует с помо-
щью приборной панели. 

- Мы заботимся о наших лю-
дях. Стараемся, чтобы они вез-
де чувствовали себя комфортно. 
Создаем удобные условия на ра-
боте, в быту, в столовой, в разде-
валках. Постоянно ремонтируем 
эти объекты. Новые автобусы – 
одно из звеньев большой цепи, - 
подчеркнул вице-президент ЕВ-
РАЗа, руководитель Дивизиона 
«Урал» Денис Новоженов. 

Пополнение автопарка осо-

бенно важно в период панде-
мии. Предприятие выводит на 
линию максимальное количе-
ство транспорта, чтобы автобу-
сы не перегружались, а пасса-
жиры могли рассесться на без-
опасном друг от друга рассто-
янии. Владимир Новиков уточ-
нил, что в обычное время транс-
порт заполнен почти полностью. 

- У нас более 100 маршрутов, 
которые закрывают автобусы. 
Это и пригород, и Черноисто-
чинск, и Николо-Павловское, и 
дальше. Нужно обеспечить ра-
бочим комфортные условия для 
проезда, - отметил председа-
тель первичной профсоюзной 
организации ЕВРАЗ НТМК Вла-
димир Радаев. – Спасибо трудя-

щимся, которые поднимали во-
прос о транспорте. 

За последние два года на 
обновление техники автотран-
спортного предприятия комби-
ната было выделено 214 милли-
онов рублей. Например, приоб-
ретены 250-тонный кран и аспи-
рационные цистерны для пере-
возки аспирационной пыли из 
доменного цеха.

- Мы ценим доверие, которое 
нам оказано. Официально заяв-
ляю, что будем беречь эти авто-
бусы, они проходят очень долго 
на радость сотрудникам авто-
транспортного цеха и комби-
ната, - поблагодарил начальник 
автотранспортного цеха Дми-
трий Матюшев.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

  вести с предприятий

На работу с комфортом

Внутри мобильной лаборатории.
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СФЕРА ЖКХ

�� стало лучше 

В «одном окне», в девяти офисах 

�� стало хуже

Ветеранов  напрягают комиссии 

�� денежный вопрос

Проверь, не переплачиваешь ли  за ГВС?
Случается, что плату за ГВС нам начисляют неправиль-
но. Так, например, в этом году УК «Грант», действуя в 
интересах жителей дома на улице Фрунзе,30, добилась 
перерасчета  по статье  «нагрев».  Выяснилось, что в 
течение двух лет жители переплачивали за эту услу-
гу, и  суммы корректировки составили  по  1200-1500  
рублей с квартиры. 

В расчетном центре исполь-
зовали норматив, установлен-
ный РЭКом в 2017 году для наи-
более распространенного вида 
устройства теплокоммуника-
ций: полотенцесушители в ван-
ных комнатах запитаны от стоя-
ков ГВС. Однако часть домов, и 
таких  немало, изначально были 
оборудованы иначе – змееви-
ки «работали» не от ГВС, а от 
системы отопления, соответ-
ственно, нагревались только в 
отопительный период. В этом 
случае норматив, а значит, и 
плата за нагрев, должна быть на 
10% ниже. Все справедливо и 
уравновешено, и поставщик не 
внакладе, ведь при такой схеме 
подключения полотенцесуши-
телей  увеличивается  расход 
воды на отопление, что  фикси-
руют   теплосчетчики.  

Однако такие и подобные 
ошибки у нас не принято при-
знавать добровольно.  Чтобы  ее 
исправили, понадобилось обра-
щаться в правоохранительные 
органы.

Поясню,  что правила расче-
та платы за двухкомпонентную 
услугу ГВС менялись, и неред-
ко коммунальщики действова-
ли вразнобой – где-то учиты-
вали расход тепла на ГВС по 
теплосчетчикам,  где-то держа-
лись нормативов. Более-менее 
четкие требования сложились 
в 2013 году: в нашем регионе 
были установлены параметры 
для начисления платы за ГВС 
по нормативам. А в ноябре 2017 
года РЭК приняла дифференци-
рованные нормативы нагрева 
для  разных видов и типов си-
стемы горячего водоснабжения. 

Как вы видите из таблицы, 
они отличаются. Фоном выде-
лены наиболее распространен-
ные в Нижнем Тагиле виды ГВС. 

Только в новых домах систе-
ма ГВС закрытая, и мало где 
стояки ГВС подходят под опре-
деление «изолированные»: тру-
бы должны быть изолированы 
так, чтобы потери тепла были 
минимальны. Считается, что  
температура на поверхности 
теплоизоляционного слоя долж-
на составлять меньше 35°С при 
температуре воздуха помеще-
ния 25°С, а такие стандарты со-
блюсти непросто. Но поинтре-
соваться в УК стоит. 

К сожалению, далеко не все 
бухгалтеры УК обращают внима-
ние на такие подробности, как 
небольшая разница в гигакало-
риях, и не знают о технических 
особенностях дома. А уж жите-
ли о нюансах вовсе не ведают. 
Мы постарались исправить этот 
пробел. 

Добавим, что многие ТСЖ  
ревностно следят за расчетами 
платежей и постоянно выявляют 
ошибки на приличные суммы. 
Яркий пример есть в практике 
екатеринбургского ТСЖ «Про-
гресс», управляющего большой 
девятиэтажкой на улице Латвий-
ской, 37. Товарищество знаме-

нито многими  новациями, в том 
числе в части пересмотра платы 
за нагрев воды. Год назад оно 
выиграло в местном суде тяж-
бу с энергосбытовой компани-
ей, предъявлявшей  нагрев ГВС 
не  по нормативам, которые ут-
верждала  РЭК, а  по приборам 
учета тепла. По суду поставщик  
заплатил  потребителям около 
двух миллионов рублей – столь-
ко переплаты накопилось на 
счетах собственников с осени 
2016-го по июль 2018 года. Из-
вестно, что ТСЖ вернуло деньги 
всем, включая бывших владель-
цев  квартир, сменивших   место 
жительства.

Нормативы расхода тепловой энергии
на подогрев воды для услуги горячего водоснабжения
Установлены РЭК Свердловской области  22 ноября 2017 года N 123-ПК

изолированные стояки ГВС неизолированные стояки ГВС

с полотенце-
сушителями

без полотенце-
сушителей

с полотенце-
сушителями

без полотенце-
сушителей

открытая 
система 
ГВС

0,05885 Гкал/м3 0,05563 Гкал/м3

(на 5,5% ниже)
0,06506 Гкал/м3 0,05876 Гкал/м3

(на 10% ниже)

закрытая 
система 
ГВС

0,05131 Гкал/м3 0,04912 Гкал/м3
(на 4,3% ниже)

0,05349 Гкал/м3 0,05138 Гкал/м3
( на 4% ниже)

Плати страховку  
или ищи другую кассу

Перед таким  выбором  поставили клиентов  отделений  свя-
зи в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области 
программисты  Почты России - в платежную программу по 
электроэнергии после ее обновления «внедрилась» страхов-
ка жилья.

Страницу подготовила 
Ирина ПЕТРОВА.

Есть категория потребителей, которые не 
вписываются  в сегодняшнюю экономику ЖКХ 
и цифровые платежные системы. 

Это пожилые люди, привыкшие самостоятельно 
решать многие бытовые вопросы. Привыкли они и 
экономить, поэтому комиссии за платежи их напря-
гают.  Дистанционные способы оплаты  осваивать 
поздно, а младшему поколению перепоручать эту 
миссию не хотят.  

Виктор Дмитриевич Данилов -  ветеран-домен-
щик, 92 года, житель девятиэтажки на улице Тагил-
строевской. Наш читатель решил обратиться через 
газету к  компании «Водоканал-НТ»:

- Почему бы Водоканалу не открыть свою кассу 
на ГГМ, а может быть,  и в других районах, отдален-
ных от  офиса на улице Красноармейской? Туда мне 
приходится ездить каждый месяц, чтобы заплатить 
за воду. Воды я трачу на 46 рублей, плюс водоот-
ведение, но все равно мало выходит, живу один. На 
почте минимальная комиссия  20 рублей, в сберкас-
се – 30 рублей. Разве это нормально? 

Заметим, что раньше большинство жителей  
МКД получали единые квитанции, платили за все в 
определенном расчетном центре и горя не знали: 
ни процентов, ни походов по разным кассам. Но на 
самом деле бесплатных услуг не бывает, и  те же ко-
миссионные проценты были заложены в договорах 

между УК и расчетными центрами. В те годы  пла-
тельщиков было много  - вспомните хвостатые оче-
реди в платежных пунктах! И пункты эти худо-бедно 
оправдывали свое существование.

Сегодня все иначе: подавляющая часть населе-
ния платит дистанционно, по интернету, и, в основ-
ном, без комиссий. И далеко не каждая компания в 
состоянии   содержать лишние кассы. Правда, не-
которые заключают договоры с агентами по сбору 
платежей на более выгодных для потребителей ус-
ловиях – например, сами платят почте за услуги. 

Расценки на работу  операторов рассчитаны явно 
не в убыток – отсюда и минимальные сборы 20-30 
рублей, которые в случаях с экономными пенсионе-
рами сопоставимы с суммами основного платежа. 

И все же, мне кажется, корпорации, на которые 
общество возлагает определенную социальную от-
ветственность, могли бы пойти навстречу этой не-
многочисленной когорте «последних из могикан» 
- в конце концов, это самые дисциплинированные 
плательщики!  Увязали бы   сумму комиссии с сум-
мой платежа. Уверена, если бы с платежа в 46 ру-
блей  брали бы, ну, пусть не 46 копеек, а хотя бы 
1-2 рубля, то даже такой щепетильный человек, как 
Виктор Дмитриевич, не задавал бы лишних вопро-
сов власть предержащим, а спокойно платил бы по  
счетам в ближайшем отделении банка или почты. 

смогут теперь решать во-
просы, связанные с электро-
снабжением и вывозом ТКО, 
жители Нижнего Тагила и при-
города. 

Региональный информацион-
ный центр (РИЦ) и Нижнетагиль-
ская энергосбытовая компания 
(НТЭСК)  объединили  клиент-
ские базы и центры четырех 
территорий, заключив договор 
о совместных консультациях 
потребителей. Клиенты РИЦ  в 
Нижнем Тагиле, Невьянском и 
Горнозаводском округах также 
являются клиентами НТЭСК, и 
сейчас они могут выбрать наи-
более доступный расчетно-кон-
сультационный пункт. Операци-

онисты компаний-партнеров 
прошли специальное обучение.

Раньше консультанты НТЭСК 
работали только со своими  або-
нентами, принимая их в трех 
офисах  Нижнего Тагила  по 
адресам: Октябрьской рево-
люции, 58, Ленинградский про-
спект, 38, Металлургов, 38, и 
еще трех  в  Невьянске, Висиме 
и Черноисточинске. 

Очно решить  вопросы, свя-
занные с услугами «Рифея», жи-
тели всех названных территорий 
могли лишь в трех тагильских 
офисах РИЦ  по адресам: Чер-
ноисточинский тракт,14б, Крас-
ная, 20, Окунева, 22. 

Теперь в любом из девяти  

Мы рассказали о ситуации на сайте «ТР» еще 24 ноября, сра-
зу после того, как в редакцию поступили жалобы от пенсионеров 
Старателя. Они пришли на почту с коммунальными квитанциями 
за октябрь, и оператор предупредила, что  в счет за электроэнер-
гию автоматически добавлен взнос за страховку жилья в размере 
45 рублей и что без него платеж за свет «не проходит». Оказалось,  
такая «засада» на почте по всему городу, и в начале декабря изба-
виться от вируса  не удалось.  

Отделения  теряют  постоянных клиентов – мало кто готов к стра-
хованию, тем более какому-то «левому», об условиях которого ни-
чего не известно. Не говоря  уже о том, что  страхование кварти-
ры  -  дело добровольное. Страдают пожилые люди, привыкшие к 
ближайшим отделениям – им пришлось искать другие способы и 
другие места, чтобы вовремя расплатиться за ЖКУ. Особенно воз-
мущены жители Старателя – у них-то выбора нет. В поселке  давно  
закрыли единственное отделение Сбербанка, и  во время пандемии 
пожилым людям приходится мотаться  с квитанциями в город  на 
общественном транспорте.   

Руководство  Нижнетагильского главпочтамта пояснило, что са-
мостоятельно устранить ошибку операционной системы они не мо-
гут –  управляет процессом Москва.  Известно, что такой же сбой 
произошел в Первоуральске. Запросы в региональное управление 
Почты России были направлены, но по сей день никаких прогнозов 
насчет сроков исправления программы нет. Можно лишь надеяться, 
что это все-таки произойдет.    

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

офисов  можно  передать пока-
зания электросчетчиков, подать 
заявление на перерасчет, про-
верить начисления. Тем более 
что с начала  года плату за му-
сор и свет  многим начисляют в 
общей  квитанции.  Объедине-
ние услуг в одном окне особен-
но удобно  людям,  которые жи-
вут и работают в разных насе-
ленных пунктах или имеют соб-
ственность в пригороде. Селя-
нам и дачникам не надо ехать в 
Тагил,  чтобы разобраться с те-
кущими проблемами вывоза му-
сора или корректировки платы.    
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В СТРАНЕ  И  МИРЕ
Принят бюджет Свердловской области 
на 2021 год

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 
приняли главный финансовый документ региона на 2021 год и пла-
новый период. Приоритетными направлениями бюджетных рас-
ходов являются сферы социальной поддержки, здравоохранение, 
борьба с пандемией, национальные проекты. 

Доходы областного бюджета составят 278,2 миллиарда рублей, 
расходы – 318,8 миллиарда. Запланировано последовательное сни-
жение дефицита областного бюджета до 9,7 миллиарда рублей. Рас-
ходы на социальную политику предусмотрены в объеме 81,2 милли-
арда рублей. Общий объем средств на здравоохранение с учетом 
средств ТФОМС – 93 миллиарда рублей. Дополнительно сформиро-
ван резерв средств на профилактику и устранение последствий коро-
навирусной инфекции в сумме 620 миллионов рублей.

Благодаря активному участию Свердловской области в феде-
ральных программах, ко второму чтению бюджета подтверждены 
дополнительные средства нашему региону из федерального бюд-
жета в общем объеме 19,1 миллиарда рублей. В том числе, это 
деньги на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет; реализацию региональных программ модернизации пер-
вичного звена здравоохранения; на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей; на стимулирование программ развития жилищно-
го строительства; на организацию бесплатного горячего питания 
школьников, на ежемесячное денежное вознаграждение педагогам 
за классное руководство, средства Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Общий объем безвозмездных поступлений на 2021 
год составит 47,2 миллиарда рублей, сообщает ДИП Свердловской 
области.  

Ситуация стабилизировалась, но остается напряженной

Установлена предельная цена на российскую вакцину от коронавируса

Обеспечение пациентов, ле-
чащихся от COVID-19 дома, до-
настройка единого call-центра 
по коронавирусу и контроль за 
соблюдением режима повы-
шенной готовности в Сверд-
ловской области стали тема-
ми заседания регионального 
оперативного штаба под руко-
водством губернатора Евгения 
Куйвашева.

По словам главы региона, в 
настоящее время ситуация с за-
болеваемостью в Свердловской 
области стабилизировалась, но 
все еще остается напряженной. 
Наибольшее число заболевших 
фиксируется в возрастной груп-
пе от 30 до 49 лет, на втором ме-
сте по уровню – люди в возрас-
те от 50 до 64 лет. «То есть рост 
заболеваемости идет среди 
людей трудоспособного воз-
раста, в трудовых коллективах. 
И в этом плане я хочу еще раз 
обратиться к работодателям, к 

руководителям министерств и 
ведомств. Необходимо усилить 
меры эпидбезопасности на ра-
бочих местах, четко соблюдать 
рекомендованный порядок дей-
ствий по переводу сотрудников 
на удаленный режим работы. И, 
конечно, санитарная обработ-
ка общественного транспорта, 
мест массового пребывания лю-
дей должна вестись в регуляр-
ном режиме», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Отдельной темой заседания 
оперштаба стало обеспечение 
пациентов, лечащихся дома, 
бесплатными лекарствами. С 
18 ноября медицинские орга-
низации получают закупаемые 
Минздравом на федеральные 
средства препараты. Этот про-
цесс сейчас продолжается. Из 
больниц лекарства доставляют 
людям с COVID-19 медики и во-
лонтеры – на машинах медуч-
реждений или на транспорте, 
временно переданном на эти 
цели администрациями сверд-
ловских муниципалитетов по по-
ручению губернатора. По сло-
вам министра здравоохранения 
Свердловской области Андрея 
Карлова, на 8 декабря препара-
ты уже получили около 13 тысяч 
человек. 

Еще одной темой, рассмо-

тренной участниками засе-
дания, стала работа единого 
круглосуточного call-центра 
службы 122, в штатном режи-
ме запущенного в Свердлов-
ской области 3 декабря. Губер-
натор подчеркнул, что любые 
проблемы с дозвоном людей 
до операторов должны опера-
тивно устраняться. В настоя-
щее время в работе «горячей 
линии» задействованы 44 опе-
ратора, которым помогает 91 
волонтер. Штат специалистов, 
принимающих и обрабатыва-
ющих звонки, пополняется. В 
сутки на номер 122 в Сверд-
ловской области поступает в 
среднем по 6-8 тысяч звонков.

Кстати. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куй-
вашев подписал указ №665-УГ, 
которым внес изменения в указ 
об особом режиме, установлен-
ном в регионе в связи с эпидси-
туацией по COVID-19.

Режим самоизоляции для 
свердловчан старше 65 лет и 
людей, имеющих хронические 
заболевания, пролонгирован до 
21 декабря. Документ опублико-
ван на официальном интернет-
портале правовой информации 
pravo.gov66.ru и вступил в силу, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Епископ Евгений возвращается на Урал
Новым митрополитом Екате-

ринбургским и Верхотурским ста-
нет епископ Евгений Бронницкий 
(Кульберг). Решение принял Свя-
щенный синод. 

На Урале Кульберг жил с 2011 
года, он приехал сюда с «яро-
славской командой» предыдуще-
го екатеринбургского митропо-
лита Кирилла (Наконечного). По-
следние годы епископ Кульберг 
возглавлял Нижнетагильскую 
епархию, а в августе 2020 года 
получил важный пост в Москов-
ской патриархии — должность 
викария патриарха Кирилла и председателя синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.

Священный синод назначил митрополита Кирилла (Наконечно-
го) новым главой Татарстанской митрополии, сообщает Знак. Ком.

Министерство здравоохра-
нения России зарегистриро-
вало предельную отпускную 
цену производителя на вакцину 
«Спутник V». Об этом сообщает 
РИА «Новости».

Она составит 1942 рубля за 
два компонента. Цена упако-
вок по пять двухкомпонентных 
наборов зарегистрирована на 
уровне 9710 рублей. В России 

к настоящему времени зареги-
стрированы две вакцины про-
тив COVID-19. Первым реги-
страцию прошел препарат под 
названием «Спутник V», разра-
ботанный центром имени Га-
малеи. 14 октября президент 
Владимир Путин объявил о ре-
гистрации «ЭпиВакКороны» от 
центра «Вектор». В вакцине нет 
биологического агента — в ней 

содержатся синтетические ана-
логи участков вирусных белков, 
сообщает Лента. Ру.

У тагильчан появилась воз-
можность вызвать врача на дом 
по единому круглосуточному те-
лефону 122 

Проблема недозвонов в поли-
клиники должна быть решена в 
ближайшее время. 

После запуска единой справоч-
ной по всей стране и включения в 
ее работу Свердловской области, 
набрав на телефоне 122, можно 
получить консультацию по всем 
ситуациям, связанным с заболе-
ванием коронавирусом, каранти-
ном, если инфицирован кто-то из 
близких, знакомых. Также сооб-
щить о трудностях при обращении 
в медучреждения или оформлении 
больничного листа.

Здесь же через колл-центр 
оформляется вызов доктора в по-
ликлинику: в этом случае в само 
медучреждение пациенту уже 
можно не дозваниваться. Медор-
ганизация будет обязана в опре-
деленный срок обслужить заявку.

Специальная система обеспе-
чивает стопроцентную обработку 
звонков. Даже если возникает си-
туация, что все операторы заняты, 
в итоге будет зафиксирован каж-
дый вызов и первый освободив-
шийся специалист переключается 
на дозвон сошедших с линии вы-
зовов. К работе на линии привле-
кают и волонтеров - прошли обу-
чение 80 студентов областного ме-
дицинского колледжа.

Корреспонденты «ТР» убеди-
лись, что единый колл-центр ра-
ботает оперативно.

После набора номера 122 со-

единение произошло практически 
мгновенно. Вначале для нас вклю-
чился автоответчик, но это уже оз-
начало, что наше обращение за-
фиксировано.

Потоки заявок четко разделены 
по семи самым часто возникаю-
щим в пандемию ситуациям,  о чем 
доступно и четко нас проинформи-
ровали сразу же после начала раз-
говора. 

Важно: на номер 122 можно об-
ратиться не только в связи с коро-
навирусом, но и по другим пробле-
мам здоровья, к примеру, в отно-
шении записи на сложную опера-
цию. 

Так, если у человека вопрос по 
оказанию высокотехнологичной 
помощи, продвижению очереди на 
хирургическое вмешательство, по-
сле цифр 122 ему нужно будет до-
полнительно нажать четверку. Об 
этом предупредит автоответчик.

На «горячей линии» по вопро-
сам распространения коронави-
русной инфекции 122 оказывают 
следующие услуги:

- консультации по вопросам 
COVID-19 (после 122 нужно на-
брать 0),

- если нужна запись на прием 
к врачу (набрать 1),

- вопросы по предоставле-
нию обезболивающих препа-
ратов онкобольным (набрать 
дополнительно цифру 2),

- проблемы обеспечения 
льготными лекарствами (допол-
нительно – 3),

- если вопрос по организации 
качества медпомощи (цифра 5),

- по работе межведомствен-
ного контактного центра «Здо-
ровье жителей Среднего Урала» 
(добавочный - 6),

- по оплате труда медицин-
ских работников (дополнитель-
но наберите -7).

По другим темам необходимо 
дождаться ответа оператора.

В нашем случае было необходи-
мо вызвать врача на дом одной из 
читательниц. 

Поскольку все операторы были 
заняты, нам предложили после 
звукового сигнала оставить сооб-
щение. Голос оповестил, что но-
мер телефона, с которого от нас 
поступил звонок, зафиксирован: 
«Мы вам обязательно перезво-
ним», пообещали в трубке.

Ожидание продлилось ровно  20 
минут. Мы изложили ситуацию: па-
циентка не может самостоятельно 
вызвать врача, сама в поликлини-
ку не идет, опасаясь, что у нее ко-
ронавирус. Телефон в медучреж-
дении все время занят. Оператор 
уточнил все контактные данные. 
Через час, как рассказала наша 
читательница, ей на сотовый пере-
звонили из поликлиники. И в этот 
же день пришел дежурный участ-
ковый врач. Затем тагильчанке пе-
резвонили из колл-центра узнать, 
решен ли ее вопрос.

Это еще один немалозначи-
мый момент: служба 122 будет 
не только отвечать за маршрути-
зацию, но и следить за тем, что-
бы пациент получил необходимую 
помощь.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

  полезные телефоны

Круглосуточно и бесплатно ЕДИНАЯ
СПРАВОЧНАЯ 

ОКАЗАНИЕ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПОМОЩИ ,  ПРОДВИЖЕНИЕ  ОЧЕРЕДИ  
НА  ХИРУРГИЧЕСКОЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВО

По единому бесплатному
круглосуточному номеру 122 тагильчане
могут получить консультацию по поводу
получения медицинской помощи,
вызвать врача на дом или сообщить 
о трудностях при обращении 
в медучреждения.

РАБОТА
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
КОНТАКТНОГО  ЦЕНТРА
«ЗДОРОВЬЕ  ЖИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО  УРАЛА»

ЕДИНАЯ
СПРАВОЧН

По единому бесплатному
круглосуточному номеру 122 тагил
могут получить консультацию по п
получения медицинской помощи,
вызвать врача на дом или сообщит

Чтобы получить услугу, наберите бесплатный номер
как со стационарного, так и с мобильного телефона и
нажмите дополнительную цифру:

КОНСУЛЬТАЦИИ  ПО  ВОПРОСАМ
COVID-19

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ
ПРЕПАРАТОВ  ОНКОБОЛЬНЫМ

ПРОБЛЕМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛЬГОТНЫМИ  ЛЕКАРСТВАМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
КАЧЕСТВА  МЕДПОМОЩИ

ВОПРОСЫ  ПО  ОПЛАТЕ
ТРУДА
МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

ЗАПИСЬ  НА  ПРИЕМ  К  ВРАЧУ

По другим темам необходимо дождаться ответа оператора.
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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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РЕКЛАМА

Поздравляю вас с одним из самых значимых 
праздников нашего государства - Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

Являясь фундаментом всей правовой системы 
страны, Основной закон определяет государственное 
и общественное устройство России, закрепляет права 
и обязанности ее граждан. В нем заложен огромный 
потенциал развития и благополучия нашего Отече-
ства, сохранения его общенациональных ценностей.

Значительный шаг в этом направлении был сде-
лан с принятием в 1993 году Конституции РФ. В эпо-
ху перемен новый Основной закон сыграл большую 
роль в укреплении российской государственности, 
он стал гарантом стабильности и движения страны 
по пути демократии, верховенства закона и защиты 
прав человека.

Масштабные изменения, внесенные в Конститу-
цию Российской Федерации в этом году, актуальны 
и востребованы обществом. В них заложены осно-
вы дальнейшего развития страны, приоритеты госу-
дарственной политики и те непреходящие ценности, 
которые объединяют всех россиян. Новые консти-
туционные нормы найдут свое отражение не только 
в существующем законодательстве. Они являются 
приоритетами вкаждодневной работе по созданию 
реальных условий, обеспечивающих достойную 
жизнь граждан России.

Пусть этот праздник всегда будет символом 
сильной и процветающей страны! Желаю вам креп-
кого здоровья, мира, согласия, успехов и новых до-
стижений!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской 
Федерации!

Этот год стал знаковым для главного докумен-
та страны. 4 июля 2020 года вступили в силу одо-
бренные общероссийским голосованием поправки 
в Конституцию Российской Федерации. 

Как отметил президент России Владимир Влади-
мирович Путин: «Суть и смысл конституционных но-
ваций состоят в том, чтобы на десятилетия зафикси-
ровать основы устойчивого развития страны». 

Изменения в Конституции укрепили суверени-
тет России, расставили приоритеты во всех сферах 
жизни: здравоохранении, образовании, вопросах 
занятости и оплаты труда и других. 

В ходе общероссийского голосования уральцы 

поддержали поправки, выбрали курс на дальнейшее 
укрепление социального правового государства, на-
дежную гарантию прав и свобод. 

Уверен, что, опираясь на созидательный потен-
циал Конституции, мы справимся со всеми времен-
ными трудностями, обеспечим прорывное развитие 
экономики Свердловской области, успешно реали-
зуем национальные проекты, добьемся повышения 
качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, со-
гласия, благополучия и успехов во всех позитивных 
начинаниях на благо региона и России!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор

Свердловской области.

Дорогие тагильчане!
В этом году наша страна встречает день Конститу-

ции  с обновленным Основным законом. Принятые в 
июле всенародным голосованием изменения направ-
лены на укрепление российского суверенитета, за-
крепление социальных гарантий, базовых ценностей, 
определяющих приоритеты государства. Новое содер-
жание получили вопросы организации и функциониро-
вания публичной власти, полномочий, порядка форми-
рования и деятельности высших органов государствен-
ной власти, ужесточились требования к должностным 
лицам всех уровней.  В развитие этих норм в ближай-
шее время будет принято и изменено более 130 феде-
ральных законов, в том числе и закон об общих принци-
пах организации местного самоуправления.

Современная Конституция закладывает основы по-
литической стабильности, закрепляет исторические, 
духовные и нравственные  ценности нашего народа. 
На таком крепком законодательном фундаменте нам 
всем вместе предстоит строить сильную Россию, де-
лать ее современной,  благополучной страной. 

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель
Нижнетагильской  городской думы.

�� 12 декабря – День Конституции РФ

В 1975 году в него входили группы 
профилактики, оперативная, осо-
бая, подшефных общежитий, школ, 

училищ, техникума, комбината. 
Более десяти лет по своим показате-

лям среди аналогичных отрядов Нижне-
го Тагила, области ОКОД НТМК занимал 
первые и вторые места. За высокие по-
казатели в работе отряду было присво-
ено имя Ф.Э. Дзержинского, передано 
на постоянное хранение знамя. Отряд 
принимал активное участие в охране 
общественного порядка, во всех меро-
приятиях, проводимых руководством и 
общественными организациями НТМК, 
Тагилстроевского района, города - ми-
тинги, демонстрации, конференции, рей-
ды и т.д. Самостоятельно два-три раза в 
неделю отряд проводил рейды по Тагил-
строевскому району, часто совместно с 
особой группой под руководством работ-
ников уголовного розыска и других служб 
УВД Нижнего Тагила. 

Кураторы отряда - майор милиции 
в отставке Виктор Петрович Вятчинов, 
прекрасный организатор, руководи-
тель, воспитатель внештатных инспек-

торов угрозыска, 
майор милиции в 
отставке Виктор 
Викторович Клау-
зер. За время ра-
боты в уголовном 
розыске они рас-
крыли ряд резо-
нансных престу-
плений и стали ге-
роями рассказов 
уральского писа-
теля В. Печенкина 
«Тринадцать полу-
шубков», «Позд-
ний рейс».

Основное на-
правление дея-
тельности отряда 
– профилактика и 
предупреждение 
преступлений сре-
ди несовершенно-
летних. Активная 
работа с сотрудниками ИДН Тагилстро-
евского района. Особо хочется выде-
лить работу династий МВД России Гали-

�� наша история

Виктор Клаузер и Нина Сытник после вручения медалей.

Уважаемые уральцы!

Уважаемые тагильчане!

24 ноября 1970 года по инициативе комитета ком-
сомола НТМК им. В.И Ленина был создан опера-
тивный комсомольский отряд дружинников НТМК, 
в который входили 55 человек. В этом году отряду 
исполнилось 50 лет. 

ны Алексеевны Егоровой, Нины Алексан-
дровны Сытник. 

Нина Сытник, майор милиции в от-
ставке, девять лет проработала в ин-
спекции по делам несовершеннолетних 
Тагилстроевского РОВД. За высокие по-
казатели в раскрываемости преступле-
ний, по количеству составленных прото-
колов, подростков, снятых с учета, была 
одной из лучших сотрудниц Тагилстро-
евского РОВД. Немало ребят, благодаря 
ее усилиям, выбрали правильный жиз-
ненный путь. 

- Для меня, - вспоминает бывший 
комиссар ОКОД НТМК Наталья Баско-
ва (Ходкова), - отряд стал тем остров-
ком в жизни, который навсегда занял 

часть моего сердца. Неприкосновен-
ный, очень личный островок, который 
дал такую закалку, что когда плохо – я 
все равно дышу, надеюсь, живу. Каж-
дый, по-своему, был личностью. У нас 
не было плохих, такие не выдержива-
ли темпа работы, нагрузок. Очень мно-
гих ребят помню. Отряд многим помог 
стать настоящими, увлеченными людь-
ми, бойцами за правду в жизни, верны-
ми друзьями и товарищами.
Мирослав ДУБ, председатель совета 

ветеранов ОП № 18, подполковник 
милиции в отставке, бывший 

командир ОКОД НТМК.  
ФОТО ИЗ АРХИВА

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

Оперативному отряду дружинников 
НТМК– 50 лет
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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+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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+

23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

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-20” 12+
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, 23.35 

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

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Хардкор” 18+
01.25 Т/с “Хорошая жена” 16+
04.45 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 Другие романовы 12+
07.35, 18.10 Д/ф “Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь” 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф “Предел возможного” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф “Александр Вертинский. Я 

вернулся домой” 12+
12.20, 16.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с “Отверженные” 16+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф “Энциклопедия загадок” 

12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.35 Д/ф “Восток и Запад Юрия 

Завадовского” 12+
17.15 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные” 
12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.15 Д/ф “Такая жиза Давида Сай-

фуллоева” 12+
00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф “Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи” 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.25, 16.10, 

17.50, 18.25 Погода на ОТВ 6+
06.55 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
08.10 Д/ф “Невероятная наука” 12+
09.00 Х/ф “Мать-и-мачеха” 12+
10.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.10 С филармонией дома 0+
12.00 Х/ф “Прощание славянки” 16+
13.30 Х/ф “Маленький Будда” 12+
15.50 Х/ф “Место режиссера” 12+
16.15 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, 03.10 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 Патрульный 

участок 16+
23.00 Т/с “Одесса-мама” 16+
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

УГМК (Екатеринбург) - Надеж-
да (Оренбургская область) 6+

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 Т/с “Беспринципные” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40 
Т/с “Дознаватель” 16+

10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.45, 18.45 Т/с “Бала-
бол” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с “Детек-

тивы” 16+
03.35, 04.20 Т/с “Позднее раская-

ние” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Сказание о земле Сибир-

ской” 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Любовь 

Успенская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Авероне” 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Женская версия. Дедуш-

кина внучка” 12+
22.35 Ледниковый тайм-аут 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Алексей Петренко 

16+
03.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+
04.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 20.25, 
23.25 Новости

08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии 16+

11.40, 04.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

12.55 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

13.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+

15.40, 16.25, 17.35 Все на футбол! 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.00, 00.30 “Зенит” - “Динамо”. Live”. 
Специальный репортаж 12+

18.25 Мини-футбол. “Париматч - 
Суперлига”. “Газпром-Югра” 
(Югорск) - “Новая генерация” 
(Сыктывкар). Прямая транс-
ляция

20.30 Все на хоккей! 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” (Хель-

синки) - “Ак-Барс” (Казань). 
Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол 12+
01.15 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова. Транс-
ляция из Москвы 16+

05.15 Х/ф “Гол 2” 16+

ОТР

06.00 Д/ф “Пять причин поехать 
в...” 12+

06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Город особого 
назначения” 16+

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 Вспомнить всё 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+
18.00 Д/ф “Дневник Достоевского” 

12+
18.30, 01.45 Домашние животные 12+
20.50 То, что задело 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.50 Активная среда 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45, 04.45 Великая наука России 12+
03.00 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 Д/ф “Сделано в СССР” 

6+
08.40 Д/ф “Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы” 12+
09.35, 13.20 Д/ф “Война в Корее” 12+
14.25, 17.05 Т/с “На рубеже. Ответ-

ный удар” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Бог войны. История рус-

ской артиллерии” 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 “Семнадцать мгновений 

весны” 6+
04.40 Х/ф “Золотой гусь” 0+

ТВ3

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

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

ка” 16+

13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Мертвое озеро” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

Азбука здоровья 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

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

18+
01.35 Т/с “Спартак. Боги арены” 18+
03.15 Х/ф “Затура” 6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!”, “Катя и 
Эф. Куда-угодно-дверь”, “До-
мики” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Команда Дино” 0+
08.40 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
09.45 М/ф “Верните Рекса” 0+
10.00 М/ф “Ивашка из Дворца пио-

неров” 0+
10.15 М/ф “Немытый пингвин” 0+
10.20 М/ф “Замечательная клякса” 

0+
10.25 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и его 

друзья” 0+
11.35 М/с “Супер Зак” 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 “Фиксики” 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 “Лео и Тиг” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 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 “Вася Атомный Движ” 6+
17.05 М/с “Оранжевая корова” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Пластилинки” 0+
18.35 М/с “44 котёнка” 0+
19.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
19.30 М/с “Смешарики” 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 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.25 М/ф “Дом” 6+
11.10 Х/ф “Знаки” 12+
13.20 Х/ф “Высший пилотаж” 12+
15.20, 19.00 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Новый человек-паук” 12+
22.45 Х/ф “Битва титанов” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “Наёмные убийцы” 16+
03.50 Х/ф “Потеряшки” 16+
05.25 М/ф “Храбрый заяц” 0+
05.40 М/ф “Чужой голос” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.50, 03.35 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.55, 02.45 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 03.10 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Гроза над Тихоречьем” 

16+
19.00 Х/ф “Виноград” 16+
23.05 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+
06.10 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 “Человек и львы. История 

одного сафари” 6+
12.00 Т/с “Тут” 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 “Таможня дает добро” 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+
19.45, 04.45, 07.45 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 Звездочки ЕВРАЗа 6+
08.30 Д/ф “Метод исследования” 12+
09.00 М/ф “Папа-мама гусь” 6+
11.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
12.00 Х/ф “Зайцев, жги! История 

шоумена” 16+
13.30, 22.30, 05.00 Здорово есть! 6+
14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
15.00 Современники 16+
15.30 Возвышенное и земное 12+
17.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Все, что нам нуж-

но” 12+
20.30 Х/ф “Экстрасенс” 0+
01.00 Х/ф “Кремень” 16+
03.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
05.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+
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15 декабря • ВТОРНИК
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+
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. “Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс” 16+

01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. “Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе” 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-20” 12+
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, 23.35 

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

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Полузащитник” 16+
01.25 Т/с “Хорошая жена” 16+
04.45 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, 18.10 Д/ф “Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь” 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф “Предел возможного” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с “Отверженные” 16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф “Константин Коровин. 

Палитра слова” 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван Бетховена 
12+

17.55 Красивая планета. “Таиланд. 
Исторический город Аюттхая” 
12+

19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф “Такая жиза Валентина 

Работенко” 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф “Дом искусств” 12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

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

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

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

трульный участок 16+
11.10 Т/с “Всё, что нам нужно…” 16+
13.00 Парламентское время 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Большой поход Гумбольдта. 

Берёзовский 6+
16.55, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
17.05 Поехали по Уралу. Арти 12+
17.20, 23.00 Т/с “Одесса-мама” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.30 Четвертая власть 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 Т/с “Беспринципные” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон. Финал 

16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 
“Последний мент-2” 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
“Испанец” 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.45 Т/с “Дознаватель” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с “Детек-

тивы” 16+
03.35, 04.20 Т/с “Позднее раская-

ние” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Женщины” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин” 12+

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

11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий 

Кот 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Лозере” 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Женская версия. Ваше 

время и стекло” 12+
20.00 Х/ф “Женская версия. Романтик 

из СССР” 12+

22.35 Осторожно, мошенники! Стари-
кам здесь не место! 16+

23.05, 01.35 Д/ф “Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино” 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Николая Кара-

ченцова” 16+
03.45 Берегите пародиста! 12+
04.40 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.20, 
21.40, 00.30 Новости

08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Рик-
ки Хаттон против Кости Цзю. 
Трансляция из Великобритании 
16+

12.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+

12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

13.15 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
14.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Салман Жамалдаев про-
тив Фелипе Фроеса. Магомед 
Бибулатов против Жосиеля 
Сильвы. Трансляция из Гроз-
ного 16+

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

17.10, 18.25 Х/ф “Рокки Бальбоа” 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Дании

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Айнтрахт” - “Боруссия” (Мён-
хенгладбах). Прямая транс-
ляция

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Атлетик”. 
Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Анадолу 
Эфес” (Турция) 0+

05.55 Д/ф “Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой” 12+

07.40 “Зенит” - “Динамо”. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+

ОТР

06.00, 02.45, 04.45 Великая наука 
России 12+

06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Частица Все-
ленной” 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, 17.15, 00.05 Вспомнить всё 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
17.45 То, что задело 12+
18.00 Д/ф “Дневник Достоевского” 

12+
18.30, 01.45 Домашние животные 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.50 Гамбургский счёт 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
08.25 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с “Тайная стра-

жа” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Бог войны. История рус-

ской артиллерии” 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 “Семнадцать мгновений 

весны” 6+
04.35 Д/ф “Фатеич и море” 16+

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 “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “От заката до рассвета” 

16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне 

правду 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 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 “Паркер” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги арены” 18+
03.15 Х/ф “Затерянные во льдах” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!”, “Катя и 
Эф. Куда-угодно-дверь”, “До-
мики” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Команда Дино” 0+
08.40 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О со-

баках 0+
09.50 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
10.10 М/ф “Серебряное копытце” 0+
10.20 М/ф “Медведь и бабочка” 0+
10.25 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и его 

друзья” 0+
11.35 М/с “Супер Зак” 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 “Фиксики” 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 “Лео и Тиг” 0+
15.40 Танцоры 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 “Вася Атомный Движ” 6+
17.05 М/с “Оранжевая корова” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Пластилинки” 0+
18.35 М/с “44 котёнка” 0+
19.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
19.30 М/с “Смешарики” 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+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 18.30 Т/с “Родком” 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.10 Т/с “Воронины” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 12+
19.00 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Новый человек-паук. Вы-

сокое напряжение” 16+
22.50 Х/ф “Гнев титанов” 16+
00.40 Х/ф “Другой мир. Войны кро-

ви” 18+
02.20 Х/ф “Если свекровь - монстр” 

16+
03.50 Х/ф “Медведицы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
13.00, 03.50 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.05, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.35, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
15.10 Х/ф “Крёстная” 16+
19.00 Х/ф “Было у отца два сына” 16+
23.25 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+

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 “Человек и львы. История 

одного сафари” 6+
12.00 Д/ф “Россия. Связь времен” 

12+
12.30 Д/ф “Связь времен. История 

доброй воли” 12+
13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 Жизнь 

не сахар 16+
14.30, 21.45, 01.45 Факты в лицах 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+

02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Пять причин поехать 

в…” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 
6+

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

Время новостей 16+
07.30 Ксения Лозовская. MADE IN 

CHINA 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 “Генетика и мы. 

Испытание двадцать первой 
хромосомой” из цикла “Видеть 
невидимое” 12+

12.00 Х/ф “Мальтийский крест” 16+
15.00 Современники 16+
15.30  “Мистер Блюз”. Концерт 

эстрадно-духового оркестра 
“Тагил-бэнд” 12+

18.05, 19.05 Т/с “Все, что нам нуж-
но” 12+

20.30 Х/ф “Воспоминания о буду-
щем” 16+

01.00 Х/ф “Книжный клуб” 16+
03.00 Х/ф “Миколка-паровоз” 16+
04.30 Х/ф “Жди меня, Анна” 16+
05.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 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+
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 

16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. “Его звали Майор 
Вихрь” 16+

01.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. “Без права на сла-
ву” 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-20” 12+
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, 23.35 

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

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с “Хорошая жена” 16+
04.45 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, 18.10 Д/ф “Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь” 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф “Предел возможного” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф “Неизвестный Свиридов” 

12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Александр Введенский “Ёлка у 

Ивановых” 12+
15.50, 02.30 Д/ф “По следам косми-

ческих призраков” 12+
16.15 Д/ф “Страсти по Щедрину” 

12+
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с “Отверженные” 16+
23.15 Д/ф “Такая жиза Маши Греко-

вой” 12+
00.00 Вслух 12+

ОТВ

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

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

Патрульный участок 16+
11.10 Т/с “Всё, что нам нужно…” 16+
16.00 Большой поход Гумбольдта. 

Мурзинка 6+
16.25 Большой поход Гумбольдта. 

Невьянск 6+
16.55, 22.30, 03.00, 05.20 События. 

Акцент с Евгением Ениным 
16+

17.05 Поехали по Уралу. Алапаевск 
12+

17.20, 23.00 Т/с “Одесса-мама” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
00.30 Поехали по Уралу. Арамашево 

12+

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 Т/с “Беспринципные” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman. Дайджест 

16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия

05.25, 06.15 Т/с “Пуля Дурова” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 
Т/с “Дознаватель” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений Матвеев. 

Эхо любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана 

Дружинина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Эг-Морте” 

16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Женская версия. Чисто 

советское убийство” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “90-е. Звёзды и 

ворьё” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
03.45 Берегите пародиста! 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 Но-
вости

08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шу-
мейкера. Трансляция из США 
16+

11.30, 19.25 Зенит” - “Спартак”. Глав-
ное 12+

12.30 МатчБол 12+
13.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Австралии

17.10, 18.25 Х/ф “Двойной удар” 16+
20.30 Все на футбол! 16+
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спар-
так” (Москва). Прямая транс-
ляция

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” - “Реал Сосье-
дад”. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Зенит” (Россия) - “Бава-
рия” (Германия) 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Барселона” (Испания) 
- “Химки” (Россия) 0+

ОТР

06.00, 02.45, 04.45 Великая наука 
России 12+

06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Частица Все-
ленной” 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 Вспомнить всё 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 “Дневник Достоевского” 

12+
18.30, 01.45 Домашние животные 

12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.50 Дом “Э” 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
03.00 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф “Пять минут страха” 12+
10.15, 13.20 Т/с “Тайная стража” 16+
14.20, 17.20 Т/с “Тайная стража. 

Смертельные игры” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Бог войны. История рус-

ской артиллерии” 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 “Семнадцать мгновений 

весны” 6+
04.35 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 0+

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 “Менталист” 
12+

23.00 Х/ф “Заклинательница акул” 
16+

01.30, 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 “Телохранитель киллера” 

16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги арены” 18+
01.45 Т/с “Спартак. Возмездие” 18+
03.25 Х/ф “Крепись!” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!”, “Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь”, “Доми-
ки” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Команда Дино” 0+
08.40 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 М/ф “Варежка” 0+
09.40 М/ф “Волк и телёнок” 0+
09.50 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
10.15 М/ф “Хомячок Фрош. Друзья 

в поисках клада” 6+
10.25 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
11.35 М/с “Супер Зак” 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 “Фиксики” 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 “Лео и Тиг” 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 “Вася Атомный Движ” 6+
17.05 М/с “Оранжевая корова” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Пластилинки” 0+
18.35 М/с “44 котёнка” 0+
19.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
19.30 М/с “Смешарики” 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+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+

07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 18.30 Т/с “Родком” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
14.30 Т/с “Кухня” 12+
19.00 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Невероятный Халк” 16+
22.15 Х/ф “Час расплаты” 12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф “Типа копы” 18+
03.20 М/ф “В стране невыученных 

уроков” 0+
03.40 М/ф “Василиса Прекрасная” 

0+
03.55 М/ф “Винтик и Шпунтик - весё-

лые мастера” 0+
04.15 М/ф “Вовка в Тридевятом цар-

стве” 0+
04.35 М/ф “Стёпа-моряк” 0+
05.00 М/ф “Возвращение блудного 

попугая” 0+
05.30 М/ф “Утро попугая Кеши” 0+
05.40 М/ф “Крашеный лис” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.50 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.50, 04.00 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.50, 03.10 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 03.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Виноград” 16+
19.00 Х/ф “Горничная” 12+
23.35 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+

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 “Человек и львы. История 

одного сафари” 6+
12.00 Д/ф “Связь времен. История 

доброй воли” 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 “Академия Стекляшкина” 
6+

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

Время новостей 16+
07.30 Марианна Мирзоян. Интернет-

терапия 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. “Мертвая зона” и “Живой 
щит” 12+

12.00 Х/ф “Королевство полной 
Луны” 12+

15.00 Золотой петушок-2019 6+
18.05, 19.05 Т/с “Все, что нам нужно” 

12+
20.30 Х/ф “Имущество с хвостом” 

12+
22.30 Здорово есть! 6+
01.00 Х/ф “Улыбка бога, или Чисто 

одесская история” 12+
03.30 Х/ф “Хроника ночи” 16+
05.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+
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«ТР»-ДОКТОР
�� крупным планом

Еще одна пара глаз
В последние месяцы одной из главных тем для обсуждения стала компьютерная томография – рентгенологическое 
исследование, которое применяется, в том числе, для определения степени поражения легких 

В условиях пандемии потребность в КТ выросла, как и непо-
нимание того, для чего она нужна и в каких случаях прово-
дится. Главный врач городской больницы № 4 Константин 
АНИКИН рассказал, кому назначается КТ, что представляет 
собой современная рентгенология и какие проверки дей-
ствительно нужно проходить регулярно.

Когда много «правых 
рук»

Рентгенологическое обору-
дование широко используется 
для диагностики при различных 
заболеваниях. В руках  врачей 
стационарные диагностические 
устройства: маммографы, флю-
орографы, компьютерные томо-
графы, рентгеновские аппараты 
и мобильные установки. Ангио-
графические комплексы необхо-
димы для выполнения операций 
на сосудах и сердце. Мобильные 
рентгеновские аппараты типа 
С-дуги применяются в кардио-
логии, травматологии, хирургии 
и эндоскопии. Перечислять воз-
можности рентгеновского обору-
дования можно долго.

В рентгенологическом отде-
лении ГБ №4 работают четыре 
врача, плюс младший и средний 
медицинский персонал. Специ-
алисты освоили разное обору-
дование. 

ницы, заведующая Елена Глухо-
ва отметила, что они – «правая 
рука» докторов, помогающая 
поставить диагноз. На самом 
деле так можно сказать про лю-
бую диагностическую службу. 
Хотя и это не совсем верно. В 
современной медицине поста-
новка диагнозов и лечение – это 
командный труд. 

Недавно сотрудники отделе-
ния сосудистой хирургии впер-
вые провели несколько чрез-
кожных операций на протоках 
печени. Раньше такое делали 
только в Екатеринбурге. Вме-
шательства проводятся под 
ультразвуковым контролем и 
рентгеном. Оборудование при-
меняется и для диагностики, и 
для лечения. Например, ангио-
графические комплексы или 
установки для жесткой и гибкой 
эндоскопии. 

Делать или не делать?
- Почему медицинское обо-

рудование стоит так дорого? 
Потому что в медицине техно-
логии ушли намного дальше, 
чем электронные устройства, 
которые есть у каждого в кар-
мане. Современные медицин-
ские аппараты имеют мощное 
программное обеспечение, по-
зволяющее моделировать изо-
бражение и производить не-
обходимые расчеты, помогая 

диагностике и лечению. Рент-
геновское и ультразвуковое 
оборудование – это еще одна 
пара глаз врача, позволяющая 
увидеть недоступное челове-
ческому взору. Оборудование 
все время совершенствуется, 
-  рассуждает Константин Ани-
кин.

Убедиться в справедливости 
этих слов мы смогли в кабинете 
компьютерной томографии. 

В ГБ № 4 установлены два 
компьютерных томографа - 
один 2019 года, полученный в 
рамках нацпроекта «Здраво-
охранение», второй поставлен 
в 2012 году по программе мо-
дернизации. 4-я не является  
КТ-центром, но принимает ам-
булаторных пациентов, по на-
правлениям на компьютерную 
томографию, в том числе из ГБ 
№1. 

Современный КТ позволя-
ет выполнить трехмерную ре-
конструкцию, на которой мож-
но рассмотреть каждый орган, 
сосуд или кость. Ни словами, 
ни фотографиями не передать, 
насколько четкая картинка вы-
рисовывалась перед нами в мо-
ниторе. 

Сегодня сложилось ошибоч-
ное представление, что компью-
терная томография нужна всег-
да при легочных заболеваниях. 
Но ряд болезней видно при бо-
лее легких исследованиях, вро-
де флюорографии. КТ помога-
ет увидеть степень поражения 
легких и скорректировать так-
тику лечения пациентов, у ко-
торых заболевание протекает в 
тяжелой и средней форме. Про-
хождение КТ не является обяза-
тельным требованием для го-
спитализации.

- Состояние больного стоит 
на первом месте. У него может 
быть на КТ все хорошо, а при 
этом учащенное  дыхание, кото-
рое связано с другими процес-
сами, но имеющими отноше-
ние к легким. Учащение пульса 
и дыхания - это  симптомы, со-
провождающие повышение тем-
пературы. Госпитализация про-
исходит при показаниях, когда 
есть угроза жизни. Наличие или 
отсутствие КТ роли не играет. 
Потом сделаем и посмотрим, - 
уточнил Константин Аникин. 

Компьютерная томография – 
это серьезная лучевая нагрузка. 
Это нужно учитывать, но не сле-
дует бояться, если вы нормаль-

но переносите рентгеновское 
излучение. 

Большая часть рентгеновско-
го оборудования малодозное и 
действует на человека только во 
время процедуры. Предусмо-
трен режим, защищающий па-
циента. В то же время мы боль-
шую часть времени находимся в 
зоне, где постоянно действует 
ионизирующее излучение. Во-
круг нас электричество, розет-
ки, в кармане телефон. В квар-
тире мы, как в индукционной 
катушке или клетке Фарадея.   
Если рентгенологическое ис-
следование для пациента жиз-
ненно важно – надо делать. 

Доктор Аникин напоминает, 
что не стоит заниматься само-
лечением и назначать какие-то 
процедуры самому себе. Нужно 
обсудить свои жалобы со специ-
алистом, чтобы выстроить диа-
гностическую концепцию – ис-
следование должно помочь по-
ставить диагноз, подтвердить 
его или опровергнуть.

- Человек поступает с болью 
в приемный покой, а мы обна-
руживаем запущенный рак. Он 
говорит: «Я же УЗИ делал ме-
сяц назад, все в порядке было». 
УЗИ этот рак не видит. Об этом 
знает врач, но не знает пациент. 
Но он сделал УЗИ, успокоился, 
- приводит пример Константин 
Аникин.

Регулярными должны быть 
три процедуры: диспансери-
зация, вакцинация и провер-
ка у стоматолога. 

- Допустим, у 100 человек 
взяли кровь из пальца на общий 
анализ крови. И только у одного 
нашли отклонения. Эффективен 
этот анализ? Нет. А если сдела-
ем какой-то другой, то увидим у 
десяти - гораздо эффективнее. 
Значит, первый нужно убрать, а 
этот оставить. Именно так раз-
работана система диспансери-
зации. Она в советское время 
была одной из лучших в мире, - 
объяснил главный врач.

Если у пациента что-то обна-
ружили, его направляют на вто-
рой этап диспансеризации. Ра-
бота будет вестись углубленно. 
Пытаться ставить самому себе 
диагнозы на основе советов зна-
комых или из интернета – опасно. 
А регулярно проверять прививоч-
ный календарь и проходить вак-
цинацию – это отличная идея.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Любой рентгенолог увидит 
патологию на компьютерном то-
мографе, изучив срезы, но для 
правильной интерпретации нуж-
ны навык и опыт, -  говорит Кон-
стантин Аникин. – Разделения 
в духе «я только по компьютер-
ной томографии» или «я только 
по флюорограммам» нет. Жизнь 
заставляет медиков овладевать 
различной техникой, имеющей 
сложную программную начин-
ку.  Но результат диагностики, в 
конечном итоге, зависит от уме-
ний рентгенологов. 

Врачи ГБ № 4 активно поль-
зуются телемедицинскими тех-
нологиями и всегда готовы про-
консультировать коллег, а также 
сами в любой момент могут об-
ратиться за помощью. Главный 
врач подчеркнул, что вся меди-
цинская информация переда-
ется по специальным закрытым 
каналам. 

Когда мы рассказывали про 
сотрудников лаборатории боль-

Фотографией высокое качество изображения  
на мониторе не передать. 

Константин Аникин.

Рентгенлаборант  Марина Майдуллина и старший рентгенлаборант 
Анна Шихалеева изучают показания КТ.
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ЗАО «Стройкомплекс»: 
«Время, вперед!»

В чем выражается движение времени, кроме смены сезо-
нов и времени суток? Конечно, в стройке. Каждый день в об-
лике города что-то меняется, растут новые объекты. В них, 
и правда, олицетворяется ход времени: прибавляется этаж, 
появляются окна, облагораживается территория и весь облик 
бывшего пустыря или аварийного объекта.  Строители чув-
ствуют время буквально физически:  они постоянно видят ре-
зультат своего труда. Кстати, многие из них ценят в профес-
сии именно это - видимый результат.

2020-й стал для ЗАО «Стройкомплекс» по-настоящему ре-
зультативным. Сдано два детских сада, проведен капиталь-
ный ремонт школы, построен дом в поселке Уралец. 44 много-
квартирных дома в Нижнем Тагиле были капитально отремон-
тированы по региональной программе.

ные строительные технологии 
позволяют старой аварийной 
школе обойтись без сноса и 
превратиться в уникальное для 
города, современное, хорошо 
оснащенное учебное заведение.

Новая жизнь старых 
домов

Такие преображения в 2020-м 
силами ЗАО «Стройкомплекс» 
пережила не только школа 
№85, но и четыре с лишним де-
сятка жилых домов в разных 
районах Нижнего Тагила: на Та-
гилстрое, Вые, Вагонке, в Су-
холожском поселке, в центре 
города. В состав капитальных 
ремонтов вошли самые раз-
ные виды работ: ремонт крыш, 
замена внутридомовых инже-
нерных систем холодного и го-
рячего водоснабжения и водо-
отведения, обновление фаса-
дов, подвальных помещений.  
В региональной программе ка-
питальных ремонтов много-
квартирных жилых домов ЗАО 
«Стройкомплекс» участвует с 
2009 года и, чаще всего, сдает 
объекты досрочно. Строители 
объясняют это неформальным 
подходом. 

- Да, как правило, работы по 
контракту на капремонты долж-
ны быть закончены к декабрю, 
- поясняет директор по строи-
тельству ЗАО «Стройкомплекс» 
Светлана Арапова. - Но мы ста-
раемся выполнить основной 
объем к осени, началу холодов 
и отопительного сезона. Все по-
нимают, что жить без крыши или 
без горячих батарей в октябре 
на Урале некомфортно, поэтому 
летом мы работаем практически 
круглосуточно. Спасибо коллек-
тиву, подрядчикам и жителям до-
мов за понимание и поддержку. 
Большинство жителей отре-
монтированных домов доволь-
ны результатами в целом, но 
критично подходят к ремонту 
своего дома и непременно ука-
зывают на недочеты. Напри-
мер, не совсем удобное крыль-
цо или отсутствие пандуса. 
Здесь ЗАО «Стройкомплекс» 
всегда отзывается на прось-
бы и реагирует на замечания. 
Особым объектом программы 
капремонтов в Нижнем Тагиле в 

2020 году стало бывшее обще-
житие на улице Гвардейской, 23. 
С 1990-х здание стояло частично 
заброшенным, без окон, дверей, 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. К осени этого 
года оно кардинально поменяло 
облик, и теперь жилой фонд го-
рода пополнился 19 фактически 
новыми квартирами и 24-ю ком-
натами. Их получили 43 тагиль-
ские семьи, которые тоже зна-
ют цену времени: многие из них 
ждали новое жилье более 20 лет.

Дом в поселке Уралец
В 2020-м ЗАО «Стройком-

плекс» жил не только капре-
монтами и строительством са-
диков. В поселке Уралец сдан 
многоквартирный жилой дом, и 
буквально на днях будут вруче-
ны ключи будущим жильцам. Он 
построен на месте снесенного 
барака. В новом доме 30 квар-
тир, полный набор: одно-, двух- 
и трехкомнатные. В него заедут 
семьи из поселков Уралец, Ча-
щино и Висимо-Уткинск, все до 
этого жили в аварийных домах.

Воочию видеть, как время 
движется вперед, – настоящее 
вдохновение для любой рабо-
ты, но строители в этом осо-
бенно преуспели. Что будет 
дальше? Насколько стройка за-
висит от новых условий, кото-
рые диктует пандемия? Эти во-
просы мы задали исполнитель-
ному директору предприятия 
Илье Александровичу Баянкину: 
- Что будет в 2021-м, сейчас не 
знает никто, мы, в любом слу-
чае, вступим в год мобилизо-
ванными и собранными. Конеч-
но, пандемия влияет на стройку, 
у нас работают обычные люди, 
которые тоже болеют. В этом 
плане наша задача – макси-
мально грамотно организовать 
рабочий процесс.

От имени всего коллекти-
ва ЗАО «Стройкомплекс» по-
здравляю всех тагильчан с 
Новым годом! Пусть он прой-
дет в атмосфере спокой-
ствия, счастья, благополу-
чия. Пусть в 2021-м новости 
будут только хорошими, а 
близкие люди – здоровыми! 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Детские сады
Детский сад на улице Удовен-

ко стал первым объектом нацио-
нального проекта по строитель-
ству детских садов с ясельными 
группами в Нижнем Тагиле. Это 
современный комплекс, в кото-
ром учтены и комфорт детей и 
персонала, и возможность под-
ключения современного хозяй-
ственного и учебного оборудо-
вания, и доступная среда для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Но, чтобы проект 
стал реальностью, его нужно ка-
чественно воплотить в жизнь.  
Сад рассчитан на 170 мест, и на 
самом деле мало похож на при-
вычное дошкольное учреждение 
советского образца. Актуальные 
отделочные материалы, широкие 
коридоры, лифты, яркая отделка, 
богатые на малые формы и спор-
тивные снаряды уличные пло-
щадки, эстетичное и надежное 
ограждение. Аналогичный объ-
ект сдан на Уральском проспекте.

- Мы с большим удовольстви-
ем принимаем участие в строи-
тельстве объектов социальной 
направленности, - говорит ис-
полнительный директор ЗАО 
«Стройкомплекс» Илья Баянкин. 
- Детские сады, школы… Там 

маленькие тагильчане проводят 
значимую часть детства, и очень 
важно, чтобы им было комфор-
тно, а родителям – спокойно. По-
этому так называемая социалка у 
нас в графиках всегда на особом 
контроле и часто с опережением 
сроков. Важность очевидна.

Старейшая школа 
Красного Камня 

Стройкомплекс действи-
тельно знает секрет быстрой и 
качественной работы: грамот-
ное планирование, эффектив-
ная расстановка персонала, 
сменный график. Правда, ма-
стера на объектах почти всегда 
добавляют: «Любовь к профес-
сии и гордость, что получает-
ся работать в хороших сроках». 

Еще один объект, сдачи кото-
рого ждет весь район Красного 
Камня, школа №85 на проспек-
те Мира, уже после зимних ка-
никул примет своих учеников. 
- Для нас это уже третья шко-
ла, которую мы капитально ре-
монтируем, - делится замести-
тель генерального директора 
ЗАО «Стройкомплекс» Георгий 
Полевщиков. - Каждый год мы 
развиваемся и делаем объек-
ты все лучше. Здесь, например, 
применяем много интерес-
ных и разнообразных матери-
алов для отделки помещений. 
В МОУ СОШ №85 проведен ка-
питальный ремонт здания (4 
тыс. кв.м), выполнено благо-
устройство школьного стади-
она с укладкой искусственной 
травы для футбольного поля, 
резиновым покрытием под бе-
говые дорожки, устройством 
спортивно-игровых зон. В са-
мом здании заменены все си-
стемы водоснабжения и отопле-
ния. В переходе, который ведет 
в столовую, появились окна. 
Отдельным акцентом для ЗАО 
«Стройкомплекс» на этом объ-
екте стал фасад, при ремонте 
которого удалось сохранить его 
историческую идентичность: 
красивые колонны, оформление 
крыльца, декоративные элемен-
ты. Удивительно, как современ-

Илья Баянкин.

Дом в поселке Уралец. Школа №85 после ремонта. Новенькая и сверкающая.

РЕКЛАМА

Детский сад на улице Удовенко.
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РЕКЛАМА

8-912-255-18-56
ОГРН 1165958122384реклама

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

ЗП от 35 тыс.руб./мес.

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

Уважаемая

Тамара Михайловна ЛЕВЕНЦОВА,
от всей души поздравляем Вас с юбилеем,

85-летием со дня рождения!
Любите жизнь, любите вдохновение, 
Пусть радуют вас в будущем года, 
Пусть радостнее будет настроение, 
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого, 
Улыбки солнца, радости, любви, 
И счастья в жизни самого большого, 
И пусть везет на жизненном пути!
Крепкого Вам здоровья и активной жизненной позиции.

Городской совет ветеранов, пенсионеров и совет ветеранов органов власти

�� инклюзия

Мать полка
В Нижнем Тагиле наградили волонтеров, 
помогающих людям с ОВЗ

- Лев Толстой писал: «Нет в мире 
прекраснее чувства, чем ощуще-
ние, что ты сделал людям хоть 
каплю добра». В этом зале со-
брались те, чье добро измеря-
ется даже не каплями, а целыми 
морями и океанами. 

С этих слов началась церемония на-
граждения волонтеров, которые помо-
гают людям с ограниченными возмож-
ностями. 

Благодарственные письма получили 
самые активные участники акции «Тер-
ритория добра». Они помогли органи-
зовать инклюзивные проекты, в кото-
рых участвуют имеющие ОВЗ активисты 
Александр Коченков, Николай Щетинин, 
Анастасия Ленькова и др. 

- Там, где им не хватает  мобильно-
сти, где они не могут что-то физически 
сделать,  мы на подхвате, - рассказала 
волонтер Наталья Фрунзе. – В прошлом 
году я ездила на форум «Утро» в каче-
стве сопровождающего. Ребята прозва-
ли меня «мать полка»,  потому что при-
ходилось делать очень много: где-то за-
регистрировать на мероприятие, где-то в 
столовой помочь, где-то - в комнате. 

Наталья помогает инклюзивному со-
обществу «Новая реальность». В числе  
проектов организации – уроки доброты. 
Активисты посещают учебные учрежде-
ния, где рассказывают учащимся об ин-

валидности, о том, что это не приговор. 
Организаторы инклюзивных проектов 

и мероприятий в Нижнем Тагиле – это 
одна большая команда, и все друг друга 
знают.  Рядом с Натальей Ольга Емелья-
нова. Она участвует во всех мероприя-
тиях СО АНО «Шаг вперед», которое воз-
главляет Александр Коченков. 

Елена Литвинова - участница проектов 
для людей с нарушениями слуха, а так-

же преподаватель техникума, где учатся 
и такие студенты. Кстати, месяц назад 
она была героем одного из наших ма-
териалов (номер за 29 октября). Пошла 
по стопам матери и стала добровольцем 
Лина Литвинова, которой также вручили 
благодарственное письмо. 

Помогают волонтеры бескорыстно в 
свободное время. А иногда, как замети-
ла Ольга, и свою работу отодвигают на 
второй план.

- Есть возможность помочь – почему 
бы нет? – объяснила Наталья свою мо-
тивацию.

- Ребята действительно талантливые. 
Они придумывают такие проекты, что 
просто хочется быть в этой движухе, - до-
бавила Ольга. 

Люди, которым помогают волонтеры, 
в целях эпидемической безопасности не 
присутствовали на мероприятии. Но они 
записали видеоролик, где лично обрати-
лись к каждому добровольцу: Лидии Ва-
нюковой, Яну Ветвинскому, Татьяне Дер-
бышевой, Ольге Емельяновой, Елене и 
Лине Литвиновым, Алене Новоселовой, 
Владимиру Обухову, Никите Татаурову, 
Наталье Фрунзе и Софии Шаповаловой. 

Благодарственные письма вручил за-
меститель главы администрации города 
по социальной политике Валерий Суров. 

- Мы говорим «волонтеры». Но я бы 

назвал вас друзьями. Вы даете  ребятам 
возможность. Вы их ноги, руки, глаза, 
уши. Вы проводите большую часть сво-
его времени с ними. Помогаете во всех 
вопросах. За это вам огромное спасибо. 
Желаю, чтобы вы никогда не угасали ду-
шой, - поблагодарил он волонтеров. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наталья Фрунзе.

Участники встречи.

Ольга Емельянова.
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МОЛОДЕЖЬ

Если бы 
не тренер…

- Жил в поселке Горноураль-
ский, - рассказывает Виктор. - 
Занимался в местной спортшко-
ле. С класса пятого-шестого ре-
шил, что получу специальность, 
связанную со спортом. Мой тре-
нер Виталий Алексеевич Сидоров 
– самый лучший человек в мире. 
Он мне, как отец. Взял в команду, 
воспитал и до сегодняшнего дня 
является моим наставником. Мы 
по-прежнему общаемся. Много 
говорим о футболе. Спрашивает, 
когда я себе жену найду. Дает со-
веты. Ему интересна моя жизнь. 
Ему не все равно. И я ему очень 
благодарен за это.

- А твоя семья?
- У меня очень большая се-

мья. Очень большая… А вооб-
ще… я жил без родителей.

Меня воспитал мой тренер на 
футбольном поле. Жизнь до кол-
леджа состояла из спорта – под 
опекой тренера. Тренировки, со-
ревнования, тренировки… Мож-
но даже сказать, у меня было 
две семьи. Одна – футбольная 
команда. С ней провел большую 
часть жизни. И вторая моя семья 
– это детский дом, в котором на-
ходился с двух лет, парни, с кото-
рыми жил бок о бок.

Занимался в ДЮСШ с перво-
го класса, хотя долго у меня ниче-
го не получалось. Кто-то из моих 
сверстников начинал курить и т.д. 
Грабили гаражи, воровали по ме-
лочи. Но я по-прежнему ходил в 
спортшколу и удовольствие по-
лучал именно от футбола. Нако-
нец появились техника, дриблинг, 
скорость, росла физподготовка. 
Конечно, с помощью программ, 
разработанных Виталием Алек-
сеевичем. Если б пошел в баскет-
бол, лыжные гонки, плавание или 
тем более в легкую атлетику, на-
верное, неплохие результаты по-

казал бы и в этих видах спорта.
Команда у нас была очень 

сильная. Участвовали в первен-
ствах России по мини-футбо-
лу – зона «Урал и Западная Си-
бирь». Я был крепкий середняк. 
Тренер не боялся ставить меня 
в основу. Но конкуренция была 
немалая. Зимой играли в мини-
футбол, летом – в большой. Был 
либо нападающим, либо правым 
или левым полузащитником. На 
эти позиции ставили из-за ско-
рости. Неоднократно выигры-
вали первенство города и Кубок 
Нижнего Тагила. На чемпионате 
Свердловской области, а также 
на Локоболе в Екатеринбурге за-
няли третье место. На первен-
стве России по мини-футболу 
стабильно находились в первой 
десятке из 24 команд. Они хоро-
шего уровня. Наших игроков на-
чали забирать такие клубы, как 
«Урал», «Амкар», «Ростов».

Со мной в команде были из-
вестные теперь в городе футбо-
листы Никита Наширванов, Миша 
Захаров, Игорь Хибенков. Напри-
мер, Никиту с Игорем в 2014 году 
пригласили за «Урал» играть по их 
возрасту. В Тагиле не было клу-
бов, выступавших на первенстве 
России, только «Уралец-НТ», но 
это большой футбол. А мы до 16-
17 лет участвовали в первенстве 
по мини-футболу.

- За что ценишь футбол?
- Люблю за красочность, ско-

рость. И это же не индивидуаль-
ный вид спорта, где сам за себя. 
Это же коллектив, команда, се-
мья. Мне нравилось находиться 
в коллективе, ездить на сборы и 
соревнования.

- Занятия спортом связаны 
с денежными расходами ро-
дителей…

- У меня не было обуви, чтобы 
играть в футбол. И мой тренер 
все время покупал мне кроссов-
ки. Форму для команды оплачи-
вали спонсоры.

Оборотная 
сторона медали

- После 9-го класса поступил в 
педколледж № 2, но все еще ез-
дил на тренировки вместе с тре-
нером, - продолжает Виктор. - 
Еще года два. До второй травмы.

Одна случилась на первом 
курсе - на первенстве России 
по мини-футболу. Играли с «Бу-
ревестником» из Екатеринбурга. 
Мы шли в таблице после него, 
но соперники были на год стар-
ше. В том запомнившемся на 
всю жизнь матче проигрывали 
по ходу игры 5:6. Я бегу на вра-
таря, он выносит мяч от ворот 
и попадает мне в глаз и голову. 
Забиваю мяч и теряю сознание.

Очнулся на скамейке, куда 
меня тренер принес на руках. 
Открываю глаза. Один ничего 
не видит – ослеп. Такой ценой 
я сравнял счет. Никита Нашир-
ванов забил седьмой гол, и мы 
выиграли.

После игры парни подходили 
и благодарили. Победа добави-
ла команде сплоченности.

Были и приколы. Показывали 
пальцы и шутили: «А, ничего не 
видишь!» Молодые еще были…

Зрение полностью пропало 
в левом глазу. Лечили в том же 
городе, кажется, в Каменске-
Уральском. В оставшихся играх 
уже не участвовал.

Вторая травма была еще 
жестче… На следующий год мы 
заявились на чемпионат Гор-
нозаводского управленческого 
округа по мини-футболу уже сре-
ди мужских команд. Поехали в 
Нижнюю Туру. На матче под меня 
парень в подкат лег и сбил так, 
что я через него сделал саль-
то и приземлился на поясницу. 
Лежу на спине – сильная боль. 
Встать не могу. Все как будто 
атрофировалось… После этого 

года полтора-два почти не зани-
мался футболом. Сделали МРТ – 
клуб выделил деньги. Проходил 
физпроцедуры. Хотели опера-
цию делать, но врач сказал, что 
может быть еще хуже. В принци-
пе, сказал он, все не так плохо: 
«Можно восстановиться. Про-
должишь играть и бегать».

В то время я мог бы в ар-
мию не идти. Когда в военкома-
те проходил вторую комиссию, 
уже после травмы, бумаги по 
ней не предоставил: решил, луч-
ше схожу в армию, отслужу, не 
буду уклоняться. И возможно-
стей будет больше. И на жизнь 
буду смотреть другими глазами.

Найти себя
- Получил диплом, и через 

пару дней – в армию, - продол-
жает рассказ Виктор. - Окончил 
колледж в 21 год – в школу по-
шел поздно, в восемь лет. Не 
все было сладко и гладко в дет-
ские годы.

В 2018-2019 годах служил в 
войсках связи радиотелефони-
стом в Хабаровском крае, в Би-
кине, около границы с Китаем. 
Сначала – в спортроте, где про-
должал заниматься футболом. 
Затем полгода – в полях.

После армии, пока не устроил-
ся в «пожарку», пришлось тяжело. 
Даже шашлычником был. Рабо-

тал на разных стройках. Научил-
ся крыши делать, заборы ставить. 
Друзья, которые в этом разбира-
ются, меня подтянули. Моими 
руками, в том числе, построена 
крыша ФОКа в Красноуральске.

- И по-прежнему занима-
ешься футболом. Хотя из-за 
пандемии коронавируса со-
ревнований меньше.

- В сезоне - 2020 ФК «Гальян-
ский», за который я выступаю, 
победил в чемпионате города. 
Чемпионом в составе гальян-
ского клуба становился еще до 
армии – по мини-футболу. Не-
давно забил больше всех голов 
на Кубке ассоциации по мини-
футболу. Наш ФК «юПитер» за-
нял первое место, обыграв в 
финале «Алмаз»…

- От чего получаешь боль-
ше всего удовольствие?

- От побед! Мы можем забить 
и 15 голов, но если победы не 
будет…

- Кумиры?
- Моя любимая команда – 

«Манчестер Юнайтед». В дет-
стве мечтал играть там. Мой ку-
мир – Марко Ройс, полузащит-
ник дортмундской «Боруссии». 
Мне нравится, что он предан 
своей команде, хотя его и по-
звали в «Баварию», где и заби-
тых голов, и трофеев у него мог-
ло быть больше.

- Часто смотришь футбол 
по ТВ?

- Не хватает времени на мат-
чи полностью, смотрю обзоры. 
И, если честно… Мне не особо 
и нравится на футбол смотреть. 
Нравится играть!

- Что бы пожелал молодым 
спортсменам?

- Терпения и упорства. Надо 
выкладываться на тренировках, 
верить в себя, в свою мечту. И 
не бояться мечтать!

- Ты много читаешь, осо-
бенно книги по психологии, 
в общем, не замыкаешься 
только работой и футболом. 
Узнал вот, что еще и донор…

- Почему я пошел сдавать 
кровь? Понял, этим можно помо-
гать людям. Мне даже эсэмэски 
приходят: вы спасли жизнь чело-
веку такому-то… Да и кровь об-
новляется каждые два месяца – 
улучшается кровообращение. Уже 
год сдаю по 480 миллилитров.

�� сегодня – Всемирный день футбола

Большая семья 
Виктора Ермолаева

Виктору Ермолаеву, чемпиону Нижнего Тагила по футболу в составе ФК «Гальянский», - 23 года. Он командир 
отделения пожарной части. Окончил педагогический колледж №2 по специальности «Физкультура и спорт», про-
должает заочно учиться в НТГСПИ – студент 3-го курса. Если бы не футбол, путеводная звезда, все в его жизни 
могло быть по-другому. Возможно, очень плохо…

Одно из любимых слов Виктора – «преимущество». Недав-
но он добавил к своей водительской категории «В» еще две 
– «С», «Д». Вдруг это «преимущество» пригодится. Служит в 
государственной структуре и очень это ценит: здесь тоже, по 
его мнению, много плюсов. И в том, что стал донором, тоже 
видит «преимущества». Все-таки самому приходится прокла-
дывать себе дорогу в жизни.

Эти предновогодние дни для него особенные. Некоторое 
время назад встретился со своей сестрой: их разлучили еще 
маленькими в детдоме…

 А 9 декабря полувековой юбилей отметил «самый лучший 
человек в мире» – тренер Виталий Сидоров!

Владимир МАРКЕВИЧ.

Кожаный мяч стал для чемпиона города компасом в жизни, 
спасением, болью и любовью

2 августа 2019 года. Встреча выпускников команды ДЮСШ ГГО. 
Тренер Виталий Сидоров и (слева направо) Эмин Асланов, Дмитрий 

Гуляев, Даниил Шатров, Игорь Хибенков, Михаил Захаров, Никита 
Наширванов, Алексей Валиулин, Виктор Ермолаев, Александр Колобов. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРА ЕРМОЛАЕВА.

Десять лет назад.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРА ЕРМОЛАЕВА.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 Время по-

кажет 16+
14.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
18.55 На самом деле 16+
20.00 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+
02.30, 03.05 Мужское / Женское 

16+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 12.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
10.25 Т/с “Морские дьяволы” 16+
12.25, 17.00 Место встречи 16+
14.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
19.00 Т/с “Морские дьяволы. Особое 

задание” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Х/ф “Гений” 0+
02.50 Т/с “Хорошая жена” 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, 18.05 Д/ф “Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским” 12+

08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф “Предел возможного” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф “Вот песня пролете-

ла и... ага!” 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с “Отверженные” 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф “Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи” 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф “Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные” 
12+

17.20, 01.45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена 
12+

19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. 

Вашу ручку, битте-дритте” 
12+

21.30 Энигма 12+
23.25 Д/ф “Такая жиза Константина 

Фомина” 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф “Мальта” 12+

ОТВ

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

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

Патрульный участок 16+
11.10 Х/ф “Храни меня дождь” 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.25 Большой поход Гумбольдта. 

Нижний Тагил 6+
16.55, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
17.05 Поехали по Уралу. Арамашево 

12+
17.20, 23.00 Т/с “Одесса-мама” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.30 Поехали по Уралу. Синячиха 

12+

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 Т/с “Беспринципные” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05 Т/с “Пятницкий” 16+
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 
Т/с “Дознаватель” 16+

08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

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

16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Мачеха” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.20 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Сулес 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Мартиге” 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 Х/ф “Женская версия. Тайна 

партийной дачи” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили 16+
03.45 Берегите пародиста! 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
20.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпи-
она WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+

12.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спар-
так” (Москва) 0+

13.00 Футбол без денег 12+
13.30 Большой хоккей 12+
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы Вела-
скес. Магомед Магомедов 
против Матеуса Маттоса. 
Трансляция из США 16+

15.50, 20.05 “Зенит” - “Спартак”. 
Live”. Специальный репортаж 
12+

16.10 В центре событий 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

21.25 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Москвы

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Рома” - “Торино”. Прямая 
трансляция

03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона. Трансляция из Син-
гапура 16+

05.10 Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Германии 
0+

06.10 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона” 16+

ОТР

06.00, 02.45, 04.45 Великая наука 
России 12+

06.10 Т/с “Частица Вселенной” 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, 00.05 Вспомнить всё 12+
12.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости
14.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

17.15 Моя история 12+
18.00 Д/ф “Дневник Достоевского” 

12+
18.30, 01.45 Домашние животные 

12+
19.05, 20.05 Т/с “Частица Вселенной” 

12+
21.20 Прав!Да? 12+
22.05 ОТРажение
00.30 Автоистории 12+
00.50 Фигура речи 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф “Право на выстрел” 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с “Тайная стра-

жа. Смертельные игры” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Бог войны. История рус-

ской артиллерии” 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф “История РВСН” 12+
02.40 Х/ф “Ночной патруль” 12+
04.15 Д/ф “Несломленный нарком” 

12+

ТВ3

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

“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 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 “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “В объятиях лжи” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с “Дежурный ангел” 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, 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 “Лига выдающихся 

джентльменов” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Возмездие” 18+
03.20 Х/ф “Битва полов” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!”, “Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь”, “Доми-
ки” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Команда Дино” 0+
08.40 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.40 М/ф “Крокодил Гена” 0+
10.05 М/ф “Чебурашка” 0+
10.20 М/ф “Выходной” 0+
10.25 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
11.35 М/с “Супер Зак” 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 “Фиксики” 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 “Лео и Тиг” 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 “Вася Атомный Движ” 6+
17.05 М/с “Три кота” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Пластилинки” 0+
18.35 М/с “44 котёнка” 0+
19.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
19.30 М/с “Смешарики” 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 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Родком” 12+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Т/с “Воронины” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
21.50 Х/ф “Одноклассники” 16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф “Сезон чудес” 12+
02.35 Х/ф “Битва титанов” 16+
04.10 Х/ф “Если свекровь - монстр” 

16+
05.40 М/ф “Где я его видел?” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.40 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 03.50 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.30, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.00 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Было у отца два сына” 

16+
19.00 Х/ф “Чужая жизнь” 16+
23.25 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+
03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 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. История 

одного сафари” 6+
12.00 Д/ф “Связь времен. История 

доброй воли” 12+
13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 Об-

ратный отсчет 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 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 “Академия Стекляшкина” 
6+

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

Время новостей 16+
07.30 Алексей Водовозов. Пациент 

разумный 16+
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. Дети “Лебенсборна” 12+
12.00 Х/ф “Плюс один” 16+
15.00 Золотая кочерыжка 16+
16.30, 05.00 Телекон, музыка 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Пушкин. Послед-

няя дуэль” 12+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Добро пожаловать в кап-

кан” 16+
01.00 Х/ф “Имущество с хвостом” 

12+
03.30 Х/ф “Дикая охота короля Ста-

ха” 16+
05.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+

10 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №144 СТР. 19

17 декабря • ЧЕТВЕРГ



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф “Юл Бриннер, великолеп-

ный” 16+
03.20 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 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
“Виктория” 16+

01.55 Х/ф “Незнакомка в зеркале” 
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, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с “Хорошая жена” 16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф “Предел возможного” 

12+
10.20 Х/ф “Медведь” 16+
11.20, 02.10 Красивая планета 12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с “Отверженные” 16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Мальта” 12+
16.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый теле-

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

22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Сердце мое” 18+
01.25 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

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

Патрульный участок 16+
11.10 Т/с “Назад - к счастью, или Кто 

найдет Синюю Птицу” 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург 6+
16.55 Новости ТМК 16+
17.05 Поехали по Уралу. Синячиха 

12+
17.20 Т/с “Одесса-мама” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф “Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума” 16+

00.40 Четвертая власть 16+

ТНТ

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

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 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
23.35 Импровизация. Команды 16+
00.35 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с “Пятницкий” 16+
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 

10.55, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с “Дознаватель” 16+

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.05, 04.25, 04.50 Т/с “Детек-
тивы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “У тихой пристани...” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “Карнавал” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф “Чистосердечное 

призвание” 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “Женская версия. Ловцы 

душ” 12+
20.05 Х/ф “Женская версия. Такси 

“зелёный огонек” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!” 12+
00.20 Х/ф “След тигра” 16+
02.00 Х/ф “Пираты XX века” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “Журавль в небе” 16+
05.05 Осторожно, мошенники! Ста-

рикам здесь не место! 16+
05.35 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 00.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+

11.45 Х/ф “Двойной удар” 16+
14.45 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал Ма-
терла против Роберто Солди-
ча. Трансляция из Польши 16+

15.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Тамбов” - 
“Урал” (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Атлетик” - “Уэска”. Прямая 
трансляция

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

05.00 Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Виллербан” - “Химки” 
(Россия) 0+

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.10, 19.05, 20.05 Т/с “Частица Все-

ленной” 12+
08.00, 13.45, 00.30 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55 Имею право! 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф “Ошибка инженера Кочи-

на” 0+
11.30, 00.05 Вспомнить всё 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+
17.45 То, что задело 12+
18.00 Д/ф “Северная Земля адмира-

ла Вилькицкого” 12+
18.30 Домашние животные 12+
21.20 За дело! 12+
01.50 Х/ф “Бессмертная возлюблен-

ная” 0+
02.50 Х/ф “Опасный поворот” 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Аты-баты, шли солда-
ты...” 12+

06.50, 08.20 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40 Х/ф “Ошибка резидента” 0+
12.30, 13.20 Х/ф “Судьба резидента” 

0+
16.15, 17.05 Х/ф “Возвращение рези-

дента” 6+
17.00 Военные новости
19.05, 21.25 Х/ф “Конец операции 

“Резидент” 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Отряд специального на-

значения” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Новый день 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 “Воздушный маршал” 12+
21.45 Х/ф “Снеговик” 16+
00.15 Х/ф “Отмель” 16+
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00 

О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

04.30, 05.00 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф “Не снимать!” 16+
21.00 Х/ф “Тёмная башня” 16+
22.55 Х/ф “Сплит” 16+
01.05 Х/ф “Огонь на поражение” 

16+
03.00 М/ф “Лего Фильм. Бэтмен” 6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!”, “Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь”, “Доми-
ки” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Команда Дино” 0+
08.40 М/с “Сказочный патруль. Хро-

ники чудес” 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф “Шапокляк” 0+
10.05 М/ф “Чебурашка идёт в шко-

лу” 0+
10.15 М/ф “Просто так!” 0+
10.20 М/ф “Очень вежливая исто-

рия” 0+
10.25 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
11.10 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
11.35 М/с “Супер Зак” 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 “Фиксики” 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 “Лео и Тиг” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.00 М/с “Вася Атомный Движ” 6+
17.05 М/с “Три кота” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.25 М/с “Пластилинки” 0+
18.35 М/с “44 котёнка” 0+
19.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
19.30 М/с “Смешарики” 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+
23.50, 01.05 М/с “Новые Луни Тюнз” 

6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “История изобретений” 

0+
02.40 М/с “Соник Бум” 6+
03.25 М/с “10 друзей Кролика” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. Истории 

Аркадии” 6+

07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00 Т/с “Родком” 12+
09.00 Т/с “Нагиев на карантине” 16+
12.25, 03.05 Х/ф “Иллюзия полёта” 

16+
14.25 Х/ф “Хэнкок” 16+
16.15 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
21.00 Х/ф “Звёздные войны. По-

следние джедаи” 16+
00.00 Х/ф “Джанго освобождён-

ный” 16+
04.35 М/ф “Последний лепесток” 0+
05.00 М/ф “На задней парте” 0+
05.35 М/ф “Стрекоза и муравей” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.20, 02.10 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.25, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 01.45 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Горничная” 12+
19.00 Х/ф “Венец творения” 12+
23.25 Х/ф “Любовь как мотив” 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, 05.00, 08.00 Вкус-

но по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Человек и львы. История 

одного сафари” 6+
11.30 Д/ф “Сталь и стиль” 6+
12.00 Д/ф “Связь времен. История 

доброй воли” 12+
14.30 Факты в лицах 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+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в BRICS 

16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+

00.00 Т/с “Тут” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 
6+

06.30 Хочу все знать 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Алексей Водовозов. Пациент 

разумный 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 “Альтернатива, или 

Кто за стеной?” из цикла “Ви-
деть невидимое” 12+

12.00 Х/ф “Мамы” 12+
14.00 Х/ф “Жди меня, Анна” 16+
15.00 Золотая кочерыжка 16+
16.30 Телекон, музыка 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Плюс один” 16+
20.30 Х/ф “Грецкий орешек” 16+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф “Добро пожаловать в кап-

кан” 16+
03.00 Концерт Димы Билана в Крокус 

Сити Холле 16+
05.30 Д/ф “Живые символы плане-

ты” 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.05 К 100-летию Службы внешней 

разведки. “Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс” 16+

14.15 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. “Без права на сла-
ву” 16+

15.20 Голос 12+
17.15 Кубок Первого канала по хок-

кею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир

19.50, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
23.20 Х/ф “После свадьбы” 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 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 “Ожидается ураганный 

ветер” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф “Опасный вирус. Первый 

год” 12+
21.30 Х/ф “Входите, закрыто!” 12+
01.30 Х/ф “Заклятые подруги” 12+

НТВ

04.55 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 
12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Хорошая жена” 16+

РОССИЯ К

06.30 Александр Введенский “Ёлка у 
Ивановых” 12+

07.00 М/ф “Волк и семеро козлят на 
новый лад”. “Вот какой рассе-
янный”. “Птичий рынок”. “Кто 
ж такие птички” 12+

07.50 Х/ф “Враг респектабельного 
общества” 12+

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12+

10.40, 23.30 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда” 12+

12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф “Животные защи-

щаются! Костюм имеет зна-
чение” 12+

14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. 

Вашу ручку, битте-дритте” 
12+

18.30 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?” 12+

20.00 Х/ф “Людвиг ван Бетховен” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 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 Т/с “Назад - к счастью, или Кто 

найдет Синюю Птицу” 16+
10.45 Решение есть! 16+
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 “Храни меня, дождь” 16+
14.45 Д/ф “Невероятная наука” 12+
15.40, 03.00 Жена. История любви. 

Елена Ксенофонтова 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.40 Х/ф “Летние каникулы” 12+
19.05 Т/с “Мегрэ” 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Маркиз” 16+
23.20 Х/ф “Затерянные во льдах” 

12+
00.55 Концерт группы “Ногу свело” 

12+
02.20 МузЕвропа. Alina Amuri 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 02.00 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 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с “Бес-

принципные” 16+
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.50, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 04.25 

Т/с “Последний мент-2” 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Мачеха” 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф “Волшебная лампа Алад-

дина” 0+
09.50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата 

за успех” 12+
10.45 Х/ф “Трембита” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Трембита 0+
13.00 Х/ф “Оборванная мелодия” 

12+
14.45 Оборванная мелодия 12+
17.10 Х/ф “Женская версия. Комсо-

мольский роман” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.50 Удар властью. Борис Березов-

ский 16+
01.30 Ледниковый тайм-аут 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф “Любовь без правил” 12+
03.10 Д/ф “Тайные аристократы” 

12+
03.50 Д/ф “Я смерти тебя не отдам” 

12+
04.30 Д/ф “Советские секс-

символы” 12+
05.15 Д/ф “Великие скандалисты” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Родлека 
Саенчая. Трансляция из Син-
гапура 16+

09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 М/ф “В гостях у лета” 0+
11.20 Х/ф “Кровью и потом” 16+
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 Но-

вости
14.50, 17.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” - “Валенсия”. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Байер” - “Бавария”. Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Парма” - “Ювентус”. Прямая 
трансляция

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

05.00 Д/ф “О спорт, ты - мир!” 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 12.45 Автоистории 16+
08.10, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 

12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Х/ф “Благие намерения” 6+
11.20 Д/ф “Часовой детства” 12+
12.15 Дом “Э” 12+
13.00 Выступление Государственного 

академического хореографи-
ческого ансамбля “Берёзка” 
6+

14.05 Д/ф “Разведка в лицах. Неле-
галы” 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Океан инноваций” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Бессмертная воз-

любленная” 0+
21.55 Вспомнить всё 12+
22.25 Х/ф “Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным” 12+
23.50 Спектакль “Пегий пёс, бегу-

щий краем моря” 12+
00.50 Х/ф “Любимая женщина меха-

ника Гаврилова” 12+
02.10 Х/ф “Дождь в чужом городе” 

12+
04.25 Специальный проект ОТР к 

Дню энергетика. “Да будет 
свет” 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 05.25 Д/ф “Оружие Победы” 
6+

06.20, 08.15, 01.30 Х/ф “Кодовое на-
звание “Южный гром” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.05 Т/с “Снайпер. Офицер 

СМЕРШ” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с “Щит и меч” 6+
03.40 Д/ф “Разведчики” 12+
04.45 Д/ф “Зафронтовые разведчи-

ки” 12+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф “Заклинательница акул” 

16+
13.00 Х/ф “Отмель” 16+
14.45 Х/ф “В объятиях лжи” 16+
16.45 Х/ф “Воздушный маршал” 12+
19.00 Х/ф “Время псов” 16+
20.45 Х/ф “Ветреная река” 16+
23.00 Х/ф “Пленницы” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тай-

ные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.20 Х/ф “Монстр Траки” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые неле-
пые наказания” 16+

17.20 Х/ф “Одиночка” 16+
19.30 Х/ф “Законопослушный граж-

данин” 16+
21.35 Х/ф “Падение Олимпа” 16+
23.50 Х/ф “Падение Лондона” 18+
01.40 Х/ф “Поединок” 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Команда Дино” 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 “Супер ралли” 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.35 М/с “Китти не кошка” 6+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.55 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
18.50 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.00 Х/ф “Фиксики. Большой се-

крет” 6+
20.20 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 “Простоквашино” 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+
23.50, 01.05 М/с “Новые Луни Тюнз” 

6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “История изобретений” 

0+
02.40 М/с “Соник Бум” 6+
03.25 М/с “10 друзей Кролика” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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, 13.05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 М/ф “Рио” 0+

12.00 Детки-предки 12+

14.40 Х/ф “Гнев титанов” 16+

16.40 М/ф “Семейка Крудс” 6+

18.35 Х/ф “Хеллбой. Парень из пек-

ла” 16+

21.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая ар-

мия” 16+

23.20 Х/ф “Хеллбой” 18+

01.40 Х/ф “Фаворитка” 18+

03.35 Х/ф “Свадьба лучшего друга” 

12+

05.10 М/ф “В яранге горит огонь” 0+

05.30 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Дом на обочине” 16+

08.35 Х/ф “У бога свои планы” 16+

10.35, 12.00, 00.45 Т/с “Нина” 16+

11.55 Жить для себя 16+

19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+

22.50 Х/ф “Побочный эффект” 16+

04.15 Д/ф “Восточные жёны” 16+

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 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 “Невеста и предрассудки” 

12+

00.10 Х/ф “Все пары делают это” 

16+

02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 

6+

06.30 Хочу все знать 0+

07.00 Время новостей 16+

07.30 Чистая Чусовая России 12+

08.00 Марианна Мирзоян. Интернет-

терапия 16+

09.00 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+

10.00, 01.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+

11.00 Международные новости 16+

11.15 Здорово есть! 6+

12.00 М/ф “Марко Макако” 0+

13.30 Х/ф “Пес-купидон” 0+

15.30 Большая сцена для маленьких 

музыкантов, концерт 12+

18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+

19.00 Х/ф “Пушкин. Последняя ду-

эль” 12+

21.00 Т/с “Все, что нам нужно” 12+
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17.15 Х/ф “Пешком...” 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф “Рассекреченная история” 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Жизнь Бетховена” 0+
22.35 Д/ф “Архивные тайны” 12+
01.30 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 23.20 События. Итоги недели 
16+

06.50, 07.40, 10.20, 12.35, 15.25, 
20.00, 21.35 Погода на ОТВ 6+

06.55 Д/ф “Невероятная наука” 12+
07.45 Жена. История любви. Елена 

Ксенофонтова 12+
09.00 Х/ф “Давай поженимся” 12+
10.25 Х/ф “Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история” 12+
12.40 Х/ф “Летние каникулы” 12+
14.00 Х/ф “За встречу” 16+
15.30 Х/ф “Затерянные во льдах” 

12+
17.05 Х/ф “Время женщин” 16+
18.30 Х/ф “Маркиз” 16+
20.05 Х/ф “Мужчина с гарантией” 

16+
21.40 Х/ф “Маменькин сынок” 16+

00.10 Четвертая власть 16+
00.40 Х/ф “Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума” 16+
02.20 Концерт группы “Ногу свело” 

12+
03.45 Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский 12+
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 Х/ф “Женщины против муж-

чин” 18+
13.25 Х/ф “Женщины против муж-

чин. Крымские каникулы” 16+
15.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел” 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, 05.05, 05.45 Т/с “Последний 
мент-2” 16+

06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 08.05, 
03.25, 09.00, 04.10 Т/с “Пят-
ницкий” 16+

09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00 Т/с “Игра с ог-
нем” 16+

13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.10 Т/с “Балабол” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Чужая родня” 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф “Гараж” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 14.30, 00.15 События

11.45 Х/ф “Пираты XX века” 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидим-
ки 12+

15.40 Прощание. Михаил Кокшенов 
16+

16.30 Мужчины Татьяны Самойловой 
16+

17.20 Х/ф “Авария” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “Неопалимый Фе-

никс” 12+
01.20 Х/ф “Сердце женщины” 16+
03.00 Х/ф “Настя” 12+
04.25 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата 

за успех” 12+
05.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин” 12+

05.30 Большое кино 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева 16+

09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 М/ф “Снежные дорожки” 0+
11.10 М/ф “Приходи на каток” 0+
11.20 Х/ф “Крид” 16+
14.00, 19.15, 00.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

19.40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Аталанта” - “Рома”. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лилль” - ПСЖ. Прямая 
трансляция

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

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

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Моя история 12+

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, 10.40 Автоистории 16+
08.10, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Специальный проект ОТР к 

Дню энергетика. “Да будет 
свет” 12+

10.50 Х/ф “Опасный поворот” 16+
14.05 Д/ф “Разведка в лицах. Неле-

галы” 12+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05, 01.45 Д/ф “Путешествие Мар-

ка Твена в Иерусалим” 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Любимая женщина меха-

ника Гаврилова” 12+
21.40 Вспомнить всё 12+
22.10 Х/ф “Дождь в чужом городе” 

12+
00.30 Потомки 12+
02.40 Х/ф “Благие намерения” 6+
04.10 Д/ф “Часовой детства” 12+
05.00 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с “Снайпер. Офицер 
СМЕРШ” 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+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф “Диверсанты” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды госбезопасно-

сти” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “20 декабря” 0+
04.25 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы” 

6+
05.45 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Новый день 16+
11.15 Х/ф “Дрейф” 16+
13.15 Х/ф “Время псов” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Мерт-
вое озеро” 16+

23.00 Х/ф “Снеговик” 16+
01.30 Х/ф “Пленницы” 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Х/ф “Тайные знаки” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов” 12+
09.25 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
11.20 Х/ф “Рэд” 16+
13.35 Х/ф “Рэд 2” 16+
15.55 Х/ф “Законопослушный граж-

данин” 16+
17.55 Х/ф “В ловушке времени” 12+
20.05 Х/ф “Одинокий рейнджер” 

12+
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 “Волшебная кухня” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Тайны Медовой долины” 

0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

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/с “Четверо в кубе” 0+
14.00 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/с “Три кота” 0+
15.35 М/с “Китти не кошка” 6+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Весёлые паровозики из 

Чаггингтона” 0+
18.20 М/с “Деревяшки” 0+
18.50 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.50 М/с “44 котёнка” 0+
20.30 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+
23.25 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
23.50, 01.05 М/с “Новые Луни Тюнз” 

6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “История изобретений” 

0+
02.40 М/с “Соник Бум” 6+
03.25 М/с “10 друзей Кролика” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 городе 16+
10.00 Т/с “Гости из прошлого” 16+
19.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 16+
21.20 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф “Конец света-2013. Апока-

липсис по-голливудски” 16+
03.00 М/ф “Конёк-горбунок” 0+
04.10 М/ф “Гирлянда из малышей” 

0+
04.20 М/ф “Осторожно, обезьян-

ки!” 0+
04.30 М/ф “Обезьянки и грабители” 

0+
04.40 М/ф “Как обезьянки обедали” 

0+
04.45 М/ф “Обезьянки, вперёд!” 0+
04.55 М/ф “Обезьянки в опере” 0+
05.05 М/ф “Серая Шейка” 0+
05.25 М/ф “Лягушка-путешествен-

ница” 0+
05.40 М/ф “Муха-Цокотуха” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Любовь как мотив” 16+
08.25 Х/ф “Побочный эффект” 16+
10.25, 12.00 Х/ф “Чужая жизнь” 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф “Венец творения” 12+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+
23.00 Х/ф “У бога свои планы” 16+
01.00 Т/с “Нина” 16+
04.15 Х/ф “Дом на обочине” 16+
05.55 Домашняя кухня 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, 17.00, 21.00, 22.00, 08.00 Вкус-

но по ГОСТу 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 00.05 Х/ф “Невеста и пред-

рассудки” 12+
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 “Все пары делают это” 

16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 
6+

06.30 Хочу все знать 16+
07.00, 17.45, 20.45 Международные 

новости 16+
07.15 Депутатские вести 16+
07.45 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 16+
09.00 М/ф “Марко Макако” 0+
10.30 Т/с “Исчезнувшая” 18+
14.30 Империя иллюзий: Братья Саф-

роновы 16+
16.00 Спектакль “Царевна Несмея-

на” 0+
16.45 Музей дома 12+
17.15 Телекон, музыка 16+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Мамы” 12+
21.00 Х/ф “Пес-купидон” 0+
23.00 Х/ф “Пеликан” 0+
01.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+

ПЕРВЫЙ

04.15, 06.10 Х/ф “Ищите женщину” 
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней 

разведки. “Его звали Майор 
Вихрь” 16+

14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. “Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе” 16+

15.40 Лучше всех! 0+
17.15 Кубок Первого канала по хок-

кею 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир

19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопас-
ности Российской Федерации 
12+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.10 К 90-летию Владимира Воро-

шилова. “Вся жизнь - игра” 
12+

01.10 Самые. Самые. Самые 18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.00 Х/ф “Монро” 16+
06.00 Х/ф “Невеста моего жениха” 

12+
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 Праздничный концерт, посвя-

щённый Дню работника орга-
нов безопасности Российской 
Федерации 16+

14.00 Х/ф “Моя идеальная мама” 
12+

18.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов “Синяя Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “Наша Африка в Латин-

ской Америке” 12+

НТВ

04.15 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 0+

06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
04.15 Машинист 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Королевские зайцы”. 
“Дядюшка Ау” 12+

07.55 Х/ф “Иркутская история” 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.40 Х/ф “Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся 
сто лет назад” 0+

11.55 Д/ф “Вода. Голубое спокой-
ствие” 12+

12.40, 00.50 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф “Колено Клер” 12+
16.25 Д/ф “Круговорот жизни” 12+

20 декабря • ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №144СТР. 22



10 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №144 СТР. 23

14 декабря – 6 лет, как ушла из жизни 
горячо любимая мама, бабушка

Зинаида Леонидовна
БЕРЕСТОВА

Просим всех, кто знал и помнит, помянуть 
ее добрым словом.

Дочь, внучка, зять

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №75/42 выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 

ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РФ

Веры Вячеславовны ВОРОНИНОЙ
5 декабря на 85-м году жизни ушла от нас Вера Вячеславовна – 

прекрасный педагог, светлый и добрый человек. 

Полвека трудовой деятельности она отдала педагогической работе. С 
1977 года работала учителем немецкого языка и заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе в школе №42.  В должности завуча Вера 
Вячеславовна заслужила уважение своих коллег и учеников. Это был самый справедливый, 
строгий и доброжелательный руководитель по учебной работе. С 2006 по 2009 гг. работала 
учителем немецкого языка в МБОУ СОШ №75/42.

За высокий профессионализм, доброту, отзывчивость, целеустремленность и трудолюбие 
ее искренне любили ученики, уважали коллеги.

Светлая память о Ворониной Вере Вячеславовне навсегда сохранится в сердцах ее дру-
зей, коллег и учеников.

Городской совет ветеранов выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким Геннадия Николаевича МАКАРОВА, 
бывшего генерального директора ООО СП «Тагиллифт-НТ», в 
связи с его кончиной. 

Прощание состоится 11 декабря в 14 часов 30 минут в по-
хоронном зале «Реквием» по адресу: улица Челюскинцев, 37.

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 балко-
на), 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

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. 41-64-87, звонить вечером

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

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

фары две (оригинал) на ГАЗ-М-20 «Победа». 
Цена 1500 руб. Т. 8-922-125-90-56

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 
м, с антресолью, цвет орех; унты муж. высо-
кие, натуральная овчина, подошва войлочная, 
р. 42. Т. 8-922-220-01-92

книги: Голон «Анжелика» (11 кн.) и Дюма по 
50 руб.; набор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71

КУПЛЮ

инструменты рабочие, разные, приеду сам в лю-
бой 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

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

РАЗНОЕ 

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 
(кух. 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

Отделка: ГКЛ, фанера, ламинат, плитка, 
вагонка, обои, ПВХ и МДФ-панели и мн. др.; 
в т. ч. штукатурно-малярные работы всех ви-
дов, стяжка пола. Демонтаж, разнорабочие. Т. 
8-982-724-86-44

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, фигурные, фактурные, па-
рящие, с фотопечатью. Помощь в выборе ди-
зайна, освещения и материалов (пр-во Бель-
гия, Франция). Высокое качество. Гарантия. Т. 
8-932-114-27-86

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка санфа-
янса, душевых кабин. Котлы, водонагревате-
ли, теплые полы, отопление. Консультация. 
Качество. Т. 8-908-903-60-83

Помогу найти ваши самые любимые филь-
мы и музыку (любых жанров и эпох), в любом 
удобном формате, на любой носитель (CD, 
DVD, Flash), в отличном качестве. Т. 8-982-
724-86-44

Слайдшоу (фотовидеофильм) из ваших 
фото, видео, аудио с красочной анимацией, 
текстовыми титрами и спецэффектами - от-
личный подарок родным и близким. Т. 8-922-
112-05-03

Перезапись на DVD-диски (флешку) лю-
бых моделей видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудио-кассет, аудиокатушечных лент 
(60-80 гг.), слайдов, фотонегативов. Т. 8-922-
112-05-03

17 декабря – день памяти Виктора Кондратьевича ШНАЙДМИЛЛЕРА 
Он отмечал бы 83-й год. Ты в жизни всюду успевал и ничего не забывал. Пусть память о тебе, как свет, не 

гаснет много, много лет. Из жизни ты ушел мгновенно. Великой скорби не измерить, слезами горю не по-
мочь. Ты с нами в мыслях и тебя мы помним - твои родные, близкие, друзья! Светлая память тебе, Виктор! 

Жена, дети, внуки, родные из Германии

Сотрудники полиции задер-
жали подозреваемых в  хище-
нии парфюмерной продукции 
из популярной сети магазинов 
косметики на сумму около 100 
тысяч рублей.

Группа состояла из трех муж-
чин 26, 28 и 31 лет, уроженцев од-
ной из южных республик, прожи-
вающих в столице Свердловской 
области, и 18-летней уроженки 
Екатеринбурга. 

По версии следствия, они це-
ленаправленно и неоднократно 
приезжали в Нижний Тагил в мага-
зины самообслуживания, где про-
давался элитный парфюм. Пред-
почтение отдавалось торговым 
точкам одного и того же бренда. 
Злоумышленники заранее гото-
вили пакет из подручных матери-
алов, который не срабатывал от несанкциониро-
ванного выноса товаров. Все вместе заходили в 
магазин, мужчины отвлекали внимание продавцов 
и сотрудника охраны, задавая им вопросы. В это 
время девушка складывала духи в заготовленный 
пакет, после этого все покидали магазин.

Задержали преступную четверку после ряда 
поступивших заявлений от сотрудников магази-
нов, расположенных на Свердловском шоссе, в 
торговом центре на ГГМ и из магазина на про-
спекте Мира: камеры видеонаблюдения фикси-
ровали факт хищения товара неизвестным лицом. 

Подозреваемые передвигались на автомобиле 
Ford. Сотрудники уголовного розыска вместе с опе-
ративниками из главного управления подготовили 
операцию по их задержанию, к которой привлекли 
инспекторов ГИБДД и бойцов ОМОН Росгвардии. 

Подозреваемых доставили в отдел полиции 
Нижнего Тагила для разбирательства. Ранее двое 

мужчин и девушка уже привлекались к уголовной 
ответственности за совершение краж. Задержан-
ные во всем сознались. Они пояснили, что приез-
жали в Нижний Тагил за парфюмерией, добытый 
товар сбывали неизвестным лицам в Екатерин-
бурге по одной тысяче рублей за штуку.

Следственным подразделением по данному 
факту возбуждено уголовное по части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ – кража, совершен-
ная группой лиц по предварительному сговору. 

Санкция статьи предусматривает максималь-
ное наказание до пяти лет лишения свободы. 
Мужчины заключены под стражу, девушка нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

Полиция устанавливает причастность данных 
лиц к преступным деяниям, совершенным на тер-
ритории Екатеринбурга и в соседних областях.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� происшествия

Воровали дорогой парфюм

Задержанные сдают отпечатки пальцев, их проверяют на причастность 
к другим похожим преступлениям.
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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)
Возникнет немало рабочих вопросов, с ко-

торыми придется справляться самостоятель-
но. Не горячитесь и не принимайте поспеш-

ных решений. Вы сможете справиться с любыми про-
блемами и выполнить работу в срок. 

Телец (21 апреля – 21 мая)
Вы будете полны энергии и сможете до-

биться хороших результатов во всем. Не 
слишком рассчитывайте на обещания со стороны. В 
отношениях с любимым человеком - только приятные 
сюрпризы. У одиноких представителей знака может за-
вязаться новое перспективное знакомство.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Благоприятный период для профессиональ-

ной деятельности. Можно заключать сделки и 
вести переговоры. Сейчас вы обладаете свобо-

дой действий и способны использовать знания по своему 
усмотрению. Не выясняйте отношения с любимым чело-
веком - последнее слово будет не за вами. 

Рак (22 июня – 22 июля)
Вам потребуется помощь коллег или знако-

мых, и вы обязательно ее получите. Наиболее 
перспективными представляются дела, свя-

занные с переговорами и заключением сделок. Также 
неделя благоприятна для всего, что связано с любовью. 
Не исключены новые интересные знакомства. 

Лев (23 июля – 23 августа)
Если на этой неделе у вас не получится до-

говориться с нужным человеком, отложите 
разговор на некоторое время. Начнете упор-

ствовать - получите затяжной конфликт. Избегайте се-
рьезных нагрузок.
 

Дева (24 августа – 23 сентября)
Берегите силы и избегайте стрессовых си-

туаций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, 
раздражительными. Любая мелочь способ-
на вывести вас из состояния равновесия. На-

правьте свою энергию в позитивное русло. Больше вре-
мени уделяйте делам, которые доставляют удовольствие.
 

Весы (24 сентября – 23 октября)
Сейчас в вашем окружении могут появить-

ся люди с интересными идеями и предложе-
ниями. Благодаря им вы познакомитесь с не-

известными для вас сторонами жизни. Удачно должны 
пройти встречи, переговоры, подписание деловых бу-
маг. Можно решить часть своих проблем благодаря дру-
зьям, знакомым или любимому человеку.

 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Будьте особенно аккуратны в финан-
совых вопросах. Держитесь подальше от 
людей, предлагающих заработать легкие 

деньги. Неделя может преподнести приятные подар-
ки. Новое знакомство может оказаться весьма пер-
спективным.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Неделя подходит для того, чтобы разо-

браться в себе и своих чувствах, настроиться 
на лучшее. Если родственники или друзья будут нуж-
даться в вашей помощи, не отвечайте им отказом. Сде-
лайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом 
или делом. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Не предъявляйте повышенных требований 

к партнерам или подчиненным, но и не пере-
кладывайте свои обязанности на чужие плечи. С воз-
никшими вопросами и непростыми делами вряд ли кто-
то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном 
фронте все сложится благополучно.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Пожалуй, вы переутомились. Избегайте 

отрицательных эмоций и слишком больших 
физических нагрузок. Старайтесь правильно 

питаться, побольше спать и почаще бывать на свежем 
воздухе, в компании приятных людей. И не взваливай-
те на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
На этой неделе вы будете активно претво-

рять свои планы в жизнь. Вероятно, у вас воз-
никнут интересные идеи и неожиданные ответы на во-
просы, которые давно беспокоят. Это благоприятный 
период для создания долговременных любовных отно-
шений и укрепления брачных уз.

Астрологический  
прогноз 

14 - 20 декабря

http://vedmochka.net

�� голосуем!

«Молодым» выборам –  
молодой формат

В начале 2021 года пройдут выборы депутатов Молодежно-
го парламента Свердловской области V созыва. Они впервые 
будут длиться три дня. Вся процедура пройдет в электрон-
ном формате: выдвижение кандидатов и их регистрация,  аги-
тация, голосование и наблюдение за ним, подсчет голосов и 
подведение итогов. 

Регион первым опробует голосование на основе технологии 
блокчейн. Она должна гарантировать тайну голосования, но оста-
вить избирателям возможность проверить, правильно ли учтен его 
голос. Разработана и запущена в тестовом режиме специальная 
интернет-платформа миксо.рф. Для участия в голосовании нужно 
зарегистрироваться на сайте выборов МПСО. 

Регистрация доступна с 1 декабря. Голосовать могут свердловча-
не в возрасте с 14 до 30 лет. Баллотироваться разрешено с 16 лет. 

МПСО действует 8 лет, являясь совещательным органом при За-
конодательном собрании. Он состоит из 50 депутатов: 25 избира-
ются от молодежных общественных объединений, еще 25 -  само-
выдвиженцы из одномандатных избирательных округов. Срок пол-
номочий созыва – 2 года. 

Основные этапы избирательной кампании по выборам депутатов 
Молодежного парламента Свердловской области V созыва: 

1. Регистрация избирателей на едином портале выборов - с 1 
декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года 

2.  Назначение выборов -  с 18 декабря 2020 года по 2 января 
2021 года 

3. Выдвижение кандидатов и сбор голосов поддержки избирате-
лей (лайков) - по 5 февраля 2021 года

4. Регистрация кандидатов - по 8 февраля 2021 года 
5. Агитация - с момента выдвижения по 28 февраля 2021 года
6. Голосование с 26 по 28 февраля 2021 года

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.



СТР. 25

ВОПРОС - ОТВЕТ
10 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №144

«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

Бензопила сломалась  
в первый же день…

Нужна ли предпенсионеру справка?

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы № 1 
Наталья КОРЯКИНА: 

- К технически сложным това-
рам (ТСТ) относятся, в частно-
сти, автомобили, компьютеры, 
цифровые фото- и видеокаме-
ры, телевизоры, холодильники, 
стиральные и посудомоечные 
машины (перечень, утв. поста-
новлением Правительства РФ 
от 10.11.2011 N 924). Бензопи-
ла также относится к технически 
сложным товарам. 

При обнаружении в нем недо-
статков рекомендую придержи-
ваться следующего алгоритма.

Шаг 1. Обратитесь с заявле-
нием (претензией) к продавцу.

Вы вправе вернуть товар про-
давцу и потребовать его заме-
ны или возврата уплаченной за 
него суммы в течение 15 дней 
со дня передачи вам ТСТ.

По истечении этого срока 
указанные требования подле-
жат удовлетворению в одном из 
следующих случаев: 1) наруше-
ны установленные сроки устра-
нения недостатков товара; 2) 
невозможно использовать то-
вар в совокупности более чем 
30 дней в течение каждого года 
гарантийного срока из-за неод-
нократного устранения его раз-
личных недостатков; 3) обнару-
жен существенный недостаток 
товара. 

Существенный недостаток 
товара - неустранимый недо-
статок или недостаток, который 
не может быть устранен без не-
соразмерных расходов или за-
трат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения.

Рекомендую  приложить к 
претензии копии документов, 
подтверждающих приобретение 
и оплату товара. Однако отсут-
ствие чека или иного документа, 
удостоверяющих факт и условия 
покупки товара, не является ос-
нованием для отказа в удовлет-
ворении ваших требований. 

Шаг 2. Дождитесь рассмо-
трения обращения продавцом.

В связи с вашим обращением 
продавец обязан принять товар 
и при необходимости провести 

проверку его качества. В случае 
спора о причинах возникнове-
ния недостатков товара прода-
вец обязан провести экспертизу 
товара за свой счет. Вы вправе 
принимать участие в проверке 
качества товара, а также при-
сутствовать при проведении 
экспертизы. Для этого рекомен-
дую согласовать с продавцом 
время и дату проведения про-
верки, а у экспертной органи-
зации - узнать о времени и дате 
проведения экспертизы.

Если в результате эксперти-
зы товара будет установлено, 
что его недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, за 
которые продавец (изготови-
тель) не отвечает, вы будете 
обязаны возместить ему рас-
ходы на проведение экспер-
тизы, а также на хранение и 
транспортировку товара в свя-
зи с ее проведением.

Продавец обязан осуще-
ствить замену товара в тече-
ние семи дней, а в случае, если 
проводится дополнительная 
проверка качества товара, - в 
течение 20 дней со дня предъ-
явления вами такого требова-
ния. Если у продавца в момент 
предъявления требования от-
сутствует необходимый для 
замены товар, замена должна 
быть проведена в течение ме-
сяца. Требования о возврате то-
вара подлежат удовлетворению 
продавцом в течение 10 дней со 
дня предъявления требования.

За просрочку выполнения ва-
ших требований продавец дол-
жен уплатить вам неустойку за 
каждый день просрочки в раз-
мере одного процента цены то-
вара.

Шаг 3. Обратитесь в Роспо-
требнадзор.

Если продавец не рассмотрел 
обращение или не удовлетворил 
ваши требования, в том числе от-
казался принять товар, вы може-
те обратиться с заявлением (жа-
лобой) в территориальный орган 
Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор вправе 
привлечь продавца к ответ-
ственности за нарушение прав 
потребителя, а также вынести 
предписание об устранении вы-
явленных нарушений.

Шаг 4. Подайте исковое за-
явление в суд и дождитесь ре-
шения суда.

Вы также вправе обратить-
ся за судебной защитой своих 
прав, подав исковое заявление 
по месту вашего жительства 
или пребывания, по адресу от-
ветчика-продавца или месту за-
ключения договора купли-про-
дажи. Иски о защите прав и за-
конных интересов группы лиц, в 
том числе прав потребителей, - 
только по адресу ответчика.

Исковое заявление подается 
мировому судье, если размер 
исковых требований не превы-
шает 100 тысяч рублей. Если 
цена иска выше, обращаться 
следует в районный суд.

Также, если вы заявляете 
требование о компенсации мо-
рального вреда, необходимо об-
ращаться в районный суд. 

Обратите внимание! В связи 
с коронавирусной инфекцией 
работа судов осуществляется 
с учетом санитарно-эпидемио-
логической ситуации. Порядок 
работы рекомендуем предва-
рительно уточнить.

Ольга ПОЛЯКОВА. 

«Сломалась бензопила в первый же день использования. 
Дважды отдавал в ремонт. На третий раз попросил вернуть 
деньги: не пользуюсь, она все время в ремонте. Продавец 
отказался. Составил письменную претензию, отдал им. 
Пообещали принять решение через десять дней.  Как 
поступить, если продавец откажется возвращать деньги?»
  (Владимир Н.)

« Н у ж н о  л и  п о л у ч а т ь 
справку о том, что я пред-
пенсионер? Обязательно ли 
идти для этого в ПФР?»

      (Звонок в редакцию)

- Информация об установлении статуса граж-
данина предпенсионного возраста передается 
из ПФР в органы власти через единую государ-
ственную информационную систему социально-
го обеспечения (ЕГИССО), а работодателям – в 
электронном виде по защищенным каналам свя-
зи. Поэтому предпенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий право на льготы. До-
статочно подать заявление в ведомство, предо-
ставляющее льготу, - ответили специалисты Пен-
сионного фонда. 

В случае необходимости получить справку, 
подтверждающую статус предпенсионера, мож-
но в электронном виде, без посещения клиент-
ских служб ПФР:

- на портале госуслуг в разделе «Услуги» вы-
брать «ПФР», далее «Справка об отнесении к ка-
тегории граждан предпенсионного возраста»;

- в Личном кабинете на сайте ПФР в разделе 
«Пенсии» выбираете вкладку «Заказать справку 
(выписку): об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста».

Справку можно распечатать и предоставить по 
месту требования. Этот документ подписан элек-
тронно-цифровой подписью и равнозначен доку-
менту на бумажном носителе.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� полезные телефоны

А можно позвонить?
«Брата госпитализировали в городскую больницу № 1 с 

пневмонией. Он не взял с собой мобильный телефон. Как 
можно с ним связаться и узнать о его состоянии?»

(Звонок в редакцию)

Пресс-служба городской больницы № 1 информирует, что в уч-
реждении организована работа телефонного справочного бюро – 8 
(3435) 31-19-19, по номеру которого можно получить информацию 
о госпитализации и краткую информацию о состоянии пациентов, 
получающих лечение в стационаре. График работы: 9.00 до 16.00 
с понедельника по пятницу. Также можно позвонить в отделение, 
где лежит пациент. Прием звонков в отделениях осуществляется в 
строго отведенное для этого время - с 14.00 до 15.00 с понедель-
ника по пятницу. Такое ограничение создано для того, чтобы не от-
влекать персонал от лечебного процесса. 

Подробную информацию получить по телефону невозмож-
но, так как все данные о пациенте составляют врачебную тай-
ну и разглашению не подлежат. Рекомендуется, по возможности, 
поддерживать связь непосредственно с пациентом с помощью со-
товой связи. Мобильный телефон и зарядное устройство можно 
передать пациенту в часы приема передач. 

Передачи принимаются через запасной вход главного корпуса 
(со стороны лесного массива) по вторникам, четвергам и субботам 
с 16.00 до 18.00. Нужно четко указывать ФИО больного, отделение и 
номер палаты. Посещения больных запрещены, так как учреждение 
работает в режиме инфекционного стационара.

Сейчас все отделения больницы работают как единый инфекци-
онный госпиталь, но для упрощения взаимодействия и избежания 
путаницы отделения указаны с учетом прежнего профиля работы. 

Телефоны отделений:
7-й этаж: 
•терапевтическое отделение - 8 (3435) 31-19-61
•офтальмологическое отделение - 8 (3435) 31-19-66
6-й этаж:
•неврологическое отделение - 8 (3435) 31-19-51
•хирургическое отделение № 2 (гнойная хирургия) - 
 8 (3435) 31-10-72
5-й этаж:
•гинекологическое отделение - 8 (3435) 31-19-58
•кардиологическое отделение № 2 - 8 (3435) 31-19-50
4-й этаж:
•кардиологическое отделение № 1 - 8 (3435) 31-18-94
•хирургическое отделение № 1 - 8 (3435) 31-18-89
3-й этаж: 
•нейрохирургическое отделение - 8 (3435) 31-18-93
2-й этаж: 
•отделение реанимации - 8 (3435) 31-12-26

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� скоро праздник!

Какой Новый год без елки?
«Где и когда можно срубить новогоднюю елку? Будут ли тра-

диционные патрули на трассах перед Новым годом?»
(Карина Перевозчикова)

Нижнетагильское лесниче-
ство с 16 до 31 декабря начнет 
выдавать разрешения на заго-
товку елей и сосен для новогод-
него праздника. На основании 
заявления и факта оплаты под-
готовят договор купли-продажи, 
который позволит законно сру-
бить и привезти домой пуши-
стую красавицу. 

Если действовать через лес-
ничество, то стоимость одной 
ели составит: до метра – 57 ру-
блей, до 2 метров – 114 рублей, 
до 3 метров – 171 рубль, до 4 
метров – 228 рублей, выше 4 
метров – порядка 285,5 руб. 

Кому неудобно добираться 
до Лебяжинской, 2а (адрес лес-
ничества), выписать разреше-
ние можно в администрации го-
рода – в отделе экологии и при-
родопользования. Заготовить 
можно не больше двух елок. 

Молодые ели рубят на местах 
противопожарных разрывов, 
участках под линиями электро-
передачи, около нефте- и газо-
проводов, вдоль автодорог и в 
подлежащих расчистке местах. 
То есть там, где хвойный молод-
няк в любом случае пришлось 
бы убирать. Таким образом, 
рубка не нанесет ущерба лес-
ному хозяйству.

А уже с 12 декабря в лесах и 
на автодорогах начнут работать 
посты и мобильные группы: по-

лицейские и лесные инспекто-
ры будут ловить нарушителей, 
которые незаконно вырубают 
елки. Стоит напомнить, что за 
нелегальную рубку деревьев по-
лагаются штрафы, и немалень-
кие. Если незаконная рубка со-
вершена с применением меха-
низмов, автомототранспортных 
средств, других видов техники, 
либо в лесопарковом зеленом 
поясе, размер административ-
ного штрафа для граждан – до 
пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – до 50 тысяч ру-
блей, а для юридических лиц – 
до 500 тысяч рублей. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Большинство людей, по-
лучающих пособие по 
безработице, как прави-

ло, добросовестно пользуются 
предоставленными им права-
ми и выполняют свои обязанно-
сти. Однако в практике работы 
службы занятости нередки слу-
чаи предоставления граждана-
ми недостоверных сведений о 
себе, сокрытия факта трудо-
устройства или других обстоя-
тельств, влияющих на размер, 
продолжительность выплаты по-
собия по безработице или воз-
можность его назначения.

Пояснения дает начальник 
экономического управления 
администрации города Ирина 
ТРИФОНОВА:

- К случаям получения посо-
бия обманным путем относятся:

- предоставление справки с 
завышенным средним заработ-
ком;

- сокрытие факта занятости 
при постановке на учет в каче-
стве безработного, либо в пери-
од получения пособия по безра-
ботице;

- предоставление поддель-
ных документов – трудовой 
книжки с недостоверными за-
писями, документов, оправды-
вающих неявку в установленный 
срок на прохождение очередной 
перерегистрации, и т.п.;

- сокрытие факта назначения 
пенсии.

Поясним, кто по закону не 
может быть признан безработ-
ным и получать пособие. К кате-

гории граждан, которых нельзя 
признать безработными и, со-
ответственно, не имеющих прав 
на получение пособия по безра-
ботице, относятся:

- работающие по трудовому 
договору, в том числе выполня-
ющие работу за вознагражде-
ние на условиях полного, либо 
неполного рабочего времени, а 
также имеющие иную оплачива-
емую работу, включая сезонную 
и временную;

- зарегистрированные инди-
видуальные предприниматели, 
а также нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и иные лица, чья про-
фессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными 
законами подлежит госреги-
страции и (или) лицензирова-
нию; 

- те, кто выполняет работы по 
договорам гражданско-право-
вого характера, подразумеваю-
щие выполнение работ и оказа-
ние услуг, авторским договорам, 
а также те, кто являются члена-
ми производственных коопера-
тивов (артелей);

- проходящие военную или 
альтернативную гражданскую 
службу;

- обучающиеся по очной фор-
ме в организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность, включая обучение по 
направлению службы занятости;

- члены крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

- получатели трудовой пен-

сии по старости (части трудо-
вой пенсии по старости), в том 
числе досрочной, либо пенсии 
по старости или за выслугу лет 
по государственному пенсион-
ному обеспечению;

- осужденные решением суда 
к исправительным работам.

Обнаружение фактов неза-
конного получения пособия по 
безработице и злоупотребления 
официальным статусом безра-
ботного может происходить на 
любом из этапов постановки на 
учет, а также в течение всего пе-
риода безработицы.

Что касается ответственно-
сти граждан. В случае установ-
ления фактов получения посо-
бия по безработице обманным 
путем в соответствии со статьей 

закона «О занятости населения 
в Российской Федерации» вы-
плата пособия по безработице 
прекращается с одновремен-
ным снятием с учета в каче-
стве безработного. До сведе-
ния гражданина доводится ин-
формация о нарушении зако-
нодательства и необходимости 
возврата денежных средств, 
полученных незаконным путем. 
Гражданину предлагается до-
бровольно возместить ущерб. 
В случае отказа безработного 
- материалы по данному фак-
ту передаются в правоохрани-
тельные органы для возбужде-
ния уголовного дела и последу-
ющего взыскания суммы при-
чиненного ущерба в судебном 
порядке. 

Гражданин может быть при-
влечен к уголовной ответ-
ственности по статье «Мо-
шенничество при получении 
выплат». Оно наказывается 
штрафом в размере до 120 ты-
сяч рублей или в размере за-
работной платы, иного дохо-
да осужденного за период до 
одного года. Наказание может 
быть обязательными работа-
ми на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами 
на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев.

Подготовила
Елена РАДЧЕНКО.

Обман не пройдет
Как известно, наше государ-

ство гарантирует гражданам, поте-
рявшим работу, выплату пособий по без-

работице как во время поиска работы, так и в пе-
риод временной нетрудоспособности безработного, 
выплату стипендии в период прохождения обучения по 
направлению службы занятости, а также возможность 
участия в оплачиваемых общественных работах.

В консультационный пункт 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора за разъясне-
ниями обратился тагильский 
предприниматель. Суть во-
проса: имеет ли он право отка-
зать в обслуживании на кассе 
посетителю, не использующе-
му защитную маску? Тема се-
годня, как никогда, актуальна. 
Хотя в большинстве своем та-
гильчане исправно соблюдают 
масочный режим, но и среди 
них находятся так называе-
мые ковид-диссиденты, на-
прочь отрицающие все СИЗы. 
Мол, ношение масок – дело 
добровольное, а штрафы и 
«гонения» – нарушение прав 
человека и т.д.

Как объяснили индивиду-
альному предпринимате-
лю в консультационном 

пункте, последнюю точку в деле 
«носить - не носить» поставил 
Верховный суд России. 

Решением Верховного суда 
РФ установлено, что хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность, в случае 
установления нормативным пра-
вовым актом субъекта Россий-
ской Федерации обязательного 

использования гражданами СИЗ 
и возможности отказа в обслужи-
вании лиц, не соблюдающих ука-
занное требование, вправе от-
казать в обслуживании на кассе 
посетителю, не использующему 
средство защиты. 

А, как известно, указ губер-
натора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О вве-
дении на территории Сверд-
ловской области режима повы-

шенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите 
населения от новой коронави-
русной инфекции» гласит: жи-
телям региона при нахождении 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспор-
те, такси, на парковках, в лифтах 
необходимо использовать ин-
дивидуальные средства защи-
ты, а также соблюдать дистан-
цию до других граждан не менее 

1,5 метра, за исключением слу-
чаев оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа легко-
вым такси. При этом посещение 
мест массового пребывания лю-
дей, общественного транспорта, 
такси, парковок, лифтов без ис-
пользования индивидуальных 
средств защиты дыхательных 
путей не допускается. 

Таким образом, в случае от-
сутствия маски при нахождении 
в магазине или другом торговом 
объекте на территории Сверд-
ловской области посетителю 
правомерно могут отказать в об-
служивании. Кроме того, за не-
выполнение правил поведения 
при введении режима повышен-
ной готовности на территории, 
на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычай-
ной ситуации предусмотрена 
административная ответствен-
ность по статье КоАП. Санкция 
статьи – штраф в размере от од-
ной до трех тысяч рублей.

 Неправомочность посеще-
ния объекта торговли покупа-
телем без маски подтвердил и 
помощник прокурора Дзержин-
ского района Нижнего Тагила 

Артур Штир. Он пояснил алго-
ритм действий представителя 
магазина при попытке прохода 
посетителя без СИЗ:

- представитель информиру-
ет посетителя о возможности 
приобретения СИЗ при входе на 
территорию торгового объекта 
(при наличии такой возможно-
сти), а также на его территории 
(например, выделенная касса);

- также доводит до сведения 
посетителя информацию о не-
обходимости соблюдения обя-
зательных требований и об от-
ветственности за нарушение 
режима;

- в случае несогласия посе-
тителя исполнять такие требо-
вания представитель торговой 
организации, не вступая в кон-
фликт с нарушителем, вправе 
отказать посетителю в обслужи-
вании на кассе, вызвать пред-
ставителей органов внутренних 
дел для пресечения нарушения.

Таким образом, советский 
лозунг «Покупатель всегда 
прав!» сегодня звучит иначе: не 
всегда и не во всем.

Подготовила
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� разъясняем

Верховный суд поддержал продавцов

Маски.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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КУЛЬТУРА

�� колледж искусств

Семь наград для музыкантов

Дают нам крылья «Наши надежды»

В Нижнетагильском кол-
ледже искусств состоя-
лась торжественная це-
ремония награждения 
преподавателей и музы-
кантов  грамотами и па-
мятными знаками Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области.

Директор колледжа Ири-
на Зимина отметила, что 
камерная обстановка, 

созданная  в концертном зале 
из-за ситуации с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции,  не отменяет значи-
мости и торжественности собы-
тия. Даже этот большой зал не 
вместил бы всех желающих по-
здравить замечательных педа-
гогов и лучших музыкантов го-
рода. Ведь как есть градообра-
зующие предприятия в Нижнем 
Тагиле, так существуют и куль-
турообразующие, такие, как 
колледж искусств, ставший ис-
током для большинства педа-
гогов музыкальных школ, сту-
дий и дворцов культуры, для из-
вестных тагильских музыкантов.  
Председатель комитета по со-
циальной политике Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав Погу-
дин, как депутат и врач, пожелал 
всем, в первую очередь, здоро-
вья и вручил заслуженные на-
грады.

Благодарственные письма 
Заксобрания получили заме-
ститель директора по учебной 
работе Елена Топоркова и пре-
подаватель отделения народ-
ных инструментов, солистка  
ансамбля «Рябинка» Татьяна 

Декабрь – разгар концертного се-
зона и учебного года, прекрасное 
время для творчества и самовыра-
жения. 

Именно в эту пору вот уже около де-
сяти  лет в колледже искусств проходит 

Всероссийский конкурс «Наши надежды» 
по специальности «Оркестровые духовые 
и ударные инструменты», главная цель 
которого - выявление наиболее одарен-
ных детей и профессионально перспек-
тивной молодежи. 

Оценивает выступления конкурсан-
тов авторитетное жюри, состоящее 
из ведущих преподавателей вузов и 
представителей концертных организа-
ций России. Это  профессора профиль-
ных высших учебных заведений нашей 
страны, заслуженные работники куль-
туры, заслуженные деятели искусств, 
заслуженные и народные артисты Рос-
сийской Федерации, авторитетные му-
зыканты и педагоги. 

Конкурс «Наши надежды» ежегод-

но развивается, привлекая все больше 
участников: Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Тюмень, Каменск-Уральский, Карпинск, 
Кировград, Нягань, Урай, Березовский, 
Первоуральск, Серов, Асбест, Красноту-
рьинск, Верхотурье, Курган, Пермь, Че-
лябинск, Москва, Санкт-Петербург, Пе-
трозаводск, Ханты-Мансийск, Сургут, 
Югорск, Ижевск…  

В этом году конкурс впервые прошел 
в онлайн-формате, что не помешало ему 
остаться актуальным и востребованным.

Выступления студентов Нижнетагиль-
ского колледжа искусств были высоко 
оценены членами жюри. Лауреатами II 
степени стали Максим Горюнов, Миха-
ил Старостин (труба), Ульяна Холодова 
(кларнет), Тимофей Петров (саксофон).  

Диплома лауреата III степени удосто-
ен Максим Сударушкин (саксофон). Ра-
дость победы с учениками разделили 
преподаватели А.И. Свиридов, А.А. Епи-
фанов, А.Г. Беляевский, концертмейсте-
ры Е.В. Слободчикова и Н.Н. Беляевская. 
Камерный ансамбль преподавателей 
А.В. Ларионов – Н.Н. Беляевская, высту-
пивший в номинации «Профессиональ-
ные исполнители», награжден почетным 
дипломом конкурса. 

Членами жюри высоко оценена дея-
тельность оргкомитета конкурса, сла-
женность  всех служб. 

Наталья КРАСНОВА, заместитель 
директора по производственной 

практике НТКИ.

демонстрировав свои таланты. 
Ведущая этой камерной встречи 
концертмейстер Анастасия Мо-
лочкова подчеркнула, что любое 
дело требует усердия и мастер-
ства, и именно с мастерством 
приходят почет, признание и 
уважение, гордость за работу,  
сделанную  на совесть. Коллед-
жу всегда было и есть,  кем гор-
диться, и его педагоги не толь-
ко преподают, но и пишут мето-
дические работы, проводят ма-
стер-классы, готовят учеников 
к престижным конкурсам, сами 
выступают в концертах и гастро-
лируют…  

После торжественного на-
граждения общение продол-
жилось в неофициальной об-
становке. Музыканты благо-
дарили Вячеслава Погудина за  

содействие в приобрете-
нии аккордеона, ведь но-
вый инструмент   появил-
ся в колледже благодаря 
средствам, выделенным  
правительством Сверд-
ловской области по хода-
тайству  тагильского депу-
тата и областного  мини-
стерства культуры. Кста-
ти, этот аккордеон  тоже 
стал участником  празд-
ника в составе дуэта  на-
родных  инструментов  Та-
тьяны Сулимовой  и Ильи 
Перевозкина. 

Татьяна Сулимова - пе-
дагог с 18-летним ста-
жем. Прошла все ступень-
ки обучения: музыкальная 
школа № 3, музучилище, 

снимали их на мобильные теле-
фоны. Сначала сомневались, 
будут ли смотреть, потом пора-
довались – сразу 300 просмо-
тров, затем удивились – через 
день их уже полторы тысячи, а 
через три дня – почти пять ты-
сяч. Это ведь  тоже новые воз-
можности для музыкантов, еще 
большая популярность. 

В 2020 году многие планы 
пришлось корректировать. Не 
так, наверное,  хотелось бы от-
метить 25-летний юбилей од-
ного из самых известных та-
гильских ансамблей «Рябинка». 
Не в те сроки были бы вручены 
почетные награды, хотя они в 
итоге стали предновогодними 
подарками. Но педагоги и му-
зыканты адаптировались к сло-
жившейся ситуации,  продол-
жают заниматься с учениками и 
радовать публику концертными 
выступлениями. 

Людмила ПОГОДИНА.   
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уральская государ-
ственная консервато-
рия. Теперь -  препо-
даватель колледжа и 
ДШИ № 3, солистка 
знаменитой «Рябин-
ки». Все с нетерпени-
ем ждали новый со-
временный аккордеон, 
как ребенка, сказала 
она. Ведь  специали-
сты работали над ним  
почти девять месяцев. 
И это неудивительно 
- каждый  концертный 
инструмент изготавли-
вают под конкретный заказ, со-
бирают вручную. 

- Пришлось привыкать к но-
вому инструменту,  к другому 
звучанию, - пояснила педагог. - 
Он более мощный, очень яркий  
по сравнению с прошлым. Мы 
продолжаем готовить програм-
мы,  совершенствовать свое 
мастерство и,  конечно,  зани-
маемся с ребятами. Процесс не 
остановился из-за пандемии, он 
просто идет в другом формате,  
и, может, даже с большей силой.

Директор колледжа Ирина 
Зимина отметила, что препода-
вателям пришлось в кратчайшие 
сроки освоить дистанционные  
технологии и  сейчас  концерты  
выкладываются  в интернете, 
некоторые смотрятся как насто-
ящие музыкальные  фильмы. А 
руководитель «Рябинки» Влади-
мир Шмельков поделился впе-
чатлениями об одном из пер-
вых онлайн-выступлений, когда 
одни артисты играли, а другие 

Сулимова. Почетные грамоты 
- у заведующей эстрадным от-
делением Светланы Рукавиш-
никовой (Кашиной), заведу-
ющего духовым оркестровым 
отделением, артиста оркестра 
Нижнетагильской филармонии 
Александра Свиридова,  препо-
давателей колледжа и солисток 
ансамбля «Рябинка» Ольги Ор-
ликовой и Натальи Шмельковой. 
Серебряный знак  за большой 
вклад в музыкальное воспита-
ние подрастающего поколения 
вручен  преподавателю ДМШ 
№ 2, художественному руково-
дителю ансамбля  народных ин-
струментов «Рябинка» Владими-
ру Шмелькову.

Награжденные подготовили 
несколько музыкальных  высту-
плений, в очередной раз про-

 Общее фото участников встречи  на память.

 Татьяна Сулимова и тот самый  аккордеон.

Концертмейстер Екатерина Слободчикова и лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Александр Свиридов.    
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АРМИЯ

Досье 
Дивизия была сформиро-

вана 1 декабря 1960 года на 
базе 19-го учебного танкового 
полка и 18-й гаубичной артил-
лерийской бригады. Первым 
командиром дивизии стал ге-
нерал-майор Олег Майский. 
31 октября 1961 года первые 
стартовые дивизионы заступи-
ли на боевое дежурство по за-
щите Отечества (командиры — 
О. Грабский и В. Мишин), имея 
на вооружении межконтинен-
тальные баллистические раке-
ты Р-16У.

В 1978 году соединение было 
перевооружено на подвижный 
грунтовый ракетный комплекс 
с ракетами средней дальности 
РСД-10 «Пионер». Первый полк, 
вооруженный «Пионерами», за-
ступил на боевое дежурство 3 
ноября 1978 года (командир — 
полковник В. Гагулаев). В 1986 

году дивизия перевооружена на 
комплексы РТ-2ПМ. 

12 декабря 1999 года указом 
президента Российской Феде-
рации дивизии присвоено по-
четное наименование «Тагиль-
ская».

С 2013 года начато перево-
оружение первого ракетного 
полка дивизии на подвижный 
грунтовый ракетный комплекс 
«Ярс».На сегодняшний день оно 
полностью завершено.

Личный
состав
- Главная ценность и гордость 

Ракетных войск стратегического 
назначения - это их личный со-
став, обладающий высокой про-
фессиональной подготовкой и 
беззаветной преданностью во-
инскому долгу. Военнослужа-
щие продолжают успешно ов-

ладевать новым стратегическим 
оружием и совершенствуют в 
ходе боевой учебы свое воин-
ское мастерство, - отметил ко-
мандир дивизии генерал-майор 
Юрий Сытник.

Личный состав соединения 
не только успешно справился с 
непростой задачей перевоору-
жения, но и достойно хранил и 
приумножал традиции воинов-
ракетчиков. 

За последнее десятилетие в 
соединении регулярно проводи-
лись проверки разного уровня, 
направленные на определение 
готовности военнослужащих и 
военной техники к немедленно-
му и точному выполнению бое-
вых задач. В 2012, 2017 и 2018 
годах были успешно сданы кон-
трольно-комплексные проверки 
Главнокомандующего РВСН. 

Высоко были оценены зна-
ния и профессиональные навы-
ки воинов-ракетчиков и в 2016 
году, когда дивизия принима-

�� РВСН

Уважаемые ветераны! 
Боевые друзья! 

1 декабря Тагильская ракетная дивизия отмечает знаме-
нательную дату - 60 лет со дня образования и продолжает 
вносить значительный вклад в укрепление обороноспособ-
ности государства. 

Личный состав Тагильской ракетной дивизии достойно 
решает задачи подготовки войск в юбилейном 2020 учеб-
ном году. Воины-ракетчики бдительно несут боевое дежур-
ство, совершенствуют свое боевое мастерство, с честью 
приумножают славные традиции 42-й ракетной дивизии. 
Сегодня, как и прежде, личный состав поддерживает вы-
сокую боевую готовность, постоянно совершенствует свою 
выучку, успешно осваивает новейшие ракетные комплексы 
и ставит их на боевое дежурство. 

От имени Военного совета Ракетных войск стратегиче-
ского назначения и от себя лично поздравляю личный со-
став 42-й ракетной дивизии со знаменательным событием 
- 60-летием со дня образования. Желаю воинам-ракетчи-
кам, ветеранам, гражданскому персоналу, вашим семьям, 
родным и близким крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, высоких достижений в службе и труде на благо мо-
гущества и процветания нашей Родины! 

С уважением, командующий Ракетными войсками 
стратегического назначения

генерал-полковник С. В. КАРАКАЕВ.

Уважаемые ветераны! 
Боевые друзья! 

От имени Военного совета и личного состава управле-
ния Оренбургской ракетной армии сердечно поздравляю 
весь личный состав и ветеранов с 60-й годовщиной со дня 
образования Тагильской ракетной дивизии! 

За 60 лет сменились ракетные комплексы и поколения 
ракетчиков, но одно остается неизменным – высокий мо-
ральный дух и профессионализм воинов-ракетчиков, кото-
рые, любя свою Родину, показывают высокое мастерство 
владения сложной боевой техникой и непреклонную реши-
мость обеспечивать национальную безопасность России. 

Сегодня личный состав соединения успешно решает за-
дачи по поддержанию боевой готовности на современном 
ракетном комплексе стратегического назначения «ЯРС», тем 
самым многократно укрепляя обороноспособность страны. 

Стратегические ракетчики Тагильской ракетной диви-
зии достойно продолжают славные традиции ратного тру-
да первопроходцев РВСН и с честью обеспечивают высо-
кий уровень боевой готовности. И такие емкие понятия, как 
Долг, Честь, Родина, завещанные старшими поколениями, 
по-прежнему живут в воинских коллективах, состоящих из 
людей, для которых защита Отечества священна. 

Благодарю офицеров, прапорщиков, сержантов и сол-
дат, гражданский персонал за выдержку, профессиона-
лизм, честное и добросовестное выполнение своего дол-
га по защите России. 

Искренне желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе 
и труде на благо Отечества. 

С уважением, командующий 31-й ракетной армией
генерал-майор С. А. ТАЛАТЫННИК.

Уважаемые воины-ракетчики 
Тагильской ракетной дивизии, 
ветераны, гражданский персонал! 

Примите искренние поздравления с 60-летним юбилеем 
со дня образования Тагильской ракетной дивизии. 

Создание Ракетных войск стратегического назначения 
качественно повысило оборонную мощь нашей страны, 
явилось важным этапом в укреплении Вооруженных сил. 
Огромный вклад в развитие этого рода войск внесли ве-
дущие отечественные ученые и конструкторы. По многим 
показателям стратегические ракетные комплексы назем-
ного базирования, находящиеся на боевом дежурстве, яв-
ляются уникальными и не имеют аналогов в мире, об этом 
свидетельствуют и их тактико-технические характеристи-
ки. Не случайно их относят к самым высокотехнологичным 
комплексам. 

На протяжении 60 лет история Тагильской ракетной 
дивизии богата примерами самоотверженного служения  
Отечеству, способности своевременно и эффективно вы-
полнять поставленные боевые задачи в любых условиях. 

Я желаю вам мужества, стойкости характера, силы духа, 
карьерного и профессионального роста, вдохновения и оп-
тимизма. Пусть это будет подкреплено уверенностью в соб-
ственных силах и бесконечным запасом энергии. Но самое 
главное - крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и 
вашим семьям, мирного неба над нашей Родиной. 
С уважением, командир Тагильской ракетной дивизии

генерал-майор Ю. М. СЫТНИК.

60 ЛЕТ

Бойцы батальона охраны и разведки дивизии. 

Личный состав дивизии не раз доказывал свое высокое воинское мастерство 
на конкурсах профмастерства. 



ла участие в учебных маневрах 
«Центр-2016» в масштабе Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации. Все ракетные полки 
соединения были выведены на 
маршруты боевого патрулиро-
вания, находясь как в сосредо-
точенном, так и рассредоточен-
ном состоянии. 

Свое профессиональное ма-
стерство военнослужащие со-
единения не раз демонстри-
ровали в различных конкурсах 
на уровне как 31-й ракетной 
армии, так и РВСН РФ. В 2016 
году в конкурсе по полевой вы-
учке «Стратегическое много-
борье» командованием РВСН 
отмечен высокий уровень под-
готовки группы Тагильской ра-
кетной дивизии, позволивший 
капитану М.В. Сидорову занять 
почетное второе место в лич-
ном зачете. В 2018 году капи-
тан А.Ю. Стуликов подтвердил 
профессионализм наших во-
еннослужащих, взяв «серебро» 

в «Стратегическом многобо-
рье-2018». 

По результатам конкурса 
«Лучший механик-водитель ав-
тономной пусковой установ-
ки» в 2018 году в десятку луч-
ших специалистов РВСН вошли 
сразу двое военнослужащих по 
контракту соединения - пра-
порщик Ю.И. Мазеин и прапор-
щик Р.Р. Саитов.

В 2020 году почетное второе 
место в личном зачете «Стратеги-
ческое многоборье-2020» занял 
командир группы и подготовки 
пуска капитан А.И. Кошкарев. 

Высокий уровень профес-
сионального мастерства в со-
стязаниях на лучший боевой 
расчет пуска ракетного полка 
отдельного старта, ракетно-
го дивизиона ПГРК и лучшего 
расчета боевого управления и 
пуска ракетного полка ПГРК в 
2018 году продемонстрировали 
майор Д.А. Кириллов и старший 
лейтенант В.С. Куприянов (за-

воевали первое место). Второе 
место в этой номинации при-
надлежит также военнослужа-
щим соединения – подполков-
нику Е.В.Лекомцеву и старшему 
лейтенанту В.В. Коробко. Еще 
два призовых места на этом 
же конкурсе завоевали коман-
ды ракетных полков дивизии: 
капитан В.В. Колбас и капитан 
А.Н. Федорченко, старший лей-
тенант В.И. Симанов и старший 
лейтенант А.А. Собальков. 

Всего за последнее вре-
мя более 60 военнослужащих 
управления и ракетных пол-
ков были награждены знаком 
отличия «Главный маршал ар-
тиллерии Неделин», более 40 
– знаком отличия «За боевое 
дежурство в РВСН», 25 военно-
служащих – знаком отличия «За 
службу в Ракетных войсках», 12 
– памятным знаком командую-
щего РВСН. 

Личный состав также неодно-
кратно за истекшее десятиле-

тие решением президента РФ 
был отмечен наградами госу-
дарственного значения. Офи-
церы дивизии были удостоены 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством». Кавалером 
ордена «За военные заслуги» в 
2009 году стал полковник В.Е. 
Таразевич, а медали Нестерова 
в том же году был удостоен май-
ор В.В. Двойных. 

В 2015 году ныне замести-
тель командира дивизии по во-
оружению полковник А.Е. Ен-
гоян получил знак отличия «За 
безупречную службу». Меда-
лью Суворова в 2010 году был 
награжден старший прапорщик 
В.И. Овчинников, в 2017 году 
– старший лейтенант Е.А. Ме-
жаков. А 2018 году за высокие 
личные показатели в служеб-
ной деятельности и многолет-
нюю работу ее был удостоен на 
тот момент начальник медицин-
ской службы подполковник С.К. 
Каланчуков. 

В 2019 году указом прези-
дента Российской Федерации 
за высокие личные показате-
ли в служебной деятельности 
и многолетнюю добросовест-
ную работу награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством II степени» начальник 
штаба Тагильской ракетной ди-
визии полковник Д.Г.Козлов. 

Сегодня Тагильская ракет-
ная дивизия продолжает разви-
ваться. Это касается не только 
постоянного совершенствова-
ния боевой подготовки лично-
го состава и освоения новых 
видов боевой техники, но и ра-
боты по улучшению социаль-
но-бытовых, культурных и па-
триотически-воспитательных 
аспектов жизни военнослужа-
щих, гражданского персонала 
и их семей.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ТАГИЛЬСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИЕЙ. 
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АРМИЯ

на страже Отечества 

Свой юбилей празднует Тагильская ракетная дивизия – 
первое соединение РВСН, полностью переоснащенное 
на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»

Тагильская ракетная дивизия — первое соединение РВСН, полностью переоснащенное на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Специальная обработка ПГРК «Ярс». Командир Тагильской ракетной дивизии генерал-майор Юрий Сытник.
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О новейшей технике 
на вооружении  
Тагильской ракетной 
дивизии читайте 
на нашем сайте 
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СПОРТ

�� баскетбол

«Старый соболь» - 
фаворит

�� хоккей с мячом

Наточили коньки – и в первый бой!

�� коротко

ХОККЕЙ. Два воспитанника школы хоккея Нижнего 
Тагила, защитник Дмитрий Юдин («Ак Барс», Казань) 
и нападающий Никита Сошников (ЦСКА, Москва), 
выступят в составе сборной России на этапе 
Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.

Турнир пройдет в Москве с 17 по 20 декабря.
В этом сезоне 25-летний Юдин провел в КХЛ 33 

игры, забросил три шайбы и сделал семь передач при 
показателе полезности «+9». 27-летний Сошников 
начинал сезон в уфимском «Салавате Юлаеве», где 
за 21 матч набрал 17 (3+14) очков. В форме ЦСКА он 
выходил на лед в трех поединках, забросил одну шайбу.

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» после выхода с 
карантина уступила в гостях «Липецку» - 1:3 (19:25, 
16:25, 25:11, 23:25).

В отсутствие получившей серьезную травму 
Ксении Парубец обязанности капитана исполняла 
нападающая Ксения Смирнова. Старший тренер 
команды Михаил Карполь отметил, что без Парубец 
пришлось полностью перестраивать игру, менять все 
комбинации, волейболистки пока привыкают к этому. 
К тому же, восемь спортсменок переболели, две из них 
приступили к тренировкам за два дня до матча. 

Сегодня в Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» во 
второй раз в сезоне встретится с тульским клубом 
«Тулица».

ДЗЮДО. Воспитаннице СШОР «Уралец» Регине 
Киселевой приказом министра спорта Олега Матыцина 
присвоено звание мастера спорта России.

Регина - член сборной Свердловской области 
по дзюдо, победительница и призер первенств 
Свердловской области и УрФО среди юниоров, 
региональных и всероссийских турниров. Тренирует 
спортсменку Алексей Хамзин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В конце ноября, как только позволили по-
годные условия, стартовал чемпионат Сверд-
ловской области по хоккею с мячом среди 
мужских команд.

Две победы уже одержал  «Спутник» из Кар-
пинска. В матче открытия он обыграл дома 
нижнетуринский «Старт»  - 22:1, а в минув-

шее воскресенье в Нижнем Тагиле с лидером не 
справился наш  «Металлург»: тагильчане уступили 
«Спутнику» со счетом 1:8.

 Отметим: подопечные Александра Шаповало-
ва, наточив коньки, впервые вышли на большое 
поле стадиона «Юность» после тренировок на хок-
кейном корте. Единственный мяч гостям в начале 
второго тайма забил Сергей Бажин, ассистент – 
Андрей Кандаков. 

По сравнению с предыдущим сезоном, состав 
у тагильской команды несколько обновился. Двое 
забивающих игроков ушли в армию. Есть и попол-
нение, однако ребята еще не готовы выйти на лед. 
Так что, в отличие от гостей, «Металлург» играл 
всего с одним запасным.

В остальных матчах  «СШ-Маяк» (Красноту-
рьинск) нанес поражение «Старту» - 11:3, «Факел» 
(Богданович) уступил по пенальти команде «СШ-
Энергия» (Среднеуральск) - 4:5 , «Старт» одержал 
победу над «Факелом» - 10:6, «Северский труб-
ник» в упорной игре одолел «Сборную г.о. Средне-
уральск» - 7:6, наконец, в среднеуральском дер-
би «Сборная г.о. Среднеуральск» взяла верх над  
командой «СШ-Энергия».

Всего в чемпионате Свердловской области по 
хоккею с мячом участвуют восемь команд. Матчи 
пройдут в два круга и должны завершиться в кон-
це февраля.

Следующая игра у нашего «Металлурга также 
домашняя. 12 декабря, в 13 час., он принимает 
на стадионе «Юность» «СШ-Маяк» из Красноту-
рьинска. 

Возрождать богатые традиции хоккея с мячом 
в Нижнем Тагиле  «Металлургу» помогает  ЕВРАЗ 
НТМК. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Вчера в Екатеринбурге в спортзале  ДЮСШ №3 им. А.Д. 
Мышкина «Свердловская область-1» (СШ «Старый соболь») 
матчем в группе «А» с командой  «Ямало-Ненецкий АО» старто-
вала в новом сезоне в первенстве России по баскетболу среди 
юниоров до 17 лет (2005 г.р.) – U 16.

На первом этапе, в межрегиональных соревнованиях в Екате-
ринбурге, участвуют восемь сильнейших команд УрФО. На 
групповом этапе «Свердловская область-1» сыграет также с 

«Челябинской областью-2» и «ХМАО-Югра».
В группе «Б» - «Свердловская область-2», «Челябинская об-

ласть-1», «Челябинская область-3»  и «Тюменская область».
Команды разыграют четыре путевки в полуфинальный этап пер-

венства России, причем чемпион УрФО пройдет сразу во второй 
раунд полуфинала. Турнир, который первоначально планировалось 
провести в Нижнем Тагиле в спортзале «Старый соболь», завер-
шится 13 декабря.

Перед поездкой в Екатеринбург спортсмены сдали тест на 
COVID-19.

Подопечные тренера СШ «Старый соболь» Юрия Шаповалова в 
прошлом сезоне дошли до финала и стали восьмыми среди силь-
нейших команд России. На турнире в Екатеринбурге наши баскет-
болисты являются фаворитами, однако, в отличие от некоторых 
других команд, из-за пандемии коронавируса приступили к трени-
ровкам в зале лишь  незадолго до старта.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Игроки команды «Свердловская область-1» на тренировке в спортзале 
«Старый соболь».

«Металлург» отражает очередную атаку на свои ворота.

�� боевые искусства

В лидерах и малыши, и взрослые

Радмир Стяжкин.

В Екатеринбурге состоялся Кубок Федерации 
смешанных боевых искусств России. Участвовало 
более 250 спортсменов из 11 регионов.

Нижний Тагил представляла команда бойцовского 
клуба «Финист». Для наших земляков эти соревнова-
ния самые главные в 2020 году. Для некоторых это был 
дебют на таком высоком уровне.

В разделе «смешанные единоборства в кимоно» в 
возрастной группе 6-7 лет победил Радмир Стяжкин, 
«бронза» у Ярослава Якушева. Среди мальчиков 8-9 лет 
вторые места заняли Артем Шигапов и Константин Рада-
ев, Максим Ерухин стал третьим. Еще несколько наград 

тагильчане завоевали в разделе «смешанные единобор-
ства без кимоно».

Среди спортсменов старше 18 лет Вячеслав Степ-
ченко – лучший в разделе «учкур» (казачий бокс, удар-
ная техника). Парвин Ранифа оглы Багышов занял тре-
тье место.

 В разделе ММА «золото» у Махсиддина Достиева, 
«серебро» у Никиты Стяжкина. Кубками за лучшее су-
действо были отмечены тренеры клуба «Финист» Ан-
дрей Стяжкин и Владимир Курдян.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ФИНИСТ». Вячеслав Степченко.
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Православная Похоронная Служба

ÓÑÏÅÍÈÅ

Извещаем вас, что при обращении в Службу 
людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, мы имеем возможность оказать 
минимальный комплекс услуг по захоронению 
за счет государственного пособия

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!

ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

Нижнетагильская Епархия, ул. Носова, 32
8(3435)42-49-29, наш сайт: успение-нт.рф
По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия

РЕКЛАМА�� проверено на кухне

Полезные конфеты
Конфетам фабричным есть альтер-

натива. Например, восточные сладо-
сти. Они изготавливаются вручную из 
простых и полезных продуктов. 

Конфеты финиковые

Продукты:  финики без косточек -   400 г, 
грецкий орех  - 150 г, миндаль  - 200 г, кокосо-
вая стружка - для посыпки. 

Грецкий орех можно немного обжарить. 

Затем раздробить орехи не очень мелко. Фи-
ники должны быть мягкими. Их предваритель-
но залить кипятком. Размельчить. Добавить 
орехи, перемешать и сформовать шарики.  
Обкатать в кокосовой стружке и на ночь оста-
вить в холодильнике.

Шарики «Просто чудо»
Продукты:  несоленое сливочное масло 

– 120 г, сахарная пудра - 60 г (2/3 стакана), 
сухое молоко натуральное - 220 г (13/4 ста-
кана), молоко или сливки - 1 чайная ложка; 
грецкие орехи рубленые - две столовые лож-
ки, ванилин - щепотка,  кокосовая стружка по 
желанию.  

Масло должно быть мягким, комнатной 
температуры. Взбить масло с сахарной пу-
дрой, добавить ложку молока или сливок. 
Соединить с сухим молоком. Добавить оре-
хи, ванилин. Поместить в холодильник на 20 
минут. Сформовать шарики. Можно обкатать 
в стружке. Лучше хранить в холодильнике.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� знай наших!

Не выставка,  а песня

�� филармония

Фортепианно-симфоническое  торжество 
Уже завтра, 11 декабря, в 

18.30, в большом зале фи-
лармонии состоится фор-
тепианно-симфоническое 
торжество «Бетховен – 250» 
(12+) с участием уникаль-
ного пианиста из Санкт-
Петербурга Петра Лаула.

Об особенностях этого кон-
церта нам рассказала  художе-
ственный руководитель филар-
монии Ксения Шумакова. 

Во-первых, и это даже сим-
волично, что юбилей  Бетхове-
на, чья жизнь стала борьбой с 
различными ограничениями, с 
проблемами здоровья, с глу-
хотой, совпал с годом, вошед-
шим  в историю человечества  

как один из самых сложных 
из-за массовой угрозы рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. 

- Бетховен своей  музыкой 
завещал всем людям плане-
ты сохранять силу и  веру, не-
смотря ни на что, - уверена 
Ксения Шумакова. – У него 
есть  замечательная фра-
за:  «Через страдания - к 
радости». 

Кстати, концерт дол-
гожданный, ведь он пла-
нировался в апреле, но 
был перенесен из-
за пандемии. 

 Во-вторых, это 
ярчайший пример 

популярной классики. 
Программа составле-
на с учетом разной му-
зыкальной подготовки 
слушателей и доста-

точно демократич-
на. Как пояснила  

Ксения Шума-
кова, выбра-
н ы  с а м ы е 
« в к у с н ы е » 
произведе-
ния. Напри-
мер, Вось-
мая симфо-
ния, потому 
что она са-
мая светлая 

и яркая, очень 

легкая,  зажигательная, полная 
юмористических эффектов. А 
Пятый концерт просто роскош-
ный, здесь шикарная партия со-
листа. Специально для этого  
концерта пригласили  уникаль-
ного  артиста, лауреата  мно-
жества престижных конкурсов, 
большого знатока  бетховенско-
го музыкального наследия – пи-
аниста  Петра  Лаула  из Санкт-
Петербурга (на снимке). По мне-
нию сотрудников филармонии, 
этот человек  не так давно совер-
шил невозможное – сыграл все 
32 сонаты Бетховена за семь ве-
черов, и встреча с требователь-
ным, энергичным и интеллекту-
альным музыкантом – настоящий 

подарок для тагильской публики. 
На афише указано 12+. Но в 

плане информационной безо-
пасности это 0+, уверены в фи-
лармонии.  

В-третьих, в филармонии по-
явились собственные литавры. 

А завтра  тагильчан ждут: лау-
реат международных конкурсов 
Петр Лаул, оркестр «Демидов-
камерата», дирижер Владимир 
Капкан, музыковед Ксения Шу-
макова и, конечно, «гений, кото-
рый олицетворяет борьбу и по-
беду над судьбой» - композитор 
Бетховен.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ФИЛАРМОНИЕЙ.

Наш коллега фотожурна-
лист Николай Антонов  в 
одном из залов Нижнета-
гильского музея-заповед-
ника представил вниманию 
публики  персональную вы-
ставку  «Песнь родного го-
рода»  (6+).  Она стала про-
должением  большого му-
зейного  цикла «Мастера 
тагильской фотографии».

В этой  «Песне»  45 куплетов - 
удивительных снимков, на-
полненных добротой и лю-

бовью к Нижнему Тагилу. Именно 
доброту и любовь в его фотогра-
фиях отмечали все выступавшие 
на открытии выставки. И  каждый 
находил в этой «Песне» что-то 
свое, особенно близкое сердцу 
и вызывающее воспоминания: 
«День рождения Тагила», «Ура! У 
нас каникулы», «Тагильские ма-
донны», «По бывшей Алексан-
дровской», «Новый мост», «Ко-
лесо истории», «Старая Гальян-
ка», «Воскресный день в парке», 
«Предпраздничные заботы», «По-
велитель огня и металла», «Ры-
балка под Лисьей горой»… 

По идее, такая выставка долж-
на была стать очень торжествен-
ной и пафосной, ведь автор по-
святил ее Нижнему Тагилу и свое-
му 75-летнему юбилею,  предста-
вив  пейзажи, портреты, уличные 
зарисовки и репортажные сним-
ки, созданные за последние 20 

лет.  Но тем и отличается Нико-
лай Васильевич, что в любом се-
рьезном событии может увидеть 
нотки иронии и любовь к родно-
му городу показать не через мас-
штабные и громкие события, а с 
помощью дождя на улице, тепло-
го лучика солнца, улыбающихся 
глаз тагильчан. И это не просто 
красивые картинки. Каждый сни-
мок имеет смысловую нагрузку,  
создает настроение.

В день открытия выставки в  
зале собрались профессиональ-
ные фотографы и фотолюбите-
ли, журналисты и художники, 
музыканты и сотрудники музея. 
Большинство - с фотоаппарата-
ми и мобильными телефонами, 
чтобы запечатлеть этот удиви-
тельный вечер для истории.

Директор музея-заповед-
ника Эльвира Меркушева тоже 
попала под обаяние работ Ни-

колая Антонова. Она отметила  
их доброту,  душевность,  уди-
вительный позитивный настрой. 
А еще призналась, что, глядя на 
снимок «День рождения Таги-
ла», задумалась о том, какие 
яркие и многолюдные празд-
ники еще недавно проходили в 
нашем городе на Лисьей горе 
и как хочется быстрее вернуть  
то время, когда можно без 
опасности для здоровья вновь  

собираться всем вместе.
Музыкальным подарком ста-

ло выступление народного кол-
лектива «Соловейко». Вместе 
с артистами гости выставки и 
пели, и даже пытались плясать. 

Николай  Васильевич, рабо-
тая  в газете «Тагильский рабо-
чий»,   неоднократно становился 
лучшим фотокорреспондентом 
в городском конкурсе «Лучший 
журналист года» за серии фото-
репортажей. Но на выставке все 
его гости говорили – он фотоху-
дожник! 

К сожалению, в выставочном 
зале смогли разместиться толь-
ко 45 работ. Зато благодаря со-
временным технологиям  здесь 
же, в «цифровом киоске», можно 
увидеть еще сотню снимков  ма-
стера.  «Песнь родного города» 
будет звучать  в музее-заповед-
нике  до конца марта. 

Подробный материал о жиз-
ни и творчестве фотокорре-
спондента Николая Антонова 
был опубликован в газете «Та-
гильский рабочий» к 70-летне-
му  юбилею мастера,  и его мож-
но прочитать на нашем сайте в 
рубрике «Музей «ТР». И те, кто 
еще не знаком с нашим Никола-
ем Васильевичем, узнают, как в 
детстве  он  встретился в лесу 
с волком,   почему через много 
лет разлюбил охоту, как оказал-
ся на Дальнем Востоке,  какой 
фотоаппарат изменил его судь-
бу, чем отличались его редак-
ционные задания в газетах «Та-
гильский металлург», «Горный 
Край» и «Тагильский рабочий». 

А в рубрике «Мультимедиа» 
есть шикарная подборка пор-
третов самого Николая Васи-
льевича. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Настоящий фотохудожник и на своей персональной выставке  работает – фотографирует.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
13 декабря

восход/закат: 9.38/16.11 
долгота дня: 6 ч. 33 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-10° -9°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
16 декабря

восход/закат: 9.41/16.11 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

-13° -9°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
10 декабря

восход/закат: 9.34/16.12 
долгота дня: 6 ч.38 мин.

фаза луны: убывающая  
ночью днем

-14° -8°
Ясно

Геомагнитная буря

Пт 
11 декабря

восход/закат: 9.35/16.12 
долгота дня: 6 ч. 37 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-11° -8°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
12 декабря

восход/закат: 9.37/16.11 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-12° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
14 декабря

восход/закат: 9.39/16.11 
долгота дня: 6 ч.32 мин. 

фаза луны: новолуние
ночью днем

-10° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
15 декабря

восход/закат: 9.40/16.11 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.  

фаза луны: новолуние 
ночью днем

-8° -11°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

В июле 1983 года на Средний Урал прибыли го-
сти из Западной Чехии – футболисты коман-
ды «Шкода» из города Пльзень, побратима 

тогдашнего Свердловска. Чехословацкие друзья со-
гласились провести товарищеские матчи не только 
с «Уралмашем», но и с тагильским «Уральцем».

Встречать дорогих гостей решили у въездно-
го знака города на Свердловском тракте. В со-
став нашей делегации вошли заслуженный тре-
нер РСФСР и Узбекской ССР А. Морозов, тогдаш-
ний руководитель горспорткомитета В. Воронов, 
председатель спортклуба «Уралец» Ю. Иншаков и 
другие, как говорится, официальные лица. 

Сама игра ничем особо не запомнилась. Она 
закончилась со счетом 0 : 0.

Андрей СТАРКОВ, журналист.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

А мы по-прежнему предлагаем нашим чи-
тателям вместе составлять фотолетопись 
родного города и присылать свои снимки. 
Впереди новогодние праздники, мы готовим 
тематические подборки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

Футболу посвящается…
На берегу моря отдыхала супружеская пара с сынишкой лет 

восьми. Панамки вот только взять с собой семья забыла. Жена 
отправилась в номер за головными уборами, оставив ребенка на 
отца. Вернувшись, она не увидела мужа, зато вот сын… Он был за-
копан в песок. Торчала одна голова. На вопрос «Где папа?» мальчик 
ответил: «Купается!». «Почему же ты здесь?» - спросила мать. Ребе-
нок жизнерадостно заявил: «Папа закопал, чтобы я не потерялся!»

По материалам сайтаhttps://zen.yandex.ru/ 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Чтобы не потерялся
Сегодня футбольная команда «Уралец» практически прекратила свое существование. 
А были времена, когда наши спортсмены участвовали и в международных матчах.


