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Цены взяли
под контроль
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Сегодня -
пресс-конференция 
президента

Ул. Кирова, д. 2
У 30 семей появился 
новый дом

/ 2 стр.

НОВОСЕЛЬЕ
В УРАЛЬЦЕ!



Вчера в поселке Уралец новоселам торже-
ственно вручили комплекты ключей от квартир 
в новом доме. 

«ТР» не раз  рассказывал о  строительстве че-
тырехэтажки  и благоустройстве территории, при-
мыкающей к школе.  О чаяниях будущих жильцов, 
которые долгие годы ждали расселения из ветхих 
деревянных бараков… И вот дождались. Благодаря  
активному участию  Нижнего Тагила  в  федераль-
ных программах  и еще многим делам и решениям, 
предшествовавшим сегодняшнему счастливому со-
бытию. Но главное – на то была  добрая градона-
чальственная воля. Ведь могла же администрация  и 
дальше предлагать обитателям деревянных разва-
лин  Уральца квартиры в городе, в том числе новые. 
Дешевле бы обошлось. Но пошли навстречу  жела-
нию людей остаться в родном поселке. 

Не зря на церемонии так много и искренне говори-
лось о сотрудничестве и поддержке. Первым тагиль-
чан поздравил  заместитель министра строительства 
Свердловской области  Виктор Московских:

-  Это великое событие для вас и для  всего наше-
го региона. Благодаря строительству этого  дома и 

расселению 12 аварийных домов, область не только 
выполнила, но и перевыполнила  государственную 
программу, - заметил   гость.   

- Дом дался нам крайне сложно, – сказал в при-
ветственной речи глава города Владислав Пинаев. 
– Сказалось отсутствие водовода и  многих  ком-
муникаций, которые долгие годы не строились в 
поселке.  А многоквартирные дома в пригороде 
не строили лет 20-30. Но было найдено дополни-
тельное  финансирование, необходимое для ис-
полнения требований к новостройке, нашли  тех-
нические решения.  Мы  благодарим за поддержку 
министерство строительства области и главного  
подрядчика – компанию «Стройкомплекс». Вме-
сте мы вытянули эту стройку. Нижний Тагил выпол-
нил указ президента России -  только в этом году 
более 150 семей улучшили условия жизни.  И на 
следующий год работу по расселению аврийного 
фонда мы продолжим. 

Исполнительный директор  ЗАО «Стройкомплекс» 
Илья Баянкин, в свою очередь, признал, что невоз-
можно было бы справиться с задачей без  постоян-
ного взаимодействия с руководством города.  

- Главная награда для нас, строителей, - это ра-
дость созидания и счастливые глаза людей, кото-

рые дождались переселения в новое жилье.  Наде-
юсь, что ваша жизнь в этом доме будет комфорт-
нее и вы сможете больше времени уделять своим 
детям, близким, здоровью, что вы  будете счаст-
ливы.

На церемонии собрались десятки 
людей - 30 семей, 84 человека.  Жители 
12 аварийных домов Уральца, Канавы и 
Висимо-Уткинска. После перерезания 
красной ленты им раздали ключи, и все 
отправились осматривать квартиры – 
многие уже не первый раз. 

К некоторым новоселам заглянул 
глава города: еще раз оценил качество 
квартир и роскошные виды из окон – на 
Белую гору, на храм. 

Квартира Светланы Прокопенко – с 
видом на церковь.

Светлана  работает в поселковой библиотеке, она 
одинокая мать  четверых детей.  Старшему сыну уже 
26, он взял в Тагиле квартиру в ипотеку. Два сына 
школьники, учатся в 8 и 11-м классах, дочка – тре-
тьеклассница. Родилась в Тагиле, но в Уральце жи-
вет с детства. Родители получили квартиру в пяти-
этажке, а ей  по расширению дали жилье на улице 
Ленина, 36, напротив клуба. 

 - Ждали расселения практически всю жизнь, но 
муниципальное жилье мы содержали в порядке. Все 
удобства сделали самостоятельно, не смогли обору-
довать только ванную – ходили в баню. Привыкли.  Мы 
платили за все, включая канализацию,  за капремонт и 
содержание перестали платить  только после того, как 
дом признали аварийным. Поэтому  рост платы за ЖКУ 
в новом доме для нас не будет существенным. 

Мы из тех, кто очень хотел остаться в Уральце. 
Слишком ценно для нас то, чего нет в городе – спо-
койный ритм жизни, горы, леса.  

Как сообщили уже знакомые уральцы, переезжать 
им разрешили хоть завтра, нужно только составить 
акты приемки оборудования с управляющей компа-
нией.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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  колонка мэра

“Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской 
области: 
- Сокращая объемы аварийного жилья, мы 
одновременно решаем несколько важных 
задач: стимулируем инфраструктурное развитие 
территорий, улучшаем внешний облик наших 
городов и сел, а самое главное — создаем 
комфортные условия для жизни людей „

 Расселение 
с опережением

В национальном проекте «Жилье и городская среда» 
поставлена задача добиться устойчивого сокращения 
аварийного жилого фонда.  

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ут-
вердил региональную адресную программу сроком до 2025 
года. Ее исполнению не смогла помешать даже пандемия ко-
ронавируса. Все мероприятия проекта разделены на три эта-
па. Планы первого - в 2019 году в Нижнем Тагиле были выпол-
нены в полном объеме досрочно: улучшены жилищные усло-
вия 92 семьям.

Чтобы люди смогли переехать из непригодного для прожи-
вания жилья, максимально сократился его объем, город ведет 
работу сразу по нескольким направлениям – строительство 
новых домов, инвестирование застройщиков, капитальные ре-
монты имеющихся площадей, участие в различных федераль-
ных и региональных программах, в том числе предоставления 
жилья молодым семьям. 

В результате реализации мероприятий II этапа региональ-
ной адресной (2020-2021) и государственной программ в 2020 
году будут улучшены жилищные условия 155 семьям (в том 
числе 30 семей п. Уралец) путем уплаты собственникам жи-
лых помещений выкупной цены, приобретения на первичном 
рынке жилых помещений, строительства многоквартирного 
жилого дома.

Но и это не все. Город в очередной раз перевыполняет пла-
ны: в связи со сложившейся экономией денежных средств II 
этапа региональной адресной программы принято решение 
о дополнительном расселении пяти многоквартирных жилых 
домов из III этапа программы. Всего же в третьем этапе будут 
улучшены жилищные условия 93 семьям.

Уходящий непростой год мы провожаем с новосельем: го-
род построил новый дом в поселке Уралец – это единственная 
жилая мног оэтажная новостройка в регионе на сельской тер-
ритории для 30 семей, ранее проживавших в бараках и других 
ветхих строениях.

Стройка стартовала прошлой осенью. Проект оказался до-
рогостоящим.

 Были сложности с доставкой материалов и удорожание 
проекта. Пришлось строить коммуникационные сети, устанав-
ливать подземные резервуары с насосами для обеспечения 
пожарной безопасности. Но муниципалитет пошел навстречу 
людям, которые не видят своей жизни вне поселка.

А вот, чтобы дома не становились аварийными, работает 
программа капитального ремонта. Всего за 2020 год в рамках 
региональной  программы  капремонта общего имущества в 
МКД  в Нижнем Тагиле отремонтировано 44 многоквартирных 
дома. Идет и обновление лифтового хозяйства. В уходящем 
году выполнены работы по замене 42 лифтов в 20 многоэтаж-
ках.

  Сдан в эксплуатацию после комплексного капитального 
ремонта дом №23 на улице Гвардейской. Такой ремонт ор-
ганизован впервые в истории города. Ведь дом нестандарт-
ный – в одной половине обычные квартиры собственников, 
во второй – бывшее ведомственное общежитие с полуразру-
шенными помещениями, переданное муниципалитету. Ремонт 
фасадов, кровли, подвалов и коммуникаций провели в рамках 
региональной программы капремонта (стоимость работ 17,1 
млн. рублей).

Помещения общежития – 10 однокомнатных, 9 двухкомнат-
ных квартир и 24 комнаты, а также коридоры, общие кухни и 
санузлы, восстановили по муниципальному заказу. 

Кроме 43 помещений в доме на улице Гвардейской капи-
тально отремонтировали 42 пустующие муниципальные квар-
тиры и комнаты в разных районах города. Все это позволило 
значительно сократить очередь нуждающихся в муниципаль-
ном жилье. 

Улучшают свои жилищные условия и молодые семьи. От-
радно, что государство поддерживает молодых в столь важ-
ном вопросе. По федеральной программе мы вручили свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья 21 семье. По региональной программе – еще 
14 супругам. Субсидию ребята могли направить на погашение 
ипотеки, покупку квартиры или жилого дома. Очень хорошее 
подспорье для молодой семьи! 

Итог: люди получают ключи к новому жилью и новой жизни, 
а муниципалитет уже готов приступить к выполнению планов 
по ликвидации ветхого жилфонда на 2021 год.

Владислав ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Поселок Уралец, 
улица Кирова, дом 2 

 У 30 семей появился 
новый дом 

Светлана Прокопенко.

Глава города Владислав Пинаев, заместитель министра 
строительства Свердловской области Виктор Московских 

и исполнительный директор ЗАО «Стройкомплекс» 
Илья Баянкин.
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Мы поговорили с водителями ав-
тобусов, прибывших из Ульяновска. 
Самый опытный из командированных 
- Петр Михайлович  Гораш,  за рулем 
41 год:

- Доехали хорошо, трасса удоб-
ная, особенно от Екатерин-
бурга. Отдохнем от руля на 

обратном пути -  возвращаемся желез-
ной дорогой. Работа привычная, мы ведь 
в последние годы перегоняем СимАЗы 
по всей России – во Владивостоке, в 
Сочи много автобусов закупали.

По Ульяновску пока около 40 СимАЗов  
ходит, еще 20 на  междугородных рейсах. 
Но перевозчики просят поставить еще.   

В разговоре выяснилось, чем схожи 
наши города,  чем различны. 

В этом году Ульяновск, как и  Нижний 
Тагил, удостоен звания «Город трудовой 
доблести». 

–  Нам показалось, что люди  на Урале 
спокойнее и добрее, чем у нас, – делят-
ся впечатлением Петр Михайлович и его 
коллеги. -  Ульяновские пассажиры веж-
ливостью не отличаются, да и у водите-
лей нередко стычки с руганью. Как-никак 
вокруг Ульяновска восемь тюрем!

Этим-то  нас как раз не удивишь… Да 
и  транспортная структура Ульяновска во 

многом  аналогична нашей. Бывший Сим-
бирск населяет более 627 тыс. человек. 
Трамваи и троллейбусы (12 и 11 маршру-
тов) обслуживает МУП. На электротранс-
порте, как и у нас, внедрены мобильные 
терминалы, действуют льготные карты:

- Плата за проезд по городу любым 

видом общественного транспорта у нас 
20 рублей, а по картам платят меньше - 
16 или 18, - сообщили ульяновцы. - Есть 
крупное пассажирское автотранспорт-
ное предприятие (АО) с автобусным 
парком. Обслуживает межгород, приго-
род  и  часть городских маршрутов. Но 

на большинстве направлений  работают 
маршрутные такси – ездят  на небольших 
машинах типа ГАЗелей мелкие частники. 
Но сейчас  и они нацелились на СимАЗы. 

Заодно нам предложили проверить, 
как работает сигнальная система. Жму  
красную кнопку на поручне - на пульте 
у водителя звучит сигнал. Удобно, ведь 
если людей  на  следующей остановке 
нет, ее  могут и проехать. И  культурно:  
не надо кричать с задней площадки или 
протискиваться к переднему выходу.

Как пояснили ульяновские собесед-
ники, в салонах  СимАЗов  пассажиров 
обычно обилечивают кондукторы.  Это 
оптимально, учитывая, что  посадка и вы-
садка  происходит  на обеих  площадках,  
да  и время в пути  экономится. 

- А вот в Сочи мы были, там этот  во-
прос по-своему  решили: поставили на 
выходе ящик, пассажиры сами деньги 
кладут и сами сдачу забирают, – смеют-
ся шоферы.

Нам сразу же вспомнились 70-е годы:  
прозрачные кассы самообслуживания в 
Икарусах. Кидаешь монеты, крутишь руч-
ку, отматываешь и рвешь билетик…Чем 
был не вариант? Все-таки добросовест-
ных граждан у нас  большинство,  и рань-
ше и сейчас.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

После того, как специали-
сты службы заказчика  ос-
мотрели и сверили с до-

кументами все параметры авто-
бусов, качество покупки оценил 
глава города Владислав Пинаев:  

- Оценку  автобусам дадут  
пассажиры и те, кто будет на 
них работать. С моей точки зре-
ния, автобус хороший, и я рад, 
что именно этот производитель 
победил в конкурсе. Техника не 
только современная и надеж-

ная, но еще и экономически вы-
годная в эксплуатации, что важ-
но для перевозчиков. Расход то-
плива всего 3,5 литра на 100 км 
- мало кто сегодня может такое 
предложить.  

Представители  Симбирско-
го автобусного завода подроб-
но рассказали о характеристиках 
популярной модели, производ-
ство которой начали  в 2017 году: 

- Двигатель и  шасси  мы бе-
рем  от  грузовиков японской 

фирмы Исудзу. Единственное, 
что меняем  в агрегатной части  
вместе с предприятием Ростар 
(Татарстан),  ставим  заднюю 
часть на пневматическую подве-
ску вместо  рессорной. 

Двигатель атмосферный, ра-
ботает на метане, это самое де-
шевое на сегодня и самое эколо-
гически чистое топливо. На шас-
си поставили наш каркас, он тоже 
прочный.  Гнить  не будет, пото-
му что боковина и крыша – это  
оцинковка плюс стеклопластик, 
причем не сварка, а проклейка. 

Синие сиденья в автобусе та-
гильчанам давно знакомы по но-
вым трамваям – СимАЗу их по-
ставляет Екатеринбург. 

Подрядчики продемонстри-

ровали три позиции автобуса по 
высоте. Самое низкое положе-
ние позволяет выдвигать пандус 
для  заезда инвалидных колясок. 
Даже без пандуса можно зака-
тить  детскую коляску, да и чело-
век с костылями или палками без 
лишнего труда справится с по-
садкой.  

Салон дает свободу пере-
движений в часы пик: 19 кресел, 
справа они установлены в один 
ряд. Автобус оборудован всем, 
что необходимо для комфорта 
и безопасности: отопление, по-
жарная сигнализация, пять ви-
деокамер,  речевой информа-
тор, сигнальные кнопки на по-
ручнях и даже  зарядники для 
USB. Есть электронное табло и  
маршрутный указатель - все за-
программировано, можно вы-
брать любой маршрут, вставив 
флэш-карту. Кстати,  это тоже 
разработка екатеринбургских 
партнеров завода. 

Если чего в автобусах и не 
хватает для полного комфорта, 
так это кондиционеров. Но  та-
гильским  заказчикам СимАЗа 
достался важный  бонус  - про-
тивовирусный. Завод  закончил 
испытания рециркулятора  воз-
духа мощностью 70 кубов в час  
по заказу правительства Улья-
новской области. На прибывших 
к нам  машинах этого оборудо-
вания  нет,  но подрядчик обещал 
установить антивандальные ре-
циркуляторы на всю тагильскую 
партию.  

Специалисты управления го-
родским хозяйством приобре-
тением  довольны: говорят, сами 
выбирали эту модель, которая 
по всем статьям  выигрывает у 
ПАЗиков. Известно, что пере-

возчики покупают ПАЗы взамен 
ГАЗелей прежде всего из-за де-
шевизны, но их чаще приходится 
ремонтировать, поскольку род-
ные дизельные  двигатели после 
перевода на газ нередко выходят 
из строя.   

Глава города ответил на волну-
ющий всех горожан вопрос: ког-
да новые автобусы выпустят на 
линию? 

- В эксплуатацию автобусы 
мы сможем запустить лишь по-
сле того, как проведем все кон-
курсные  процедуры по услуге  
перевозки пассажиров. Очень 
хочется, чтобы техника  не про-
стаивала долго! Конкурс с пе-
ревозчиками придется отыгры-
вать на новых условиях, которые 
диктует  федеральное законода-
тельство – с января 2021 года 
вступают в силу более жесткие  
требования. 

Что касается распределения 
новой техники  по маршрутам, 
мы уже приняли решение, – со-
общил  Владислав Пинаев. -  Но-
выми автобусами должны будем 
обеспечить наиболее социаль-
но значимые направления, ко-
торые,  может быть, не совсем 
выгодны в коммерческом плане. 

Мэр подчеркнул, что приоб-
ретение новых современных 
автобусов играет важную роль 
с точки  зрения реализации та-
ких важных нацпроектов и про-
грамм, как БКАД, «Чистый воз-
дух». Это еще одна составля-
ющая большой работы по раз-
витию дорожно-транспортной 
инфраструктуры, созданию 
интеллектуальной транспорт-
ной системы (ИТС)  и форми-
рованию доступной городской 
среды. 
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Движок японский, 
корпус волжский,  
сиденья свердловские
В Нижний Тагил прибыла первая 
партия автобусов из Ульяновска 

�� общественный транспорт

В пятницу в Нижний Тагил своим ходом из Ульяновска прибыли 
первые пять  автобусов, закупленные  муниципалитетом у 
русско-японской компании СимАЗ - ИСУДЗУ.  Еще 12 ма-
шин подрядчик   должен доставить до Нового года. Общая 
стоимость техники, приобретенной  с помощью  федеральной и 
региональной субсидии, - 110 млн. рублей.  

Владислав Пинаев.

Фирменный цвет СимАЗов – белый.

Петр Гораш, водитель из Ульяновска. 
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Сегодня -  ежегодная пресс-
конференция Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. 
В 12 часов по московскому време-
ни. В новом формате - с элементами 
«Прямой линии».  Смотрите прямую 
трансляцию события, в том числе на 
сайте «Тагильского рабочего».

Журналисты «ТР» вошли в число 774 ак-
кредитованных представителей СМИ для 
участия в разговоре с главой государства. 

Вопрос Владимиру Путину мог задать 
каждый, сделать это получится и сегод-
ня через приложение «Москва-Путину», 
либо написав обращение на сайте Мо-
сква-Путину.рф.

Волонтеры ОНФ уже обработали 
огромное количество посланий, которые 
дополняются каждую секунду все новы-
ми историями со всех уголков России, их 
распределяют по темам, и уже известны 
ключевые болевые точки, обозначенные 
жителями страны.

Во-первых, пандемия: ситуация в боль-
ницах, коронавирусные выплаты меди-
кам, долгое ожидание «скорой помощи», 
дистанционное обучение, вакцинация. 

Во-вторых, рост цен на продукты. На-
кануне президент России на встрече с 
кабмином распорядился решить вопрос 
с ростом стоимости ряда продуктовых 
товаров буквально за неделю, не откла-
дывая проблему в долгий ящик.

На пресс-конференции, конечно же, 
поднимут и другие сложные, актуальные 
вопросы. Но, по традиции, будут не толь-
ко они. В конце концов, есть в нашей ре-
альности и то, чем можно гордиться. 

Так, журналисты «ТР» направили пре-
зиденту приглашение посетить Нижний 
Тагил в юбилейный для города год. По-
смотреть, какие перемены произошли к 
300-летию, подготовку к празднованию 
которого, кстати, поддержал сам пре-
зидент.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в центре внимания

Москва-Путину

- Чрезвычайно важно, 
что «Единая Россия» 
включилась в эту ра-

боту. На ней лежит особая от-
ветственность за состояние го-
сударства. И подтверждать ее 
нужно искренним стремлени-
ем сделать лучше для страны в 
целом и для каждого человека в 
отдельности. Тогда люди верят 
в искренность политической 
силы. Вы на правильном пути, – 
сказал Владимир Путин. 

В Нижнем Тагиле волонте-
ры «Единой России» создали 
совместный штаб с ресурс-
ным центром добровольче-
ства «Сила Урала». В него во-
шли 30 добровольцев. С апре-
ля они выполнили более ше-
сти тысяч заявок с «горячей 
линии»: доставляли рецепты 
и лекарственные препараты, 
продуктовые наборы, оказы-
вали другую благотворитель-
ную помощь – выносили мусор, 
пилили дрова, оплачивали кви-
танции за услуги ЖКХ, подво-
зили больных до медицинских 
учреждений. С сентября при 
поликлиниках начали работать 
автоволонтеры. 

- При дефиците медицин-
ских работников и ограничен-
ных возможностях нашего ав-
топарка мы быстро поняли, что 
без волонтеров не справиться, 
- сообщила главный врач поли-
клиники №4 Жанна Климова. 
– Водители у нас работали по 
семь дней в неделю! Волонте-
ры местного отделения партии 
«Единая Россия» под руковод-
ством секретаря Владислава 
Пинаева оказывают большую 
помощь: предоставляют транс-
порт для доставки лекарств па-
циентам домой. Это очень се-
рьезная работа. Мы получили 
препараты 22 ноября и на 15 

декабря обеспечили ими 750 
пациентов нашей поликлини-
ки. Новые случаи коронавируса 
появляются каждый день, ста-
раемся сразу обеспечить боль-
ного лекарствами. Благодарим 
волонтеров за содействие! На-
деемся, что сотрудничество 
продолжится. 

По словам Жанны Климовой, 
эффект от доставки лекарств 
на дом уже виден: меньше ста-

ло тяжелых пациентов и сокра-
тилось число вызовов «скорой 
помощи». Это помогает разгру-
зить стационары. 

Алексей Бова стал волонте-
ром в начале апреля. 

- Возникло желание помочь, 
- объясняет он свой выбор. - 
Если есть такая возможность, 
то почему не использовать? У 
меня своя машина, и, посколь-
ку я индивидуальный предпри-

ниматель, могу выделить один 
день в неделю для волонтер-
ства. Объезжаю примерно 20-25 
адресов. Поначалу было немно-
го страшно, боялся заразиться, 
теперь уже привык, но стараюсь 
соблюдать все меры безопасно-
сти: всегда в маске и перчатках. 
Машину обрабатываю после 
каждой поездки.

По примеру Алексея стали 
добровольцами несколько его 
друзей. Один из них – Михаил 
Исаков, с которым сегодня ра-
ботали в паре. 

- Неравнодушных людей мно-

го, - уверен Алексей Бова. - Я 
считаю, надо всем объединить-
ся в это сложное время и со-
вместными усилиями победить 
вирус.

Волонтеры работают в по-
ликлинике №4 ежедневно. К их 
приезду всегда готов список с 
адресами и наборы лекарств 
по предписаниям врачей. Это 
фавипиравир, капли «Гриппфе-
рон», парацетамол, антибак-
териальные средства, четыре 
группы антибиотиков, препа-
раты, разжижающие кровь, и 
гормоны. Сейчас в день – 30-35 
адресов, поначалу доходило до 
80. В листе ожидания пациентов 
нет, всем привозят лекарства 
оперативно. 

Получить лекарства в поли-
клиниках могут и родственни-
ки пациентов: на Гальянке – по 
адресу: Дружинина, 53, в каби-
нете №112, в основном здании 
на Новострое - у главной се-
стры. Создана единая электрон-
ная база данных, куда внесены 
все больные.

Автоволонтеры помогают 
доставлять участковых врачей 
к пациентам. Особенно нужен 
транспорт в выходные. Вызовов 
очень много. По словам Жанны 
Климовой, на прошлой неделе в 
один из дней только в поликли-
нику №4 было 273 обращения. 
Конечно, даже с учетом помо-
щи волонтеров, всех посетить 
оперативно не получается. Ме-
дицинские работники просят 
тагильчан отнестись к ситуации 
с пониманием. Врачи на пере-
довой, и во вторую волну, когда 
серьезно увеличился поток па-
циентов, несмотря на все меры 
защиты, выросла заболевае-
мость персонала. Без помощи 
добровольцев «Единой России» 
и РЦД «Сила Урала» было бы со-
всем сложно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� #стопкоронавирус

Для страны в целом и каждого 
в отдельности

Главный врач Жанна Климова и волонтеры Михаил Исаков (слева) и Алексей Бова.

В марте «Единая Россия» объявила о создании волонтерских штабов во всех федеральных округах. 
Депутаты и сторонники партии помогают врачам, пожилым людям, малообеспеченным семьям, 
учителям – всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса

14 декабря на социальном онлайн-форуме с участием президента Владимира Путина и 
председателя «ЕР» Дмитрия Медведева подвели первые итоги. Глава государства высоко 
оценил работу волонтеров и помощь государству в борьбе с пандемией. 

ФОТО КРЕМЛИН.РУ.
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  стоимость продуктов

Не к Новому году, 
так хоть к 8 Марта

Анастасия КАРТАШЕВА, сотрудни-
ца ЕВРАЗ НТМК:

- На цены никогда не обращала осо-
бого внимания, потому что не было в 
этом необходимости: покупала все, что 
нужно, и общий результат в чеке меня 
вполне устраивал.

Но в последнее время не заметить 
изменений уже невозможно. Если три 
месяца назад, закупая продукты на не-
делю в гипермаркете, я тратила на се-
мью из четырех человек примерно две 
с половиной тысячи рублей, то теперь 
выходит уже около пяти тысяч. Ассор-
тимент остался примерно таким же. 
Зарплата, кстати, тоже. 

Экономить на еде не буду. У меня 
двое маленьких детей. Хочется, что-
бы они выросли здоровыми. Да и муж, 
я думаю, не согласится отказаться от 
мяса. Придется немного ужаться в дру-
гом: покупать поменьше одежды, игру-
шек, дорогой косметики. Собаку уже 
перевели на более дешевый корм, и тот 
стараемся найти по акции. 

Сейчас не ходим в детские развлека-
тельные центры, в кино, это тоже плюс 
бюджету. Может, вообще привыкнем 
без этого обходиться. Стали больше 
гулять, ездить в лес.

Не думаю, что рост цен связан 
только с Новым годом. Конечно, по-
том какие-то продукты подешевеют, 
но большая часть останется на том же 
уровне. Не представляю, как люди жи-
вут на пенсию в 12 тысяч рублей. Что 
они могут себе позволить?

Тему активно обсуждали в группе 
«ТР» в социальной сети «Однокласс-
ники».

Светлана ПОЛЯЧКОВА (Голов-
ко): «Причина роста цен - новогодние 
праздники. После них все по акциям 
продавать будут».

Надежда АГАФОНОВА: «Странно, 

что только сейчас обратили внимание. 
С моей точки зрения, цены повышают-
ся постоянно. По крайней мере, на про-
дукты, которые покупаю я. Например, 
хлеб подорожал с весны на 7 рублей. 
Сливочное масло - на 20 рублей».

Вера АЗЕВА: «Цены на продукты 
просто взлетели. Самое необходимое 
дорожает: яйца, молоко, творог, фрук-
ты. Хорошо, что есть огород, все ово-
щи свои».

Галина БАШМАКОВА (ШАКИРОВА): 
«Самое интересное, хлеб «Дарницкий» 
(тагильский) полбулки на Тагилстрое 
стоит 13 рублей, а на Руднике - 18. На-
верное, у нас на Руднике живут более 
богатые люди».

Татьяна ВИНОГРАДОВА (СОЗИНО-
ВА): «Я ем «Бабушкин» хлеб, в мае он 
стоил 23 рубля (за 400 г), а в октябре я 
с удивлением увидела - 28 рублей. Лето 
прожила в деревне, продукты мне возили 
дети, приехала в город, а все подорожа-
ло – сюрприз».

Елена КОЗЛОВА: «Фрукты беру по 
акции, сегодня мандарины по 67 ру-
блей, на днях хурму, лимоны по 90, 
дороже 100 рублей за кг не беру! От 
молочного многого приходится отка-
зываться. Вместо сливочного масла 
- твердый сыр,100 рублей за 200 гр. 
Творог покупаю в понедельник, если на 
него есть акция 10% для пенсионеров».

Татьяна ЧЕСАЛИНА (КОНОНОВА): 
«Вот ведь парадокс. Население стало 
меньше отовариваться, а магазины, 
как грибы, растут. У меня «под носом» 
только три магазина. Зашла сегодня, в 
одном я одна была, в другом еще два 
человека. Продавцы предлагают купить 
то, это. А мне только хлеб да молочко 
надо. Ну не сделала я им сегодня (и в 
любой другой день) выручки».

Полина ВИНОГРАДОВА, гостья го-
рода:

 - Работаю в гостиничной сфере в 
Краснодарском крае. Муж из Тагила, 
умер близкий родственник. Вот и при-
летели. Меня еле отпустили. Вроде не 
сезон, а едут, и бронирования много 
на Новый год. Зашла в один из ваших 
магазинов купить печенье на кладби-
ще – как будто и не уезжала. У нас те 
же торговые сети, ассортимент и цены 
похожи, что-то даже дороже. В этом се-
зоне мы долго не работали из-за коро-
навируса, многих даже посокращали. У 
людей денег не было. Но цены в сетях 
даже не шелохнулись, а сейчас вот по-
шел подъем. Как звучало по телевизору 
в одной рекламе, «все равно купят». Не 
у всех же денег мало. После карантина 
цены у нас в отелях на побережье взле-
тели, но это людей не останавливало. 
Муж – автомеханик и частично связан с 
агросектором. Он еще в начале года го-
ворил, что цены взлетят: в сельском хо-
зяйстве без кредитов не прожить. И они 
дорогие. А потом ведь отдавать нужно. 
Да еще погода может подвести.

Галина ЗАЙЦЕВА, пенсионерка:
- Не заметить рост цен невозмож-

но при всем желании. В этом году по-
дорожало все. Даже питьевая вода в 
ближайшем к дому автомате по прода-
же воды стала дороже на рубль,  и те-
перь она  пять рублей за литр. В мага-
зине давно беру все только по акциям и 
скидкам. Хорошо,  что в телефоне при-
ходят оповещения. Сейчас много ски-
док на курятину, сыры и сметану, можно 
с пенсии купить  больше. Но и тут надо 
быть осторожнее. Брала на пробу бан-
ку консервированного  горошка  за 27 
рублей - гадость редкостная. И килька 
в томатном соусе за 30 рублей не по-
нравилась категорически. А вот банка 
тушеной  индейки  с капустой за 55 ру-
блей вполне приличная, если разогреть 
и майонез добавить. 

Удивительно, но пока не сильно подо-
рожали помидоры и огурцы, их  можно 
купить в пределах 100 рублей за кило-
грамм, а в прошлом году под 200 было 
зимой. Картошка своя, заготовок много, 
но иногда хочется свежий огурчик. 

Неприятно  то, что производители 
стали хитрить. Цена вроде такая же, как 
раньше, а дома под лупой пачку крупы 
посмотришь, и там уже 800 г, хотя не-
давно было 900. Из-за коронавируса 
стала покупать упаковки специальных 
салфеток для протирания рук, так вот, 
цена не изменилась, но  в сентябре в 
пачке было 140 штук, а в декабре -  уже 
130. С туалетной бумагой такая же 
история: если цена прежняя, то мень-
ше рулонов или объем другой. 

Александр ЧУРКОВ, 27 лет, про-
граммист:

- Коронавирусная инфекция убила 
всю мировую экономику, рубль осла-
бел, вот и цены выросли. Я удивлен, 
что проблема с ценами на продукты на-
чала звучать только сейчас. Как справ-
ляться с ситуацией – не знаю. Просто 
стремиться зарабатывать больше. У 
нас в семье на продуктах не экономят, 
поскольку почти у всех случались рань-
ше проблемы с желудком. Так что буду 
ворчать, скрипеть зубами, подгадывать 
акции в магазинах, но свой рацион ме-
нять не стану. Лучше сэкономлю на чем-
то другом. 

Для нас самое важное – качественное 
мясо и хорошие крупы. Из тех продуктов, 
на которые планируется зафиксировать 
цены, из-за их роста для нас главное - мас-
ло и мука. Жарим почти все на подсолнеч-
ном, а жена любит готовить выпечку.

Экспресс-опрос подготовили 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Людмила ПОГОДИНА, 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН. 

  экспресс-опрос

А тагильчане заметили рост цен?

Сахар
Крупа 
гречневая
Картофель
Морковь

Яблоки
Лук
Вермишель
Масло 
подсолнечное

+70%
+59%
+57%
+36%

+29%
+22%
+20%
+16%

Сравнение цен на продукты в ноябре 2019 года и ноябре 2020 года. 
Источник - Свердловскстат. 

На днях в супермаркете в очереди на кассу услышала раз-
говор двух женщин:

- Да что ж это такое? Откуда такие цены? Посмотри: масло 
подсолнечное – 98 рублей за бутылку! И это еще не самое ка-
чественное. Молоко – почти 54,5 рубля за литр! Сахар, мука 
тоже подорожали. Экономлю на всем. Видимо, на новогодний 
стол придется ставить вареную картошку и винегрет.

- Раньше я на обычный набор необходимых продуктов тра-
тила тысячу рублей, сейчас почти в два раза больше. Эта пан-
демия, удаленка, а сколько на лекарства уходит… 

- Слышала, Путин, как узнал о таких ценах, разнос своим 
устроил.

- Ну, если Путин знает, сколько в магазине продукты стоят, 
то обязательно разберется…

Все СМИ привели слова 
Владимира Путина на со-
вещании по экономиче-

ским вопросам, где он заявил, 
что считает недопустимым зна-
чительное подорожание продук-
тов: 

- Люди себя ограничива-
ют, потому что у них денег нет 
на базовые продукты питания. 
Куда, куда вы смотрите-то? Вот 
это вопрос! Это же не шуточки! 
В условиях, когда безработица 
растет, доходы сокращаются, 
базовые продукты дорожают вот 
на такие величины – а вы мне 
сказки рассказываете здесь. 

Оказалось, что президент  
владеет данными не только обо-
ронного бюджета страны и дру-

гими макроэкономическими по-
казателями. Владимир Путин, к 
примеру, отметил, что подсол-
нечное масло в России подоро-
жало на 23,8%, мука на 12,9%, 
макаронные изделия на 10,5%, 
а хлеб и хлебобулочные изде-
лия – на 6,3%. Значительно уве-
личились и цены на сахарный 
песок. И если реально распола-
гаемые доходы, согласно дан-
ным статистики, упали на 4,3%, 
то сахар вырос в цене на 71% с 
лишним, подчеркнул президент. 
И пандемия здесь ни при чем: 
цены на товары растут вне вся-
кой связи с  пандемией и произ-
водством.

На глас президента реак-
ция была скорой. Уже через не-

сколько дней премьер Миха-
ил Мишустин вызвал к себе на 
совещание вице-премьеров, 
а также министров правитель-
ства, отвечающих за продоволь-
ственную безопасность страны. 
За минувшие выходные прави-
тельство разработало комплекс 
мер, которые должны остано-
вить рост цен на продукты. Речь, 
прежде всего, о подсолнечном 
масле, сахаре, муке, макаронах 
и хлебобулочных изделиях.

Итак, какие меры будут 
приняты.

До 20 декабря будут заклю-
чены соглашения между произ-
водителями сахара и подсол-
нечного масла и розничными 
торговыми сетями. Они будут 
действовать до конца первого 
квартала 2021 года. Соглашения 
предусматривают снижение цен 
при поставке для торговых се-
тей и ограничение цен в розни-
це. Увидеть снижение цен рос-
сияне должны уже к концу это-
го года. Меры позволят снизить 
розничную цену на сахар до 46 
рублей за килограмм, на под-
солнечное масло – до 110 ру-
блей за литр.

Производители сахара смо-
гут получать льготные кредиты 
по ставке от одного до пяти про-

центов на закупку сахарной све-
клы. Общий объем поддержки 
отрасли составит в следующем 
году порядка двух миллиардов 
рублей. Минсельхоз уже отпра-
вил телеграммы в 25 регионов с 
требованием увеличить посев-
ные площади сахарной свеклы.

С 1 января по 30 июня 2021 
года вводится вывозная тамо-
женная пошлина на семена под-
солнечника – 30%, но не менее 
165 евро за тонну. Кроме того 
правительство может устано-
вить экспортные пошлины на 
подсолнечное масло, если со-
глашения с производителями о 
стабилизации цен не будут ис-
полняться.

С 15 февраля по 30 июня 
2021 года вводятся квоты на 
экспорт зерновых. А производи-
тели хлебопекарной продукции 
получат субсидии на три мил-
лиарда рублей, мукомольные 

предприятия - на 4,2 миллиар-
да рублей.

Минэкономразвития предла-
гает установить планку колеба-
ний цен на социально значимые 
товары в размере 10%. Если 
рост цен превышает этот пока-
затель, у правительства появ-
ляется право напрямую регули-
ровать цены. Сейчас этот порог 
составляет 30%. 

Михаил Мишустин предло-
жения поддержал, отметив, 
что задача членов правитель-
ства – отслеживать цены на 
всех стадиях: от производства 
до торговых сетей. Важно, что-
бы меры были не ситуативны-
ми, когда продукты уже подо-
рожали, а системными. В пра-
вительстве РФ создана межве-
домственная рабочая группа по 
мониторингу цен на социально 
значимые товары.

Елена РАДЧЕНКО.
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На площади возле дома на Зари, 21, про-
шла акция по бесплатной вакцинации против 
гриппа, организованная при сотрудничестве 
администрации Нижнего Тагила, городской 
больницы № 1, Свердловского областного ме-
дицинского колледжа и регионального минз-
драва. 

В Нижний Тагил на передвижном медицинском 
комплексе приехали медики из Екатеринбурга. 
Они проводили осмотр и вакцинацию. За день 
привились более 150 тагильчан.

Волонтеры вакцинации – учащиеся СОМК рас-
сказали о пользе прививок, профилактике гриппа 
и ОРВИ, выдали памятки.

- Актуальность вакцинации в условиях нынеш-

ней эпидемиологической ситуации особенно вы-
сока, потому что неизвестно, как будет протекать 
наложение гриппа и COVID-2019, - заметил глав-
ный врач ГБ № 1 Александр Павловских. - Поэто-
му всем, кто не был привит в осенний период и не 
смог принять участие в проведенной акции, на-
стоятельно рекомендуем посетить прививочный 
кабинет в поликлинике по месту жительства. При-
вивки делают бесплатно.

ФОТО АВТОРА.

�� иммунизация

Мобильная вакцинация

«Спутник» - на пороге 
На этой неделе в Свердловскую область прибыла крупная партия вакцины  
от коронавирусной инфекции «Спутник V» 

Согласно приказу регионального минздрава, получи-
ли новый препарат и взяли на себя ответственность 
за проведение вакцинации 18 лечебных учреждений. 
В том числе из Нижнего Тагила: городские больницы 
№1, №4  и Демидовская. 
Мы связались лечебными учреждениями, чтобы узнать, 
получили ли они столь ценный груз и можно ли запи-
саться на вакцинацию.

В Демидовской больнице 
подтвердили: начальная 
партия уже получена. Пер-

выми вакцинацию пройдут меди-
ки и работники сферы образова-
ния. Сейчас прорабатываются 
организационные вопросы. 

Константин АНИКИН, глав-
ный врач городской больни-
цы № 4: 

- Первую партию двухкомпо-
нентной вакцины от COVID-19 
мы получили 14 декабря, и уже 
вечером, с соблюдением всех 
требований по транспортировке 
и хранению, доставили в учреж-
дение. Первая партия составила 
110 доз. Думаю, что дальше бу-
дет больше. В ближайшие день-
два закончим подготовительную 
работу и начнем вакцинацию.

Первыми будут привиты ме-
дики, работающие в «красной 
зоне», и сотрудники амбулатор-
ного звена здравоохранения. 
Далее вакцинации подлежат 
остальные медработники, плюс 
граждане, которым по работе 
приходится взаимодействовать 
с большим количеством людей: 
педагоги, социальные работни-
ки, силовики и т.д. Будет учиты-
ваться и то, болел ли человек 
коронавирусной инфекцией в 
последние полгода. Те, у кого 
нет антител к болезни, привьют-
ся раньше. 

О том, как можно записаться 
на вакцинацию, сообщим позже. 
Все зависит от числа поставля-
емых доз. Повторюсь: дальше, 
скорее всего, они будут прибы-
вать чаще и в больших количе-
ствах. После вакцинации нужно 
будет сообщать о своем состо-
янии через соответствующий 
раздел на портале «Госуслуги» 
и проверяться у врача. 

Александр ПАВЛОВСКИХ, 
главный врач городской боль-
ницы № 1:

- До конца года в регион 
должно поступить более трех 

тысяч доз. Наша больница по-
лучит 177 штук. 

В первую очередь рекомен-
довано вакцинировать меди-
цинских работников, педагогов 
и сотрудников социальной сфе-
ры. Думаю, все 177 доз уйдут 
медикам. Формируем списки 
тех, кто не болел COVID-19. Они 
первые в очереди. 

Записаться на вакцина-
цию можно по телефону сall-
центра поликлиники: 38-44-99 
(только для жителей Дзержин-
ского района - Прим. ред.). 
Нужно назвать фамилию, 
адрес, место работы, номер 
для связи. Вас внесут в лист 
ожидания. Даже если первой 
партии вам не хватит, вы все 
равно будете в очереди. 

Также Александр Павловских 
рассказал о противопоказаниях 
при вакцинации:

- Безусловно, противопоказа-
ния имеются как у вакцины, так и 
у любого лекарственного сред-
ства. Поэтому назначение про-
водится только лечащим врачом.

Перед инъекцией обязателен 
осмотр пациента врачом, соби-
рается анамнез и принимается 
решение о допуске к вакцина-
ции, исходя из состояния здо-
ровья человека. 

Противопоказания:
1. Беременность и период 

грудного вскармливания (вакци-
нация проводится после оконча-
ния ГВ).

2. Острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
а также обострения хронических 
болезней (вакцинация возмож-
на через 2-4 недели после вы-
здоровления или ремиссии).

3. Не допускаются до вакци-
нации лица, делавшие в послед-
ние 30 дней прививки.

С осторожностью может до-
пускаться прививка при:

- хронических заболеваниях 
печени и почек,

- выраженных нарушениях 
функции эндокринной системы 
(сахарный диабет),

- тяжелых заболеваниях си-
стемы кроветворения,

- эпилепсии, инсультах и дру-
гих заболеваниях центральной 
нервной системы,

- заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы (инфарктах мио-
карда в анамнезе, мио кардитах, 
эндокардитах, перикардитах, 
ишемической болезни сердца),

- первичных и вторичных им-
мунодефицитах,

- аутоиммунных заболеваниях,
- заболеваниях легких, астме 

и ХОБЛ,
- аллергических реакциях, 

атопии, экземе.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

К волонтерам присоединился четвероногий помощник.

Новая вакцина уже в больницах Нижнего Тагила.
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Прошел слух, что, как в Европе, 
нам с мусором не справиться: му-
сорили, мусорим и будем мусо-
рить! А мусоросортировочный за-
вод – это тоже свалка. В общем, 
мусорят отдельные личности сло-
вами, а метут все больше языком. 
Лучше бы веником… 

Сравнивают с Европой: там же ци-
вилизация. Все чистенько и гладень-
ко. Вторсырье в почете. И ни запаха, 
ни свалок. 

Все  бы  хотели жить, как в Пари-
же.  Красота! Может, и впрямь  ника-
кой мусоросортировочный комплекс 
нам не нужен. Не построим – зажи-
вем. Будет точно, как в Европе. Вот 
только как в средневековой Европе: 
старые полигоны через несколько лет 
переполнятся, мусор вывозить будет 
некуда, поэтому отходы станем выва-
ливать на улицы, а помои – в реки.  Ну 
а что, в Венеции был такой историче-
ский опыт. 

Главное, спросить уже не с кого бу-
дет – ораторы-противники строитель-
ства завода, получив политические 
дивиденды, сольются, как мусор. 

 Варвара
СОРОКИНА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

�� проверка слуха

Мусорят 
словами, 
метут 
языком

- В этом году отремонтиро-
вали парк Победы, кото-
рый расположен рядом с 

моим домом, - рассказала Наталья 
Михайловна. – Прекрасное место для 
прогулок получилось! Огромное спа-
сибо от жителей микрорайона всем, 
кто создал проект и воплотил его в 
жизнь, спасибо главе города Владис-
лаву Пинаеву, который нашел на это 
средства. Радуемся уже третий ме-
сяц, часто гуляем с внучкой и подру-
гами. Единственная проблема: не по-
сыпают тротуары, скользко. Особен-
но опасно на спуске к пешеходному 
переходу, который ведет от парка к 
школе №69. Утром все спешат, бегут, 
поскальзываются. Хочу обратиться 
через вашу газету к тем, кто должен 
следить за состоянием тротуаров. По-
жалуйста, обратите внимание!

Мы подняли эту тему во время ин-
тервью с главой города Владиславом 

Пинаевым. Он отреагировал неза-
медлительно: дал поручение дирек-
тору МУП «Тагилдорстрой» Игорю 
Васильеву разобраться в ситуации. 
Оказалось, проблемные участки от-
носятся к зоне ответственности ООО 
«Комтранс», которое обслужива-
ет парк Победы. В этот же день до-
рожки, в том числе и спуск к «зебре», 
были почищены. Снег и наледь пол-
ностью убраны. Теперь можно гулять 
безопасно!

Напоминаем, если у вас есть во-
просы или предложения по текущему 
содержанию города, обращайтесь в 
группу Тагилдорстроя в социальной 
сети ВКонтакте - «Дороги без дура-
ков» (vk.com/tagildorstroy). Вам опе-
ративно ответят специалисты и, при 
необходимости, примут меры для ре-
шения проблемы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� обратная связь

Теперь не скользко!
Наша читательница с Гальянки Наталья Осетрова позвонила в ре-
дакцию, чтобы поделиться с корреспондентами «ТР» наболевшим. 
Вопрос один из самых актуальных для зимы – скользкие тротуары. 

Тротуар, ведущий к пешеходному переходу, почистили. 

Год начнется 
с благоустройства

Определился подрядчик выполнения ра-
бот для проекта «Тагильская лагуна-2». По 
итогам размещенного на сайте госзакупок 
конкурса им стал МУП «Тагилдорстрой». По-
сле проведения всех нормативных проце-
дур в конце декабря будет заключен кон-
тракт более чем на 511 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба администрации го-
рода. Проект получил поддержку на феде-
ральном уровне.

На участке от ГДДЮТ до берега Тагильского 
пруда планируется обустроить современное об-
щественное пространство. По проекту здесь по-
явятся площадки для занятий кружков и секций 
дворца, игровые комплексы, горки и карусели. 
Предусмотрены скейт-парк и картодром, а так-
же площадки для баскетбола и мини-футбола. 
Вдоль берега обустроят прогулочные дорожки и 
смотровые площадки.

Директор Тагилдорстроя Игорь Васильев сооб-
щил, что строительные работы начнутся в январе. 

Корректировки устава 
продолжаются

В соответствии с новым законодатель-
ством в устав города предложено доба-
вить статью 50.2 «Порядок увольнения (ос-
вобождения от должности) лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, в связи 
с утратой доверия». Вопрос был вынесен 
на публичные слушания, сообщает пресс-
служба Нижнетагильской городской думы. 

Причинами для отставки могут стать кон-
фликт интересов, непредставление сведений о 
доходах и имуществе, участие на платной осно-
ве в управлении коммерческой организацией, 
осуществление предпринимательской деятель-
ности или вхождение в состав органов управле-
ния иностранных некоммерческих непредстави-
тельных организаций, а также несоблюдение за-
прета на открытие счетов в иностранных банках. 
Решение об увольнении с муниципальной долж-
ности должно приниматься большинством голо-
сов от установленной численности депутатов. 

Участники публичных слушаний одобрили по-
правки в устав, впереди - этап государственной 
регистрации документа и его опубликования.

Подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� картина недели

Осенью на месте пусты-
ря разбили цветники и 
засеяли более 40 тысяч 

кв. метров газонов. По проекту 
здесь должны посадить не ме-
нее 200 деревьев и 2900 деко-
ративных кустарников. Пред-
варительный план озеленения 
парка участникам совещания 

представили специалисты МБУ 
«Тагилгражданпроект» и МБУ 
«Служба экологической безо-
пасности» (СЭБ). 

Глава города Владислав Пи-
наев поставил задачу проекти-
ровщикам и агрономам: 

- Нам предстоит превратить 
общественную территорию в 

комфортный, красивый и зеле-
ный уголок, где тагильчанам бу-
дет приятно гулять в любое вре-
мя года. 

Территорию игровой зоны, 
где растут сосны, ландшафт-
ные дизайнеры рекомендуют 
дополнить хвойными расте-
ниями, а на участке парка со 
стороны Уральского проспек-
та - высадить яблони и сирень. 
Чтобы защитить место отдыха 
от ветра и пыли, по периметру 
парковки советуют сделать жи-
вую изгородь из кизильника и 
пузыреплодника. Педагоги, 
родители и ученики школы № 

100 предложили посадить по 
границе парка липовую аллею 
– для нее в проекте выделено 
место.

- При выборе растений, - 
рассказала специалист СЭБ 
Екатерина Буряковская, - пред-
почтение отдавалось деревьям 
и кустарникам, которые хорошо 
переносят климатические ус-
ловия и устойчивы к болезням. 
Это липа мелколистная, сосна 
обыкновенная, клен остроли-
стый, клен Гиннала, рябина 
обыкновенная, ива шаровид-
ная, ель колючая, лиственни-
ца, ясень и вяз. Большая часть 

саженцев есть в городском пи-
томнике, остальные можно за-
казать тепличным хозяйствам 
области. Для посадки агрономы 
подготовят деревья высотой до 
2,5 метра. 

Владислав Пинаев поручил 
более детально проработать ва-
рианты обустройства централь-
ной части парка, входной груп-
пы и остальных функциональных 
зон. Следующее совещание со-
стоится в конце декабря, окон-
чательный проект утвердят к 
весне 2021 года. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� проект озеленения

Глава города провел совещание, на котором обсужда-
лась концепция озеленения парка в микрорайоне «Му-
ринские пруды». В этом году территорию на окраине 
ГГМ благоустроили в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

Схема устройства цветников.

Яблони, сосны, сирень
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«Переживали более 
серьезные испытания – 
переживем и это»

Год завершается, и мы продолжаем подводить его 
итоги. Корреспонденты «ТР» пообщались с предсе-
дателем Нижнетагильской городской думы Вадимом  
РАУДШТЕЙНОМ, который рассказал о самых значимых 
событиях 2020-го и планах на новый. 

- Вадим Анатольевич, ка-
кие события в этом году вам 
показались особенно важны-
ми?

- Самое главное для меня и, 
думаю, для города – это указ 
президента о присвоении Ниж-
нему Тагилу звания «Город тру-
довой доблести». Знаковое со-
бытие, которого тагильчане 
ждали много лет, много раз вы-
ходили с обращениями, в том 
числе и ветераны. Оно будет 
оставаться значимым в веках. 

Еще один радостный факт – 
бюджет города перешагнул ру-
беж в 15 миллиардов рублей. 
Когда говорят, что Нижний Тагил 
– город дотационный, я с этим 
не согласен. В разные уровни 
бюджета мы отправляем более 
30 миллиардов рублей. В соот-
ветствии с  Бюджетным кодек-
сом нам  возвращаются в виде 
субсидий и субвенций порядка 
10 миллиардов. На них реали-
зуются серьезные программы. 

Один из главных проектов, о 
котором тагильчане мечтали мно-
го лет, – мост через Тагильский 
пруд. Он разгрузит центр города 
и даст возможность привести в 
порядок дамбу, которая еще Де-
мидовым была заложена. После 
появления моста состоится се-

рьезный ремонт этого гидротех-
нического сооружения.

 Продолжим в следующем 
году обустройство «Тагильской 
лагуны» - набережной пруда.  А 
для меня, как для жителя Дзер-
жинского района, актуально, что 
в следующем  году мы должны 
войти в программу реконструк-
ции коммунальной инфраструк-
туры Вагонки, на замену тепло-
сетей будет направлено около 
720 миллионов рублей. 

Город освоил значительные 
средства на ремонт дорог – 
почти 800 миллионов рублей. В 
рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» Федерация 
выделила нам дополнительно 
124 миллиона рублей. Хочет-
ся обратить внимание на  важ-
ный момент: работу выполняют 
местные организации, которые 
здесь платят заработную плату 
и налоги.

В год 75-летия Победы хо-
чется еще отметить и  парад, 
посвященный 100-летию тан-
костроения! По главному про-
спекту прошли колонны самого 
современного вооружения. Со-
гласен с Владиславом Пинае-
вым, сказавшим, что неизвест-
но, когда мы еще увидим на па-

раде столько новейшей военной 
техники. 

- А из того, что обсужда-
лось в горДуме, что вы счи-
таете наиболее важным?

- В Думе подняли вопрос о 
ревизии нормативно-правовых 
актов города. Мне, как юристу, 
это очень важно. Отменили не-
которые документы, которые 
утратили актуальность в связи 
с изменениями законодатель-
ства. Например, на федераль-
ном уровне вносились измене-
ния в кодексы: лесной, градо-
строительный и т.д. Отказались 
от  дублирующих решений. 

В этом году много работа-
ли над изменениями в правила 
землепользования и генераль-

нужна единая концепция, пер-
спективное видение всех работ.

Обратились к главе города с 
предложением создать рабочую 
группу для ревизии имеющихся 
насаждений с обязательным 
привлечением специалистов по 
ландшафтному дизайну,  био-
логов, экологов. Чтобы сделать 
анализ и подобрать оптималь-
ные виды растений для нашего 
климата  и современной эстети-
ки, которые, в том числе, можно 
выращивать в нашем питомни-
ке «Горзеленхоза» на имеющих-
ся 90 гектарах муниципальных 
земель. Плюс нужна обратная 
связь, чтобы жители города не 
были в стороне от этих меро-
приятий, учитывать заявки ТО-
Сов, ТСЖ, общественных орга-
низаций (оставить свои предло-
жения можно на сайте города в 
разделе «Интернет-приемная», 
получить справочную инфор-
мацию - по телефону 41-30-27, 
в приемной городской Думы. - 
Прим. ред.) 

Депутаты инициировали во-
прос о возобновлении работы 
«Горзеленхоза». Глава города в 
этом тоже нас поддержал. Идет 
восстановление теплиц. Хо-
чется, чтобы город выращивал 
свои цветы. Те несколько мил-
лионов, которые обычно идут 
на озеленение города, можно 
было бы направить на развитие 
собственного питомника, и там 
выращивать рассаду и саженцы. 
Могли бы нашим женщинам на 
8 Марта и ветеранам на 9 Мая 
преподнести выращенные в го-
роде цветы. 

В повестке депутатского кор-
пуса была работа по обращению 
с ТКО и строительству мусоро-
сортировочного завода. Счи-
таю, что решения Думы, кото-
рые были приняты по правилам 
землепользования, абсолютно 
законны, что подтвердило и ре-
шение суда. Наша Дума един-
ственная в области выработа-
ла свои предложения по изме-
нению территориальной схемы 
размещения ТКО. Министер-
ство учло наши поправки и пе-
ресмотрело документ. Благо-
даря этому из схемы исключе-
ны шесть территорий, которые 
теперь не будут мусор возить в 
Нижний Тагил. В их числе, к при-
меру,  Нижняя и Верхняя Тура, 
Салда.

На фоне пандемии Дума сле-
дила за состоянием медицины в 
городе, хотя это не наши полно-
мочия. Тем не менее, несколько 
раз комиссия по социальной по-
литике рассматривала вопросы, 
принимала обращения в мин-
здрав. Депутаты обратились к 
губернатору, нас услышали, в 
город был назначен представи-
тель министерства для  коорди-
нации и маршрутизации в ле-
чебные учреждения.   

Очень приятно, что наша ра-
бота высоко оценена на уровне 
региона: Нижнетагильская го-
родская дума стала победите-
лем в конкурсе, ежегодно про-
водимом Законодательным 
собранием Свердловской об-
ласти, в номинации «Лучший 

ный план. Эти два докумен-
та очень динамичные, требуют 
своевременных уточнений при 
изменении законодательства, 
при обращении жителей и орга-
низаций по видам разрешенно-
го использования территорий. 
Это тоже большая работа.

Подняли вопрос о создании 
программы озеленения горо-
да. Депутаты комиссии по го-
родскому хозяйству предложи-
ли системно провести оценку 
имеющихся в городе зеленых 
насаждений. У нас много старых 
деревьев, которые надо крони-
ровать или вовсе убрать. И есть 
необходимость высаживать 
молодые деревья. Эта работа 
должна вестись комплексно: 

Вадим Раудштейн.

Для соблюдения эпидемиологических мер заседания Думы проходят в здании филармонии.
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представительный орган в сфе-
ре правотворчества». 

- Какие планы уже есть на 
следующий год? 

- Была хорошая задумка по 
проведению депутатских слуша-
ний по программе взаимоотно-
шений «школа - среднее специ-
альное образование – высшее 
образование - производство».  
Для сохранения слаженной ра-
боты всех этих звеньев следу-
ет ответить на вопросы: «Какие 
нужны профессии нашим пред-
приятиям? Каких специалистов 
надо готовить для Нижнего Та-
гила? Какие специальности вос-
требованы и могут понадобить-
ся в ближайшем будущем?» 
Есть дисбаланс, об этом говорят 
все: и руководители учебных за-
ведений, и директора предпри-
ятий.

Слушания хотим провести не 
только на уровне города. Депу-
таты Заксобрания тоже актив-
но подключились к этой рабо-
те. Например, Владимир Рада-
ев - один из инициаторов этой 
идеи, депутат Госдумы Алексей 
Балыбердин тоже готов уча-
ствовать, если надо, выходить 
на федеральный  уровень ми-
нистерства образования.  Нуж-
но менять формат работы наших 
учебных заведений с учетом по-
требностей предприятий. 

Есть идея привлечь к этой ра-
боте  ассоциацию «Депутатская 
вертикаль» в части внесения из-
менений в закон о предоставле-
нии отсрочки от армии выпуск-
никам средних учебных заведе-
ний, которые хотят продолжить 
учебу в вузах. Иначе ребята ухо-
дят в армию, прерывается си-
стемность в обучении, и в вуз 
они обычно уже не поступают. 
Есть смысл обратиться в Гос-
думу, чтобы урегулировать этот 
вопрос. Если молодые люди  
продолжают здесь обучение, 
то идут и на наши предприятия, 
остаются в Нижнем Тагиле. 

Планируем в 2021 году ин-
дексацию всех льгот, пособий 
и социальных выплат, которые 
установлены в городе и выпла-
чиваются из нашего бюджета. С 
такой просьбой  к нам обрати-
лась ветеранская организация 
Ленинского района. Считаю, 
что это справедливый подход.  
Так мы реализуем нормы при-
нятых в этом году изменений в 
Конституцию Российской Фе-
дерации.  Мне представилась 
уникальная  возможность ра-
ботать над поправками к Ос-
новному закону страны. Часть 
предложений была учтена в 
итоговом тексте. В ближайшие 
годы в развитие конституцион-
ных норм предстоит принимать 
изменения во многие законы и 
нормативные акты, в том числе 
и в Устав Нижнего Тагила.

Еще одно направление, ко-
торое продолжим  в 2021 году, 
– работа по эффективному ис-

пользованию муниципального 
жилого фонда. Мы создали ра-
бочую группу, будем работать 
над проблемой. 

Есть у нас  рабочая группа по 
безопасности дорожного дви-
жения, благодаря которой мно-
гие предложения депутатов ре-
ализованы: отремонтированы 
подъезды к социальным и учеб-
ным учреждениям, установлены 
«лежачие полицейские» и свето-
форы. Продолжим этот опыт  и в 
следующем году. 

Хотим навести порядок с 
наружной рекламой в горо-
де.  Создана еще одна рабочая 
группа, которая, основываясь на 
результатах  проверки счетной 
палатой «Агентства рекламно-
информационного содействия»,  
выработает предложения по по-
полнению городского бюджета 
доходами от рекламной дея-
тельности. Будем совместно ра-
ботать с прокуратурой, консуль-
тироваться со счетной палатой.

И еще одну важную задачу 
ставим перед собой  -  разрабо-
тать прозрачный механизм кон-
троля расчетов стоимости услуг  
по содержанию и обслуживанию 
жилого фонда управляющими 
компаниями. Чтобы каждый жи-
тель мог видеть, какие именно 
работы проведены, оплачивать 
их по факту.

- Как на деятельности 
Думы сказалась пандемия?

-  Да, у нас несколько человек 
переболели, но мы делаем все, 
чтобы обезопасить сотрудни-
ков, депутатов и приглашенных. 
Например, большие заседания 
проводим в здании филармо-
нии.  

Мы отложили ряд проектов и 
мероприятий. Те же самые де-
путатские слушания требуют 
собрания большого количества 
участников. Провели значитель-
ную подготовительную работу, 
запросили информацию, про-
вели первоначальные консуль-
тации, но собирать людей в ус-
ловиях ограничительных мер не 
стали. Обязательно соберемся, 
как только это станет возможно.

- Скоро Новый год. Как вы 
его празднуете?

- Для меня это всегда семей-
ный праздник. У детей свои се-
мьи, но обязательно собираем-
ся все вместе. В Думе постара-
емся создать новогодний анту-
раж, поставим елочку, поздра-
вим коллектив, депутатов. Что-
бы у всех было хорошее настро-
ение и ощущение праздника.

- Что хотите пожелать та-
гильчанам? 

- Здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья. Воспринимать 
жизнь на позитиве. Поддержи-
вать друг друга в эти непростые 
времена. Наша страна пережи-
вала и более серьезные испыта-
ния – переживем и это. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В «Горзеленхозе» идет восстановление теплиц

�� выплаты

Пособия -  
по новым правилам

С 1 января 2021 года 
Свердловская область всту-
пает в проект «Прямые вы-
платы», который изменит по-
рядок назначения и выплат 
работающему населению 
страхового обеспечения по 
обязательному социально-
му страхованию. Это означа-
ет, что скоро государствен-
ное учреждение – Свердлов-
ское региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания РФ (ГУ-СРО ФСС РФ) 
будет назначать и выплачи-
вать непосредственно на сче-
та застрахованных граждан 
следующие виды пособий:

- по временной нетрудоспо-
собности (в том числе, в связи 
с несчастным случаем на про-
изводстве и профессиональным 
заболеванием);

- при постановке на учет в ранние сроки бере-
менности;

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

раста 1,5 лет;
- оплата отпуска пострадавшему на производ-

стве (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством РФ) за весь 
период лечения и проезда к месту лечения и об-
ратно.

Подробнее о нововведении рассказыва-
ет директор филиала № 3 ГУ-СРО ФСС 
РФ Виктор Наговицын.

- Виктор Алексеевич, для чего понадоби-
лась такая «перестройка»?

- Сегодня у всех на слуху цифровизация – вне-
дрение цифровых технологий в разные сферы 
жизни для повышения ее качества и развития 
экономики. Она помогает выполнять рутинные 
задачи и принимать решения без участия чело-
века. Цифровизация – это совершенно новая ре-
альность, которая меняет не только технологии, 
но и взаимоотношения людей.

Вот и наш фонд переходит на «электронные 
рельсы». Сначала работодатели стали сдавать 
нам отчеты в электронном виде, что усовершен-
ствовало и нашу работу, и работу предприятий. 
Это первые шаги. Дальше пошли госуслуги: через 
электронный портал можно обратиться к нам по 
любой из 16 услуг. Мы рассмотрим обращение и 
ответим – либо пригласим к себе, либо перечис-
лим средства.

Далее появились электронные больничные. 
Сразу скажу, эксперимент с  электронным листом 
шел очень сложно, потому люди, относящиеся к 
категории «материнство и детство», неохотно 
принимали нововведение. Кстати, пациенты ме-
дучреждений гораздо активнее. Хотя тоже довле-
ла многолетняя привычка: бумага (лист нетрудо-
способности) в руке – значит все в порядке. Да и 
врачи неохотно переходили на электронные боль-
ничные, боялись ошибок, их последствий. Сами 
программы, прямо скажем, были несколько сы-
роваты, их приходилось дорабатывать.

Прошло совсем немного времени, и оказалось: 
за три года 90% больничных оформляется в элек-
тронном варианте. И возвращаться к бумажкам 
медики не собираются.

- И вот вы постепенно подошли к прямым 
выплатам…

- Как известно, сегодня больничные листы 
оплачивает работодатель: работник переболел, 
вернулся на работу, больничный сдал, бухгалтер 
посчитал, и в ближайший зарплатный день ему 
все возместили. Таков многолетний алгоритм. 

А прямые выплаты подразумевают, что сред-
ства выплачивает непосредственно Фонд соци-
ального страхования. Работодатель платить ни-
чего не будет.

Раньше механизм был взаиморасчетный. Ра-
ботодатель считал, сколько он страховых взно-
сов должен заплатить за месяц, потом смотрел, 
сколько больничных листов у него было, сколько 
он заплатил за них. Если сумма меньше, чем он 
насчитал,  эту разницу перечислял нам. Но слу-
чалось и так, что его расходы оказывались боль-

ше. Вот за этим «хвостиком» 
он обращался к нам – верните 
деньги.

А прямые выплаты предпола-
гают следующий вариант: работ-
ник получает номер электронно-
го больничного, работодатель 
передает в отделение соцстра-
ха данные работника – размеры 
трудового стажа и заработной 
платы. Как только эти данные 
поступили к нам, через два-три 
дня (по закону не более 10) мы 
перечисляем работнику на счет 
деньги. Таким образом, работо-
датель ничего не платит, только 
данные передает.

Те руководители, кто уже пе-
решел на прямые выплаты, го-
ворят, что работа упростилась. 
Не надо высчитывать разницу 
между страховыми взносами и 

суммой, которую он заплатил за больничные ли-
сты. Плюс не стоит забывать о таком факторе, как 
своевременность выплаты по больничному листу, 
которой не помешают никакие человеческие фак-
торы. Данные нам надо передать в течение пяти 
дней, а для этого в специальной программе до-
статочно лишь кликнуть компьютерной мышкой.

Наши программы общедоступны. Но общедо-
ступны не в плане открытых данных (здесь все за-
крыто), а в том, что не представляют трудностей 
для специалистов – бухгалтеров и кадровиков. 

- Информацию о нововведении получили 
все работодатели?

- Об этом, я считаю, знают все, но многие могут 
лукавить: ой, я не знал, мне не сказали. На элек-
тронные адреса в нашей базе, а их порядка 17 ты-
сяч (по количеству состоящих на учете работода-
телей), мы неоднократно отправляли информа-
цию об изменениях в законодательстве. Начиная 
с сентября, два раза в неделю проводим онлайн-
семинары. Каждая наша переписка заканчивается 
просьбой к работодателям – обратить внимание 
на изменения с 1 января. Рассылали брошюры и 
другой раздаточный материал.

Кстати, пандемия стала стартовой площадкой 
для введения прямых выплат. Работодатели вы-
сылали в отделение соцстраха списки сотрудни-
ков 65+. Мы их обрабатываем и переводим людям 
деньги. Так что, можно сказать, сам механизм за-
пустился. Многие предприятия уже попробовали, 
что это такое. В месяц по этой категории граждан 
у нас проходит порядка шести тысяч человек.

- Виктор Алексеевич, что требуется от ра-
ботодателей и работников для перехода на 
прямые выплаты? 

- Первое – программы (они есть на наших сай-
тах – федеральном, региональном). Все каналы 
защищены, никуда данные не уйдут, за несколько 
лет – ни одного случая утечки. Во-вторых, инфор-
мацию по прямым выплатам обязательно донести 
до своих сотрудников: с 1 января Фонд социаль-
ного страхования будет производить выплаты на-
прямую на карту работника. Также  надо подгото-
вить бланки заявлений для работников на оплату 
больничных (они есть в программах).

Что требуется от работников? Знать и быть го-
товыми, что средства по листу нетрудоспособ-
ности они с нового года станут получать на свои 
лицевые счета. Что касается материнства (бере-
менность и роды, выплаты при рождении, по ухо-
ду за ребенком), то средства будут перечисляться 
только на карту «МИР». Или же на счет в банке, не 
привязанный к какой-либо банковской системе. 
Это обязательное условие.

Работник должен своему работодателю пере-
дать данные карты «МИР». Это ускорит перечис-
ление средств. Если карты «МИР» нет, то человек 
должен передать данные лицевого счета в любом 
банке, который не привязан ни к какой системе. 
Тогда он приходит в банк, как обычный клиент, и 
получает деньги. Третий механизм по больнич-
ным – это получение денег в отделениях Почты 
России.

Также работнику обязательно надо заполнить 
заявление на оплату больничного листа.

Так что с 1 января будущего года не будут 
учитываться никакие «знал-не знал», «успел-не 
успел». С этой даты вступает в силу российский 
закон. И с этим придется считаться.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В СТРАНЕ  И  МИРЕ
Евгений Куйвашев поручил в короткие сроки привить  
свердловчан от коронавируса 

Режим дистанционного образования для части школьников продлен

Владимир Путин поздравил Джо Байдена  
с победой 

Президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Де-
мократической партии США Джо Байдена с победой в президент-
ских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер пожелал избранному прези-
денту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия 
и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать 
решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкива-
ется мир». «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам 
с Вами», — сказал Путин.

Он также отметил, что конструктивное российско-американское 
сотрудничество отвечало бы интересам народов обеих стран и все-
го международного сообщества, сообщает Лента.Ру.

На Урале будут фиксированные цены  
на сахар и масло

Замглавы Минпромторга Вик-
тор Евтухов заявил, что на тер-
ритории до Урала включительно 
будут действовать фиксирован-
ные цены на сахар и подсолнеч-
ное масло. Как сообщает «Интер-
факс», в регионах Сибири, Даль-
него Востока и Крайнего Севера 
будут действовать поправочные коэффициенты.

«Фиксированные цены, мы об этом неоднократно говорили, вво-
дятся до Урала, включая Урал. Дальше, для регионов Сибири, Даль-
него Востока, Крайнего Севера, будут введены поправочные коэф-
фициенты», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы 
о стабилизации цен на социально значимые продукты. Так, Мин-
сельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба 
будут заключать с производителями продовольствия и торговы-
ми сетями соглашения для снижения и поддержки на нормальном 
уровне цен на некоторые товары, в числе которых сахар и подсол-
нечное масло, сообщает Газета. Ру.

Кстати. Вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечно-
го масла будет решен 21 декабря, положительное решение будет 
принято в случае неснижения цен на эту продукцию. Об этом сооб-
щил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на опе-
ративном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина 
с вице-премьерами. «Вместе с тем, для стабилизации цен на вну-
треннем рынке с 9 января 2021 года вводится пошлина на экспорт 
«семечки». Соответствующее постановление правительства уже 
принято», - сказал Патрушев, сообщает ТАСС.

Россия продлила запрет на ввоз еды
Правительство России продлило срок продовольствен-

ного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Запрет распро-
странили отдельно на Великобританию в связи с выходом 
последней из Евросоюза. На это же время продлено ре-
шение уничтожать ввозимую санкционную еду. Документ 
опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Впервые эмбарго на ряд продовольственных това-
ров из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Кана-
ды было введено 6 августа 2014 года в ответ на санкции 
против России. Соответствующий указ подписал пре-
зидент страны Владимир Путин. Позднее в список стран 
вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и, 
в 2016 году, Украина. Летом 2015-го его распространили 
на следующий год, а летом 2016-го — на полтора года. 
С тех пор продление стало ежегодным. Властями оно 
подается в качестве ответа на продление антироссий-
ских санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины, 
сообщает Лента.Ру.

Обсудили национальную политику в регионе Центробанк выпустит пять миллионов 
памятных монет «Екатеринбург»

 «Советом директоров Банка России принято решение 
о выпуске в 2021 году в серии «Города трудовой доблести» 
памятной монеты из недрагоценных металлов «Екатерин-
бург», – говорится в официальном сообщении Центробан-
ка, адресованном губернатору Евгению Куйвашеву.

Памятная монета номиналом 10 рублей будет выпущена 
тиражом до пяти миллионов штук.

Какие профессии стали самыми 
востребованными в 2020 году

Рейтинг самых востребованных профессий по итогам 
текущего года возглавили менеджеры по продажам, инже-
неры и водители, в том числе таксисты. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.

В ходе исследования рассматривались вакансии, раз-
мещенные с начала года. Анализ проводился с учетом си-
нонимов в названии профессий.

Как отмечается, врачи оказались на четвертой строчке 
рейтинга, на пятой - бухгалтеры, далее в порядке убыва-
ния следуют менеджеры по работе с клиентами, токари, 
торговые представители, слесари и продавцы-консуль-
танты, сообщает РГ. Ру.

Губернатор Евгений Куй-
вашев поручил медицинским 
службам в короткие сроки при-
вить свердловчан от коронави-
руса полученной партией вак-
цины «Спутник V». Об этом гла-
ва региона заявил на заседании 
оперативного штаба региона. 

На этот момент в Свердлов-
скую область поступили 3100 
доз отечественной вакцины от 
коронавируса. Продолжение 
поставок ожидается. Часть по-
лученной партии осталась в 
Екатеринбурге, часть отправи-
лась в Нижний Тагил, Асбест, 
Каменск-Уральский, Перво-
уральск, Серов, Ирбит и дру-
гие муниципалитеты. В первую 
очередь в регионе прививаются 
врачи, работающие в «красных 
зонах», работники «скорой по-
мощи» и амбулаторных служб. 
Также в числе приоритетных 
групп – учителя и воспитатели, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов. 

Губернатор поставил задачу – 
оперативно, в самое ближайшее 
время, провести вакцинацию, 
не растягивая этот период до 
нового года. Это позволит за-
щитить медиков, работающих в 

инфекционных госпиталях, вра-
чей, постоянно контактирующих 
с большим количеством пациен-
тов.

Также Евгений Куйвашев по-
ручил оперштабу сейчас, во 
время активной подготовки к 
новогодним и рождественским 
праздникам, особое внимание 
уделить обеспечению эпидеми-
ологической безопасности жи-
телей Свердловской области. 

Так, профильным специалистам 
предстоит провести рабочие 
встречи с владельцами и арен-
даторами торговых и развлека-
тельных центров, кафе и ресто-
ранов, чтобы напомнить им о 
действующих ограничительных 
мерах, обсудить варианты раз-
ведения потоков посетителей, 
оптимизации покупательского 
новогоднего трафика, сообща-
ет ДИП Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
№689-УГ, которым внес изменения в режим по-
вышенной готовности, действующий в Свердлов-
ской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Документ, в частности, предполагает продле-
ние до 26 декабря сроков дистанционного обра-
зования для учеников 6-8 и 10-х классов школ, 
а также учащихся в организациях дополнитель-

ного образования. Кроме того, изменены тре-
бования к организаторам физкультурно-спор-
тивных мероприятий в помещениях. На них те-
перь могут присутствовать зрители, но не более 
30% от вместимости спортивного объекта. Указ 
опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации pravo.gov66.ru и вступил 
в силу, сообщает ДИП Свердловской области.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и руково-
дитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Ба-
ринов в ходе рабочей встречи об-
судили текущие вопросы, связан-
ные с реализацией национальной 
политики на Среднем Урале — в 
одном из самых многонациональ-
ных регионов.

«В Свердловской области, где 
живут представители 160 нацио-
нальностей, реализации государ-
ственной национальной политики 
уделяется особое внимание. Глав-
ные направления этой работы – 
сохранение и развитие культуры 
и традиций; предупреждение кон-
фликтных ситуаций», — отметил 
глава региона.

Евгений Куйвашев и Игорь Ба-
ринов, в частности, обсудили соз-
дание в Свердловской области 
четырех духовно-просветитель-
ских центров при поддержке Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей.  

Руководитель ФАДН России 
поблагодарил губернатора за то, 

что свердловским властям и об-
щественникам удалось не допу-
стить переноса конфликта в На-

горном Карабахе на территорию 
региона, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Страна за год лишилась половины мигрантов

Численность мигрантов в России за год сократи-
лась примерно наполовину. Об этом агентству РИА 
«Новости» сообщили в МВД.

По подсчетам ведомства, сейчас на территории 
страны находятся около шести миллионов мигрантов. 
При этом разрешением на временное проживание или 
видом на жительство обладают около одного миллио-
на человек, уточнили в МВД.

Министерство строительства и ЖКХ России пред-
ложило новый способ трудоустройства мигрантов на 
российских стройплощадках из-за их нехватки. По 
сути, всю ответственность за гастарбайтеров пред-
ложено возложить на организации, которые будут их 
завозить. О недостатке рабочих на стройках сообщили 
уже 50 российских регионов, в общей сложности, она 

оценивается в 190 тысяч человек. В ведомстве ожида-
ют, что ликвидировать дефицит помогут мигранты из 
Узбекистана, Таджикистана и с Украины.

В октябре сообщалось, что из-за оттока мигрантов 
российским службам доставки стало не хватать со-
трудников, вследствие чего растет количество жалоб 
клиентов.

Ранее стало известно, что почти треть (28 про-
центов) москвичей готовы потеснить трудовых ми-
грантов и собираются работать вместо них двор-
никами или строителями. К такому выводу пришли 
эксперты аналитического центра «Авито. Работа». 
Однако половина жителей Москвы уверена, что для 
поддержания экономики приток мигрантов не ну-
жен, сообщает Лента. Ру.
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  
41-50-10

Вахта на вагоностроительном предприятии: 
 •Сварщик под УЗК - 135 000/мес 

•Сварщик на п/а - 107 000/мес 
•Слесарь мк, мск- 85 000/мес 

•Маляр по металлу - 75 000/мес 
•Стропальщик - 75 000/мес 

•Водитель погрузчика - 75 000/мес 
•Обрубщик - 80 000/мес 

Почасовая оплата труда. Оформление по ТК, 
бесплатное проживание, обеды, спецодежда 
Звонок бесплатный, 8-800-600-61-75     
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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

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ровно 100 лет назад в нашей стране был принят Государствен-

ный план электрификации, ставший первым перспективным пла-
ном промышленного развития новой России. Это историческое 
решение заложило основу масштабной индустриализации, бла-
годаря которой наше государство вышло на совершенно новые 
социально-экономические рубежи.

Ваш профессиональный праздник приходится на один из са-
мых коротких световых дней в году, но благодаря вашему труду 
его традиционно называют самым светлым. У энергетиков бла-
городная и важная миссия – обеспечивать жизнь городов и сел, 
бесперебойную работу предприятий и организаций, транспорта 
и связи, решение насущных социальных проблем. С функцио-
нированием вашей отрасли связано дальнейшее развитие про-
мышленного и аграрного сектора экономики, введение в экс-
плуатацию новых объектов инфраструктуры.

Как и век тому назад, но уже на новом, современном уровне, 
вы решаете стратегические задачи по обеспечению энергетиче-
ской безопасности страны. Электросетевой комплекс нацелен 
на поиск прорывных технологий, обеспечивающих надежность и 
эффективность его работы, доступность услуг для потребителей.

Благодарю вас за напряженную ежедневную работу, от кото-
рой зависит благополучие тагильчан, за ваше активное участие 
в проектах развития города. Слова искренней признательности 
адресую ветеранам, своим многолетним добросовестным тру-
дом создавшим основу энергетики  нашей территории. Новым 
поколениям специалистов вы передали не только генерирующие 
мощности и электрические сети, но и высокие профессиональ-
ные стандарты, определяющие отношение к своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного сча-
стья, новых трудовых достижений!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 22 декабря – День энергетика �� фотофакт 

Накануне Дня Конституции на набережной 
«Тагильская лагуна» прошел флешмоб, орга-
низованный «Молодой гвардией «Единой Рос-
сии». Около 50 человек развернули флаг пло-
щадью в 144 кв.м. На нем изображены флаги 
всех муниципальных образований Свердлов-
ской области.

В акции принял участие глава города, секре-
тарь Нижнетагильского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Владислав Пинаев.

- День Конституции – очень значимый празд-
ник для всей страны. В этом году мы голосовали 

за поправки в Основной закон государства. Это 
мероприятие показывает наше единение, - отме-
тил мэр.

На набережной молодогвардейцы также орга-
низовали фотовыставку с изображениями досто-
примечательностей Свердловской области. Та-
гильчанам презентовали проект «Дивизия черных 
ножей 3D» - интерактивный сервис, который рас-
сказывает  об истории Уральского добровольче-
ского танкового корпуса.  

Антон ИСАЕВ.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

�� соцстрах

Выплаты для ИП:  
успеть оформить 

Еще студент,  
но уже 
профессионал

Четверокурсник Нижнетагильского технологического ин-
ститута (филиала) УрФУ Дмитрий Пепелышев, учащийся по 
специальности «Прикладная информатика», одержал побе-
ду на IV Национальном межвузовском чемпионате «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Он занял первое ме-
сто в категории «Программные решения для бизнеса», сооб-
щает пресс-служба вуза.

Дмитрий прошел в финал конкурса, победив в отборочном туре. 
Соревнования проходили с 1 по 7 декабря в дистанционно-очном 
формате. Студенты решали задания на площадках своих учебных 
учреждений. Эксперты, оценивающие их работы, наблюдали за 
участниками через прямые трансляции. В течение двух дней Дми-
трий разрабатывал программное обеспечение для реальной биз-
нес-компании. Всего в чемпионате участвовало более двадцати 
студентов из сильнейших вузов страны.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ НТИ (ФИЛИАЛА) УРФУ.

Символ единства 

Получить пособия по больничным листам или для мо-
лодых мам могут не только государственные предприя-
тия. Предприниматели также имеют на это право, если 
оформили свое сотрудничество с Фондом социального 
страхования (ФСС).

�� наши люди

До 31 декабря 2020 года про-
должается кампания по сбору 
страховых взносов от  индиви-
дуальных предпринимателей, 
решивших добровольно всту-
пить в правоотношения с ФСС. 
Что это дает?

По закону ИП не обязаны 
платить страховые взносы в 
Фонд соцстрахования РФ, од-
нако законодательством пред-
усмотрена возможность начать 
делать это добровольно, чтобы 
предприниматели могли рас-
считывать на выплаты пособий 
из ФСС для своих сотрудниковв 
случае болезни или рождения 
ребенка.

Для этого достаточно подать 
заявление в региональное отде-
ление Фонда по месту житель-
ства любым удобным способом: 
через единый портал государ-
ственных услуг, почтой, МФЦ 
или лично и до конца года опла-
тить страховые взносы в разме-
ре 4 221 р. 24 копейки.

А тем, кто уже зарегистри-
рован, проявить самодисци-
плину и внести требуемый 
платеж не позднее 31 декабря 
2020 года. Иначе начатое со-
трудничество между ИП и соц-
страхом  будет считаться пре-
кратившимся. И тогда права 
на пособие в следующем году, 

а сегодня мы говорим уже о 
2021-м, не возникнет. 

Нередки случаи, когда граж-
дане, регистрируясь как «до-
бровольщики», не заплатили 
страховые взносы, а  позже, 
в случае временной нетрудо-
способности или материнства, 
осознавали, что были непредус-
мотрительны.

Поэтому, уважаемые инди-
видуальные предприниматели, 
в оставшиеся до конца декабря 
дни примите решение. 

Важный момент: начать до-
бровольно сотрудничать с Фон-
дом соцстраха и получать вы-
платы по больничным и де-
кретным могут не только инди-
видуальные предпринимате-
ли, но и адвокаты, нотариусы, 
члены крестьянско-фермер-
ских хозяйств и другие граж-
дане, занимающиеся частной 
практикой.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-

шее” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-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, 23.45 

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

шествие 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+
23.55 Д/ф “Семь жизней полковника 

Шевченко” 12+
00.50 Х/ф “Консультант. Лихие вре-

мена” 16+
02.30 Т/с “Взрыв” 16+
04.55 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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля де-

лает свита. Генрих VIII и его 
окружение” 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф “Варькина земля” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф “Бал в “Савойе” 12+
13.35 Театральная летопись 12+
14.30, 22.30 Д/ф “Испания. Теруэль” 

12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван Бетховена 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Красивая планета 12+
21.00 Великолепная Марина Ребека 

12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+

ОТВ

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

18.25 Погода на ОТВ 6+
06.55 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
08.10 Д/ф “Невероятная наука” 12+

09.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.10 С филармонией дома 0+
12.00 С чего начинается Родина 12+
12.50 Х/ф “Маменькин сынок” 16+
14.30 Х/ф “Мужчина с гарантией” 16+
16.05 Т/с “Мегрэ” 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ “9 

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

бытия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

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

участок 16+
23.00 Т/с “Одесса-мама” 16+
00.30 Поехали по Уралу. Арти 12+

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 
09.55 Т/с “Дознаватель-2” 16+

10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.25, 17.45, 18.45 Т/с 
“Балабол” 16+

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

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

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

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Большое кино 12+
08.45 Х/ф “Карьера Димы Горина” 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, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в альпийском 

предгорье” 16+
17.00 Актёрские драмы. “Красота как 

приговор” 12+
18.10 Х/ф “Три в одном” 12+
22.35 Страна, которая выжила 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидим-
ки 12+

03.40 Юмористический концерт 12+
04.30 Д/ф “Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 
21.20, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция из США 
16+

12.15, 04.15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

13.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

14.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Фили-
па Де Фриса. Абусупиян Маго-
медов против Цезари Кесика. 
Трансляция из Польши 16+

15.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов 0+

17.35, 19.25 Х/ф “Кровью и потом” 
16+

21.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. Трансляция 
из Москвы 16+

22.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+

00.10 Тотальный футбол 12+
01.45 Д/ф “Русская пятёрка” 12+
03.45 Одержимые. Артемий Пана-

рин 12+
05.30 Х/ф “Как Майк” 0+
07.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Выставочный матч. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Канады

ОТР

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

Назарова” 16+
08.00, 13.45 Автоистории 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Графиня де Монсоро” 12+
11.30, 01.00 Домашние животные 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 “Часовой детства” 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф “Сирожа. Жизнь” 16+
02.05 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Вторая жизнь 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф “Оружие Победы” 6+
08.25 Х/ф “Тайная прогулка” 12+
10.20, 13.20 Д/ф “Диверсанты” 16+
14.40, 17.05 Д/ф “Непокорённые” 12+
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 Х/ф “Путь в “Сатурн” 0+
01.20 Х/ф “Конец “Сатурна” 0+
02.50 Х/ф “Бой после победы...” 6+
05.30 Д/ф “Вторая мировая война. 

Возвращая имена” 12+

ТВ3

06.00 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 “Иллюзионист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “Ветреная река” 16+
01.15 Колдуны мира 16+

02.15 Человек-невидимка 16+
03.15 Т/с “Сны” 16+
04.00 Скажи мне правду 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 Х/ф “Одиночка” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Спартак. Возмездие” 18+
03.20 Х/ф “Отчаянный папа” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли”, “Катя 
и Эф. Куда-угодно-дверь”, 
“Домики” 6+

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 “Храбрый оленёнок” 0+
10.05 М/ф “Лиса и волк” 0+
10.20 М/ф “Огонёк” 6+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Супер ралли” 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 “Китти не кошка” 6+
14.50 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.35 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 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 “Три кота” 0+
17.45 М/с “Смешарики. Азбука про-

фессий будущего” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

Чаггингтона” 0+
18.30 М/с “44 котёнка” 0+
18.55 М/с “Пластилинки” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 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 “Команда Дино. Исследо-

ватели” 0+
02.05 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
03.15 М/с “Нильс” 0+

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+
09.20 Х/ф “Битва титанов” 16+
11.20 Х/ф “Гнев титанов” 16+
13.10, 19.00 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
21.45 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “Джанго освобождённый” 

16+
04.20 Сезоны любви 16+
05.30 М/ф “Когда зажигаются ёлки” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.50, 05.20 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.55, 04.30 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 04.55 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Раненое сердце” 16+
19.00 Х/ф “Женщина его мечты” 12+
23.20 Т/с “Возвращение в Эдем” 0+

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+
11.00 Д/ф “Сталь и стиль” 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 “Все пары делают это” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

кантонской кухни” 0+
19.25, 04.25, 07.25 Путешествие в про-

винцию Хейлунцзян 16+
19.45, 04.45, 07.45 БРИКСАРТ 16+
20.00 Деконструкция 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Леди исчезают в полночь” 

12+
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, 10.30 Хочу все знать 16+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 15.00 Современники 16+
08.00, 15.30 Путешествия. Урал. 

Культура 12+
08.30, 13.30, 22.30 Новогодняя ма-

стерская 16+
09.00 М/ф “Марко Макако” 0+
11.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
12.00, 01.00 Х/ф “Грецкий орешек” 

16+
14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
16.00 Музей дома 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 “Новогоднее сча-

стье” 12+
20.30 Х/ф “Пушкин. Последняя ду-

эль” 12+
03.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
04.30 Маринка, Янка и тайна коро-

левского замка 16+
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22 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+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-

шее” 16+

22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-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, 23.45 

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

шествие 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+
23.55 Х/ф “Консультант. Лихие вре-

мена” 16+
02.35 Т/с “Взрыв” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля де-

лает свита. Генрих VIII и его 
окружение” 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф “Варькина земля” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф “Хоккей Анатолия 

Тарасова” 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета 

12+
12.25 Х/ф “Бал в “Савойе” 12+
13.35, 22.45 Д/ф “Первые в мире” 

12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри-

уты 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф “Сны возвращений” 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван Бетховена 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+

ОТВ

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

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

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.50, 14.00, 23.00, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10 Империя иллюзий 16+
13.00 Парламентское время 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Свердловское время-85. Но-

вейшее время 12+
17.10, 03.00, 05.20 Кабинет министров 

16+
17.20, 23.20 Т/с “Одесса-мама” 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Трактор (Челябинск). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- События

22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия 16+

22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Идеальная семья” 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 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, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 08.25, 09.25 
Т/с “Последний мент-2” 16+

09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с “Дознаватель-2” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек-амфибия” 0+
10.35 Д/ф “Актёрские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Любероне” 

16+
16.55 Актёрские драмы. “Отравлен-

ные любовью” 12+
18.15 Х/ф “Три в одном” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Афе-

ристы года 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Шоу-бизнес без 

правил” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
03.50 Юмористический концерт 12+
04.45 Д/ф “Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Канады

10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 
21.20, 23.55 Новости

10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция из 
США 16+

12.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+

13.30 Д/ф “ВАР, который работает” 
12+

14.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против 
Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

15.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов 0+

17.35, 19.25 Х/ф “Крид” 16+
20.30 Все на хоккей! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. “Арсенал” 
- “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) - “Црвена 
Звезда” (Сербия) 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Виллербан” - ЦСКА 
(Россия) 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Маргарита 

Назарова” 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Графиня де Монсоро” 12+
11.30, 01.00 Домашние животные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45, 17.45 Д/ф “Пять причин поехать 

в...” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Вспомнить всё 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Сирожа. Жизнь” 

16+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
02.05 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Вторая жизнь 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 

12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с “Каменская” 

16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 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 Х/ф “Действуй по обстанов-

ке!..” 12+
01.05 Х/ф “Тайная прогулка” 12+
02.25 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+
03.50 Х/ф “Ночной патруль” 12+
05.25 Д/ф “Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град” 12+

ТВ3

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

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

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

12+
23.00 Х/ф “Дрейф” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с “Сны” 16+

03.45 Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

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

вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 12+
00.30 Т/с “Спартак. Возмездие” 18+
02.35 Т/с “Спартак. Война прокля-

тых” 18+
03.20 Х/ф “Цепная реакция” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли”, “Катя 
и Эф. Куда-угодно-дверь”, 
“Домики” 6+

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+
09.45 М/ф “Дед Мороз и лето” 0+
10.05 М/ф “Паровозик из Ромаш-

кова” 0+
10.20 М/ф “Ненастоящая девочка” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Супер ралли” 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 “Китти не кошка” 6+
14.50 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.35 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 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 “Три кота” 0+
17.45 М/с “Смешарики. Азбука про-

фессий будущего” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

Чаггингтона” 0+
18.30 М/с “44 котёнка” 0+
18.55 М/с “Пластилинки” 0+
19.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 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 “Команда Дино. Исследо-

ватели” 0+
02.05 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
03.15 М/с “Нильс” 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, 18.30, 19.00 Т/с “Родком” 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.10 Х/ф “Хэнкок” 16+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
13.25 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Охотник за головами” 16+
22.15 Х/ф “Шесть дней, семь но-

чей” 0+
00.20 Х/ф “Голодные игры” 16+
02.50 Х/ф “Голодные игры. И вспых-

нет пламя” 12+
05.00 Сезоны любви 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика”. “Чёр-

ная простыня” 16+
12.50, 05.00 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.55, 04.10 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 04.35 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Перекрёстки” 16+
19.00 Х/ф “Отель счастливых сер-

дец” 16+
23.05 Т/с “Возвращение в Эдем” 0+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 #КЕМБЫТЬ 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Сталь и стиль” 6+
12.00 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 Скажите, доктор! 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+
16.00, 20.00, 00.00 Т/с “Леди исчезают 

в полночь” 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 Путешествие в 

провинцию Хейлунцзян 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, 15.00 Современники 16+
08.00 А у меня лапки 16+
08.15, 16.45 Наш диванный театр 16+
08.30, 22.30 Новогодняя мастерская 

16+
09.00, 14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Никогда не говори 

“никогда. Продолжение” из 
цикла “Видеть невидимое” 12+

12.00 Х/ф “Плюс один” 16+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.00 Музей дома 12+
18.05, 19.05 Т/с “Новогоднее сча-

стье” 12+
20.30 Х/ф “Мамы” 12+
01.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

капкан” 16+
03.00 Х/ф “Могила льва” 16+
04.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
05.30 Д/ф “Метод исследования” 12+



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-

шее” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-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, 23.45 

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

шествие 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+

23.55 Х/ф “Консультант. Лихие вре-
мена” 16+

02.35 Т/с “Взрыв” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля де-

лает свита. Генрих VIII и его 
окружение” 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Х/ф “Варькина земля” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн” 12+
12.25 Х/ф “Под куполом цирка” 0+
13.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри-

уты 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Д/ф “Душа Петербурга” 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван Бетховена 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спектакль “И воссияет вечный 

свет” 12+
22.05 Д/ф “Владимир Коковцов. 

Пламя государственного слу-
жения” 12+

23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 12+

ОТВ

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

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.05 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 Х/ф “Альпийская балла-
да” 12+

09.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10, 23.00 Империя иллюзий 16+
16.00 Слава российского оружия 12+
17.10, 22.30, 03.00, 05.20 События. 

Акцент с Евгением Ениным 
16+

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

бытия 16+

ТНТ

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Идеальная семья” 
16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 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, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25 Т/с “Дознава-
тель-2” 16+

13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с “Береговая охрана” 
16+

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

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

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

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Гусарская баллада” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Коллиуре” 

16+
16.55 Актёрские драмы 16+
18.15 Х/ф “Три в одном” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий Нику-

лин 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Борис Березов-

ский 16+
03.45 Юмористический концерт 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.45, 00.30 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.00, 00.35, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллаццо. Трансляция из 
США 16+

12.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин 12+
14.45 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

15.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов 0+

17.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - “Лада” (Тольятти). 
Прямая трансляция

21.50 Английский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. “Сток Сити” 
- “Тоттенхэм”. Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. “Эвертон” 
- “Манчестер Юнайтед”. Пря-
мая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Валенсия” (Испания) 
- “Химки” (Россия) 0+

06.00 Х/ф “Игры” 0+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Маргарита 

Назарова” 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Графиня де Монсоро” 12+
11.30, 01.00 Домашние животные 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

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

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Сирожа. Жизнь” 

16+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
02.05 Гамбургский счёт 12+
02.30 Служу Отчизне 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Вторая жизнь 12+

ЗВЕЗДА

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

12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с “Каменская” 

16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 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 Х/ф “30-го уничтожить” 12+
02.05 Х/ф “Сицилианская защита” 

6+
03.30 Х/ф “Приказано взять живым” 

0+
04.55 Д/ф “Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства” 12+

ТВ3

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

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

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

12+
23.00 Х/ф “Не дыши” 18+

01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с “Сны” 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15, 05.30 О здоровье. Понарошку 

и всерьез 12+

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 “Падение Олимпа” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война прокля-

тых” 18+
03.20 Х/ф “Незримая угроза” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маленькое 
королевство Бена и Холли”, 
“Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь”, “Домики” 6+

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 “Лиса-строитель” 0+
09.40 М/ф “Дедушка и внучек” 0+
10.00 М/ф “Новые приключения по-

пугая Кеши” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Супер ралли” 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 “Китти не кошка” 6+
14.50 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.35 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 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 “Три кота” 0+
17.45 М/с “Смешарики. Азбука про-

фессий будущего” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

Чаггингтона” 0+
18.30 М/с “44 котёнка” 0+
18.55 М/с “Пластилинки” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 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 “Команда Дино. Исследо-

ватели” 0+

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” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.05 Х/ф “Шесть дней, семь ночей” 

0+
11.05 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “За бортом” 12+
22.15 Х/ф “Цыпочка” 16+
00.20 Х/ф “Голодные игры. И вспых-

нет пламя” 12+
02.55 Х/ф “Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1” 12+
04.40 М/ф “Мороз Иванович” 0+
04.50 М/ф “Снежная королева” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 

16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.25, 04.25 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.30, 03.35 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 04.00 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Женщина его мечты” 12+
19.00 Х/ф “С меня хватит” 16+
23.15 Т/с “Возвращение в Эдем” 0+
05.15 Д/ф “Реальная мистика” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
09.30 #КЕМБЫТЬ 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Сталь и стиль” 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 “Леди исчеза-

ют в полночь” 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 Путешествие в 

провинцию Хейлунцзян 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 Капитан Кракен и его команда 
0+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

07.30, 15.00 Современники 16+
08.00, 15.30 Путешествия. Урал. 

Культура 12+
08.30, 22.30, 05.00 Новогодняя ма-

стерская 16+
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. Пепел “Зимнего волшеб-
ства” 12+

12.00 Х/ф “Имущество с хвостом” 
12+

16.00 Музей дома 12+
16.45 Наш диванный театр 16+
18.05, 19.05 Т/с “Новогоднее сча-

стье” 12+
20.30 Х/ф “Затерянные во льдах” 

12+
01.00 Х/ф “Черное золото” 12+
03.30 Город мастеров 12+
05.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
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«ТР»-ДОКТОР

�� медпомощь

Кабинет переехал
В городской больнице № 1 сообщили, что на время пере-

профилирования стационара для лечения пациентов с пнев-
мониями и новой коронавирусной инфекцией кабинет оф-
тальмологического травмпункта осуществляет свою работу 
на территории травматологического пункта по адресу: Ниж-
ний Тагил, проспект Вагоностроителей, 12. 

В офтальмологическом кабинете травматологического пун-
кта круглосуточно оказывается неотложная помощь жителям Ниж-
него Тагила и Горноуральского городского округа. 

Неотложная офтальмологическая помощь показана при трав-
мах, острых сосудистых состояниях, язвах роговицы с прободени-
ем, острых приступах глаукомы и острых гнойных воспалительных 
заболеваниях глаз. 

Для получения глазной неотложной помощи нужно иметь с со-
бой полис ОМС, паспорт и свидетельство о рождении для паци-
ентов, не достигших 14 лет.

Офтальмологический кабинет работает  круглосуточно.
Контактный телефон: 8 (3435) 31-38-81

остальное задер-
живается. Со вре-
менем тромб фик-
сируется в ниж-
них конечностях, 
и через 3-6 меся-
цев фильтр можно 
удалить. Сейчас 
в Нижнем Тагиле 
таких пациентов 
трое. 

- Эта операция делается по 
экстренным показаниям. Нель-
зя планировать. Сегодня может 
быть их трое, а завтра сразу не-
сколько поступят, - уточнил Ни-
кита Никешин.

Медицина – это командная 
работа, поэтому требуется вза-
имодействие врачей разных от-
делений. Доктору Никешину со-
вместно с заведующей хирур-
гическим отделением Еленой 

Чазовой удалось внедрить 
операцию с пугающим 

названием чрескож-
ная чреспеченочная 

холангиостомия 
(ЧЧХС). Она по-

могает при хи-
р у р г и ч е с к и х 

заболевани-
ях печени 
и  в н е п е -
ченочных 
ж е л ч н ы х 
путей. Са-
мые тяже-

лые из них 
вызывают не-

п р о х о д и м о с т ь 
желчных потоков 

и приводят к механи-
ческой желтухе. 

Обычно это лечится 
эндоскопическим мето-
дом. Бывают противопо-
казания. С целью разгруз-
ки протоков применяется 
ЧЧХС. Операция делает-
ся под местной анестези-
ей под контролем УЗИ и 
рентгена. В протоке уста-
навливается специаль-
ная трубка для отведения 
желчи. Процедура хорошо 
переносится пациентами 
и длится от 30 минут до 
двух часов.

Это паллиативная опе-
рация: она не лечит от забо-

левания. Но она не дает раз-
виться осложнениям. После 
разгрузки потоков у хирургов 
появляется время на дообсле-

дование и корректировку такти-
ки лечения.

А эмболизация варикоцеле 
может даже помочь предотвра-
тить бесплодие. Варикоцеле (ва-
рикозное расширение вен семен-
ного канатика) широко распро-
странено в мире - до 20% мужчин 
в возрасте от 20 до 40 лет под-
вержены ему. Одно из возможных 
последствий – бесплодие. 

Эмболизация длится мень-
ше часа и проводится под мест-
ной анестезией. К пораженному 
участку вены подводится специ-
альное вещество, которое бло-

кирует просвет вены. Па-
циент остается на наблю-
дении в стационаре еще 
три дня. Через неделю он 
может вернуться к привыч-
ным физическим нагруз-
кам, например, ходить в 
спортзал. При открытой 
операции к этому моменту 
только бы сняли швы. Если 
у пациента возник рецидив 

варикоцеле или двустороннее 
поражение, эмболизация неза-
менима.

Для внедрения новых опе-
раций больнице не нужно было 
закупать новое оборудование – 
только расходники. Врачи осво-
или новые методы и теперь го-
товы предложить тагильчанам 
доступную, безопасную и высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь. Отметим, что все эти 
операции делаются бесплатно 
в рамках обязательного меди-
цинского страхования. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Обычно в таких случаях прово-
дят растворение тромба или вы-
писывают разжижающие кровь 
препараты. Но в обоих случаях 
могут быть противопоказания.

Чтобы защитить пациента, ему 
в просвет нижней полой вены (са-
мой большой) через прокол ста-
вят кава-фильтр. Это маленькая 
металлическая структура, похо-
жая на сетку. Кровь проходит, все 

В прошлом году наш большой материал  
о сосудистом хирурге из городской больницы № 4  
Никите Никешине  назывался «Уникальное становится 
почти обыденным» 

Главное преимущество новых 
процедур – они малотравматич-
ные, проводятся под местной 
анестезией, а пациент после 
них быстро восстанавливает-
ся. Подобные малоинвазивные 
операции – тренд современной 
хирургии. 

Второй принцип, на котором 
строят работу Никита Никешин 
и его коллеги по отделению, – 
предоставить тагильчанам ме-
дицинскую помощь, за которой 
раньше приходилось направ-
лять в Екатеринбург. 

- Лечим широкий спектр бо-
лезней. А с 2015 года внедре-
на эндоваскулярная методика. 
Раньше не могли лечить мелкие 
артерии голени, что особенно 
актуально при сахарном диабе-
те. Сейчас это доступно. Зача-
стую пациентов удается уберечь 
от ампутации, - привел пример 
заведующий отделением сосу-
дистой хирургии Александр 
Соловьев.

- Внедренные опе-
рации не являются 
прорывом в меди-
цине. В России они 
делаются больше 20 
лет. Это новые опера-
ции для нашего города. 
За 10 лет работы встречались 
ситуации, когда пациенту в ус-
ловиях Нижнего Тагила нель-
зя было помочь. Приходилось 
переводить больного, напри-
мер, в областную больницу. 
Это и для людей неудобно, 
и с точки зрения профес-
сионального роста - огра-
ничение. Теперь мы можем 
оказывать высококвали-
фицированную помощь 
тагильчанам на месте, 
- заметил Никита Нике-
шин.

Например, в этом 
году хирурги внедрили 
установку кава-филь-
тров. Метод применя-
ется при тромбозе глу-
боких вен нижних ко-
нечностей. При этой 
болезни самая боль-
шая опасность - отрыв 
части тромба, которая 
движется по сосудам 
в сердце и перекрыва-
ет легочную артерию. 
Это может привести к 
тяжелой форме инвалидности 
или смерти. 

Заголовок оказался невероятно 
точен. Никита Евгеньевич – врач-
новатор, который только за по-
следние полгода внедрил в боль-
нице три новые операции, появ-

ляясь в новостной повестке каж-
дые несколько месяцев. Коллеги 
шутят, что не успевают за ним и 
новые идеи хирурга внедряются 
быстрее, чем о них рассказывают.

Никита Никешин готовится к операции.

Оперирует Александр Соловьев. 

Страницу подготовил  Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

“Врачи освоили новые 
методы и теперь готовы 
предложить тагильчанам 
доступную, безопасную 
и высокотехнологичную 
медицинскую помощь „

�� врачи-герои

Лечиться  
в другом городе  
теперь не понадобится
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�� покупателям - на заметку!

Накрываем новогодний стол с «Лентой»  
за несколько минут 

Жители города в течение часа могут получить любые това-
ры из магазинов торговой сети, оформив заказ в приложении 
«Ленточка». Оно доступно на всех современных устройствах.

от 500 рублей. Стоит отметить: 
товар можно заказать на опре-
деленную дату и определенное 
время.

Директор «Ленты» Елена 
РУЧЕНКО отмечает: 

- Мы значительно расшири-
ли ассортимент, который от-
вечает основным потребно-
стям наших покупателей, и на-
деемся, что жители Нижнего 
Тагила по достоинству оценят 
все преимущества приложе-

ния «Ленточка». Поздравляем 
всех тагильчан с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Ждем ваших заказов. У нас 
есть все для праздничного сто-
ла и праздничного настроения, 
огромное количество подарков 
и сувениров. Пусть Новый год 
для всех жителей Нижнего Та-
гила будет вкусным и радост-
ным!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ные салаты, заливное, мясную 
нарезку и даже запеченных уток 
и гусей. И поверьте, эти блюда 
зачастую будут стоить дешев-
ле домашних. Оценят услугу, в 
первую очередь, хозяйки: ведь 
им не придется часами стоять у 
плиты. А в том, что готовая про-
дукция из «Ленты» всегда све-
жая и вкусная, смогли убедить-
ся многие.

Ассортимент, доступный в 
приложении «Ленточка», со-
ставляет порядка 20 тысяч наи-
более востребованных позиций, 

в том числе 
п р о д у к ц и ю 
собственных 
торговых ма-
рок сети и то-
вары местных 
производите-
лей. Сборка 
осуществля-

ется в магазине «Лента». Осо-
бое внимание уделяется бес-
контактным способам доставки, 
поэтому заказ можно оплатить 
только онлайн. 

Что немаловажно, комплек-
товщики и курьеры-водители 
соблюдают все необходимые 
меры санитарной безопасно-
сти вплоть до санкнижки. Ми-
нимальная стоимость заказа - Новогоднее изобилие.

Предпраздничный заказ - по вашему желанию.

С 15 по 31 декабря на сервисе  
экспресс-доставки действует  

промокод «Tagil», который дает 
право при первом заказе  

на сумму свыше двух тысяч рублей 
получить скидку 300 рублей.

В гипермаркете не сомне-
ваются, что новая услуга будет 
востребована у жителей Нижне-
го Тагила. Особая забота о поку-
пателях как никогда актуальна в 
период пандемии: на дом тебе 
привозят (доставка бесплат-
ная) продуктовый набор, кото-
рый сам выбрал, сам подсчитал 
его стоимость. Овощи и фрукты 

для заказа отбирают по принци-
пу «Лучше, чем себе». Каждую 
группу товаров упаковывают в 
отдельный пакет, заморозку – 
в термопакеты, где сохраняет-
ся необходимая температура. К 
новогодним праздникам в «Лен-
точке» расширят ассортимент 
готовой продукции – к празд-
ничному столу доставят различ-

С 1 декабря одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» расширила географию присутствия 
сервиса экспресс-доставки «Ленточка» и запустила его в Нижнем Тагиле 

РЕКЛАМА

Тестирование населения позволяет опреде-
лить уровень развития физических качеств и при-
кладных двигательных умений и навыков лиц, уча-
ствующих в испытаниях. Принять участие может 
любой человек в возрасте от 6 лет, обладающий 
необходимой группой здоровья и систематиче-
ски занимающийся физкультурой. Нормативы и 
количество испытаний меняются в зависимости 
от пола и возраста участников.

За выполнение нормативов в установленном 
объеме можно получить знак отличия: золотой, 
серебряный или бронзовый, а также приятные 
памятные подарки.

20 декабря желающие в возрасте от 6 до 59 
лет (I-IX ступени) смогут проверить свою фи-
зическую подготовку и выполнить нормативы 
комплекса ГТО на всесезонном курорте «Гора 
Белая».

�� спорт

Ты готов выполнить нормативы ГТО?
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это сово-

купность упражнений, направленных на поднятие морального духа и повышение физической 
подготовки.

Для этого необходимо: 
1. Зарегистрироваться на 

сайте http://www.gto.ru
2. Заполнить заявку и от-

править на эл. почту: ctsm@
gorabelaya.ru

3. Получить медицинский до-
пуск (выдается в поликлинике 
по месту прописки)

4. Приехать 20 декабря 2020 
г. к 10.00 на ГК «Гора Белая», 
взяв с собой паспорт или свиде-
тельство о рождении, мед. до-
пуск, спортивную одежду, силу, 
ловкость, точность, скорость и 
хорошее настроение!

Приобщайтесь сами, приоб-
щайте семью и друзей к здоро-
вому образу жизни: занимайтесь 
физкультурой и спортом, укре-
пляйте организм, улучшайте са-
мочувствие. После физической 
нагрузки получите эстетическое 
наслаждение от великолепных 
зимних пейзажей, открывающих-
ся с вершины горы, куда вас до-
ставит кресельный подъемник. 
Следите за новостями на офици-
альном сайте www.gorabelaya.ru.

РЕКЛАМА
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�� подписка-2020

«Тагильский 
рабочий» -  
в пансионат 
«Тагильский»

Лист ожидания подпи-
ски на «Тагильский рабо-
чий» покинули ветераны 
и пенсионеры пансиона-
та «Тагильский». В сле-
дующем году каждый 
четверг они будут полу-
чать 45 свежих номеров 
«Тагильского рабочего». 
И все это благодаря под-
держке и вниманию не-

равнодушных тагильчан. Советник вице-президента, руково-
дителя Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа, член общественной палаты 
Нижнего Тагила Михаил Иосипович Аршанский  лично оплатил 
23 экземпляра газет на весь 2021 год.  

Компания  ООО «ПРОКАТУРАЛ» в лице директора Эдуарда Пых-
тина оплатила еще 12 экземпляров для ветеранов и пенсионеров, 
проживающих в пансионате.  И тоже на весь 2021 год. 

Еще 10 абонементов выделяет руководство компании МАУ «Тагил-
пресс». В общем, с миру по нитке - в итоге у ветеранов внушитель-
ный портфель с абонементами на городское еженедельное издание. 

- В наше непростое время многие нуждаются в поддержке. В пан-
сионате «Тагильский рабочий»  смогут почитать люди, которые много 
лет работали на предприятиях города. Хочется поддержать подпи-
ской самые незащищенные категории – ветеранов, внесших значи-
мый вклад в развитие нашего города. Прекрасно понимаем, что в 
экономически сложный период и журналистским коллективам при-
ходится трудно – издания теряют на рекламе, подписке, в то время 
как расходы стремительно растут. Поэтому в этом году принято ре-
шение оформить подписку на «Тагильский рабочий» для ветеранов, 
- пояснили наши друзья, спонсоры и просто хорошие люди.

Акция «Подари подписку ветерану!» продолжается. До конца 
года остались считанные дни. Уважаемые, партнеры, коллеги, 
друзья, руководители предприятий и депутаты! Если у вас есть 
возможность помочь приобрести подписку для ветеранов, свя-
житесь с нами по телефону: 41-49-62. Ответим на все вопросы. 

�� фотофакт

Голосуйте  
за скульптуру!

Справка
Город трудовой доблести — почетное звание 

Российской Федерации, установленное феде-
ральным законом от 1 марта 2020 года «в це-
лях увековечения подвига тружеников тыла во 
время Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов». Присваивается городам Россий-
ской Федерации, жители которых «внесли зна-
чительный вклад в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 годов, 
обеспечив бесперебойное производство воен-
ной и гражданской продукции на промышлен-
ных предприятиях, располагавшихся на тер-
ритории города, проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность».

Президент России Владимир Путин под-
писал указ о присвоении 20 городам страны 
звания «Город трудовой доблести». Согласно 
указу, звание присвоение Екатеринбургу, Бо-
ровичи, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, 
Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижне-
му Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Ом-
ску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Улья-
новску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.

За бесперебойное производство военной и 
гражданской продукции предприятия этих го-
родов были неоднократно удостоены орденов 
или Красных знамен Государственного Коми-
тета Обороны. Имеются многочисленные доку-
ментальные подтверждения личного мужества 
и трудового героизма их жителей.

14 декабря в России стартовало обще-
ственное голосование на лучший проект сте-
лы «Город трудовой доблести». Участникам 
голосования предстоит выбрать понравив-
шуюся скульптурную композицию из 20 ва-
риантов.

Конкурс на разработку лучшего архитектур-
но-художественного решения стелы «Город 
трудовой доблести» проводится Российским 
военно-историческим обществом. Свои рабо-
ты представили как известные мастера, так и 
начинающие архитекторы и скульпторы со всей 
страны.

Отдать свой голос за понравившуюся ком-

позицию может каждый желающий на сайте  
стеладоблести.рф. Для участия в опросе по-
требуется пройти простую процедуру регистра-
ции. Проголосовать можно за один или несколь-
ко проектов. Голосование продлится одну неде-
лю и завершится 21 декабря в 18.00. 

После состоится заседание Творческого со-
вета РВИО по монументальному искусству, ко-
торый возглавляет Андрей Кончаловский. Реше-
ние будет приниматься на основании итогов об-
щественного голосования, а также голосования 
глав Городов трудовой доблести, в которых будут 
установлены стелы, и оценок экспертов творче-
ского совета РВИО.

Новый мост:
фронт работ раскинулся  
                        на километры

ФОТО VK.COM/TAGILDORSTROY

“ Глава города Владислав Пинаев: 
 - На обоих берегах Тагильского пруда ежедневно трудятся сотни 
специалистов, десятки единиц техники. Завершается бурение 
и бетонирование свай всех опор основного моста, идет сборка 
пролетных строений, завезено 20 тысяч тонн (почти половина) 
металлоконструкций, вырисовывается контур клеверной развязки 
на южном въезде, строится путепровод через Свердловское шоссе „
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ОБРАЗОВАНИЕ
�� высшая школа

Ольга ПЛИСКА:  
«Качеством и безопасностью 
можно управлять»

умеет отбирать вещи, которые 
будут пользоваться спросом у 
покупателей, формирует модные 
коллекции для магазинов и про-
считывает их окупаемость. Наши 
выпускники ориентированы и на 
эти профессии. 

- Как в ведении бизнеса мо-
гут пригодиться знания, полу-
ченные на кафедре управле-
ния качеством и экспертизы 
товаров и услуг УрГЭУ?

- Знания, полученные нашими 
выпускниками, могут пригодить-
ся при ведении любого бизнеса, 
в том числе собственного. Они 
становятся обладателями зна-
ний в сфере государственного 
регулирования, умеют сертифи-
цировать товары собственного 
изготовления, чтобы вызывать 
доверие и стабильный интерес 
покупателей, владеют методами 
оптимизации издержек обраще-
ния, могут внедрять в деятель-
ность предприятия элементы бе-
режливого производства; умеют 
проводить сертификацию, прово-
дить идентификацию и своевре-
менно выявлять фальсифициро-
ванную, контрафактную и небез-
опасную продукцию. 

Выпускники с успехом осу-
ществляют экспертную и кон-
салтинговую деятельность в 
области обеспечения прав по-
требителей, проводят монито-
ринг рынка; оказывают консал-
тинговые услуги по характери-
стике потребительских свойств 
отдельных категорий и видов 
товаров, услуг и преимуществ 
новой продукции. Все это по-
зволяет реализовать себя как 
профессионала и занимать ру-
ководящие должности, работать 
специалистами в органах госу-
дарственного контроля, депар-
таментов, министерств и в раз-
личных сферах бизнеса. 

- Одно из современных на-
правлений деятельности – 
риск-ориентированный под-
ход. Ваши студенты учитыва-
ют его?

- Конечно, более того, скажу, 
что в последнее время этот под-
ход становится популярным. Мы 
живем в нестабильном, быстро 
меняющемся мире, и с точки 
зрения экономики, эпидемиоло-
гической ситуации, как показал 

последний год, с точки зрения 
политических факторов, новых 
технологий, социально-демогра-
фических факторов, появляются 
новые вводные для бизнеса. Риск 
– это влияние неопределенности. 
Если раньше подсчитывали толь-
ко финансовый риск, то сейчас 
мы все больше говорим о риске 
во всех сферах: в повседневной 
жизни,  экологии, сельском хо-
зяйстве. Если посмотреть на де-
ятельность предприятия – риск 
существует, например, и в мар-
кетинге, в административной 
или финансовой деятельности 
и др. Надо быть готовым к это-
му! Компетенция наших выпуск-
ников раскрывается не для всех 
специальностей. Стандарты ка-
чества ИСО серии 9000 задают 
тон новой идеологии. Наши сту-
денты в каждом технологическом 
процессе производства умеют 
искать и находить слабые зве-
нья, так называемые зоны риска. 
Умеют идентифицировать, оце-
нивать риск и управлять им. Уме-
ют разрабатывать мероприятия 
по пред отвращению риска.

Но риск - это еще и возмож-
ность. Китайский иероглиф «кри-
зис» состоит из двух частей – 
опасность и возможность. Вот и 
я хочу сказать о возможностях. К 
примеру, введенные в 2014 году 
санкции против страны привели 
к ответным контрсанкциям с на-
шей стороны - импортозамеще-
нию. Возьмем, например, сель-
ское хозяйство. Контрсанкции 
позволили защитить и развить в 
последующем наш внутренний 
рынок. Буквально на этой неде-
ле министр сельского хозяйства 
доложил президенту РФ Влади-
миру Путину о новом рекорде 
по экспорту сельхозпродукции. 
Предприятия смогли воспользо-
ваться возможностью, исключив 
сторонний риск. От опасности 
надо защищаться, а возможно-
сти надо уметь использовать. В 
этом и заключается суть риск-
ориентированного подхода в 
управлении качеством.

- Ольга Владимировна, ка-
кие экзамены нужно сдавать 
выпускникам школ и учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного образования?

- Сразу оговорюсь, что кон-

кретно на наше направление ста-
бильно на протяжении многих лет 
выделяются бюджетные места. К 
примеру, в 2021 году на направ-
ление «управление качеством» 
выделено 20 бюджетных мест. В 
этом учебном году было 30. 

Скажу несколько слов о новом 
порядке поступления. Согласно 
ему вузы устанавливают не ме-
нее трех экзаменов по ЕГЭ. Два 
из них – обязательные, третий 
– по выбору поступающего. Вуз 
самостоятельно определяет, ка-
кие это предметы. Например, на 
управление качеством - русский 
язык и математика профильная 
– это обязательные экзамены. А 
вступительные испытания по вы-
бору поступающего – это физика 
или информатика. 

Если абитуриент планирует 
поступать на направления, свя-
занные с информатикой, то обя-
зательные – русский язык и ма-
тематика профильная, на выбор 
– информатика или иностранный 
язык. 

На направление товароведе-
ние точно так же: обязательные – 
русский язык и математика про-
фильная, по выбору – общество-
знание или иностранный язык. 

У абитуриентов появился вы-
бор. Рекомендуем сдавать не 
три, а четыре и пять экзаменов. 
Это может стать большим под-
спорьем. 

Более подробная информа-
ция, которая постоянно актуа-
лизируется, размещена на сай-
те Уральского государственного 
экономического университета в 
разделе «Абитуриенту» (желтая 
кнопка на сайте).

- В Уральском государ-
ственном экономическом уни-
верситете снова стартует при-
емная кампания. Когда состо-
ится ближайший День откры-
тых дверей?

-  В нашем университете День 
открытых дверей 9 января 2021 
года в 11 часов. Наш адрес: Ека-
теринбург, улица 8 Марта, 62 
(станция метро Геологическая). 
Приходите. Всех ждем! Подроб-
ная информация будет на сайте 
УрГЭУ.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ПЛИСКА. 

Управление качеством и экспертиза товаров и услуг в со-
временной России - востребованная и актуальная специаль-
ность. На любом производстве, во многих областях существу-
ют товары и услуги, подлежащие сертификации. Осуществля-
ют ее специалисты по управлению качеством и экспертизе 
товаров и услуг. Обучаясь по данной специальности, студенты 
приобретают стабильность в завтрашнем дне, перспективную 
работу и высокий уровень образования. И. о. заведующего 
кафедрой управления качеством и экспертизой товаров и ус-
луг Уральского государственного экономического универси-
тета Ольга Владимировна ПЛИСКА рассказала журналистам 
«ТР» о том, какими компетенциями обладают выпускники, как 
они используют полученные знания и какие предприятия го-
рода, области и региона заинтересованы в специалистах та-
кого уровня.

- Ольга Владимировна, 
управление качеством, экс-
пертиза товаров и услуг – до-
статочно прикладное направ-
ление. Велика ли доля прак-
тических занятий в процессе 
обучения студентов? 

- Уточняющий момент. Кафе-
дра управления качеством и экс-
пертизы товаров и услуг реали-
зует два направления подготов-
ки бакалавров «Управление ка-
чеством»: профиль «Управление 
качеством в производственно-
технологических системах и сфе-
ре услуг», и в 2021-2022 учебном 
году кафедра начнет обучать по 
направлению подготовки «Това-
роведение», профиль «Экспер-
тиза и государственный контроль 
качества и безопасности товаров 
и услуг». Также реализуется про-
грамма магистратуры «Управле-
ние качеством и конкурентоспо-
собностью».

Практические и лабораторные 
занятия составляют примерно 60 
процентов от общего объема ау-
диторных занятий. Занятия на-
ших студентов проходят в лабо-
раториях Единого лабораторно-
го комплекса УрГЭУ. Это совре-
менный комплекс, оснащенный 
новейшим оборудованием, ком-
плектование которого постоян-
но обновляется. В этом учебном 
году создана виртуальная лабо-
ратория, которая оснащается в 
данный момент современным 
цифровым оборудованием. 

Значительное время студенты 
проводят в лабораториях. Такая 
структура обучения позволяет в 
будущем хорошо разбираться в 
свойствах товаров и услуг. Сту-
денты способны не только отли-
чать качественную продукцию от 
некачественной, но и самостоя-
тельно проводить ее экспертизу.

Хочу добавить, что в процессе 
обучения студенты получают на-
выки, которые будут использо-
вать уже непосредственно на ра-
бочих местах. Подготовка макси-
мально практикоориентирована 
и приближена к их будущей дея-
тельности.  

- Какими компетенциями 
обладают выпускники вашего 
образовательного профиля?

- Прежде всего хотелось бы 
сказать, что реализуемые кафе-
дрой направления бакалавриата 
и программа магистратуры со-
средоточены на том, что сегод-
ня называется hard skills, то есть 
профессиональные навыки, ко-
торым можно научить и которые 
можно измерить. 

В нашем случае – это два на-

правления («Управление каче-
ством в производственно-тех-
нологических системах и сфере 
услуг» и «Экспертиза и государ-
ственный контроль качества и 
безопасности товаров и услуг»), 
связанные с качеством. Разны-
ми у выпускников будут только 
места работы, а суть работы — 
схожа, так как качество окружает 
нас везде, поэтому выпускники 
нашей кафедры могут трудить-
ся, где угодно, во всех сферах 
деятельности: это и промышлен-
ные предприятия, и организации 
сферы услуг, государственные 
контролирующие органы и т.д. На 
наш взгляд, это очень перспек-
тивное направление. Впрочем, 
так же, как и экспертиза, кон-
троль качества и безопасности 
товаров и услуг. Они тоже очень 
важны в нашей жизни. В этом за-
ключается уникальность наших 
направлений подготовки.

Выпускники знают требова-
ния стандартов ИСО, междуна-
родных стандартов по обеспече-
нию управления качеством. Они 
владеют навыками разработки, 
внедрения, подготовки сертифи-
кации систем менеджмента каче-
ства и других систем менеджмен-
та: экологического менеджмента; 
охраны здоровья и безопасности 
труда; системы информационной 
безопасности, ресурсосбереже-
ния на предприятиях различных 
отраслей экономики. Сегодня 
становится популярной система 
безопасности продуктов питания, 
разработанная в соответствии с 
принципами ХАССП (для пище-
вой промышленности). 

- Какие предприятия города 
и области нуждаются в специ-
алистах кафедры управления 
качеством и экспертизы ус-
луг?

- Запрос в интернет-рекрут-
мент НeаdHunter на менеджеров 
по качеству. Фильтр выдал 578 
вакансий в 27 профессиональ-
ных областях. Промышленность, 
включая пищевую, логистиче-
ские центры, госслужба, банки, 
строительство, транспорт и даже 
спорт. Везде нужны менеджеры 
по качеству. Все это говорит об 
универсальности наших направ-
лений. 

Сегодня появилось много но-
вых профессий: категорийный 
менеджер, менеджер по разви-
тию качества поставщиков в ор-
ганизациях розничной торговли, 
директор по свежести товаров, 
фешн-байер – это эксперт, кото-
рый ориентируется в новинках и 
тенденциях современной моды, РЕКЛАМА

Ольга Плиска (третья справа) со студентами. 



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+
12.20 Время покажет 16+
14.15 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-

шее” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Мужчины. 
Короткая программа 0+

01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+
04.00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады (в перерыве 
- Новости)

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, 23.45 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 

Родины” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 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+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф “Консультант. Лихие вре-

мена” 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с “Взрыв” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Орел в из-

гнании. Наполеон на острове 
Эльба” 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф “Варькина земля” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф “Под куполом цирка” 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри-

уты 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Д/ф “Владимир Коковцов. 

Пламя государственного слу-
жения” 12+

16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван Бетховена 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Д/ф “Португалия. Замок слез” 

12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя 12+
02.05 Д/ф “Душа Петербурга” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.45 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.10, 23.20 Империя иллюзий 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.20 Обзорная экскурсия. Невьянск 

6+
16.50, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
17.00 Х/ф “Кромовъ” 16+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-
томобилист (Екатеринбург) 
- Салават Юлаев (Уфа). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- События

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

22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

ТНТ

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

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

20.00 Т/с “Идеальная семья” 16+
20.30 Д/ф “Идеальная семья. Фильм 

о фильме” 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, 03.35 Из-
вестия

05.25, 06.05 Т/с “Пятницкий” 16+
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

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

16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” 

12+
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Сен-Поль-де-

Вансе” 16+
16.55 Актёрские драмы. “Роковой 

курс. Триумф и гибель” 12+
18.15 Х/ф “Три в одном” 12+
22.35 10 самых... Трагедии режиссё-

ров одной картины 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Голубой огонёк”. 

Битва за эфир” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны Самойловой 

16+
02.15 Х/ф “Убийство на острове” 

16+
03.40 Юмористический концерт 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Та-
вориса Клауда. Трансляция из 
Канады 16+

12.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса. Транс-
ляция из Сингапура 16+

15.50 В центре событий 12+
17.35 Х/ф “Парень из кальция” 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Мо-

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

00.25 Профессиональный бокс. Евге-
ний Терентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция из 
Москвы

04.00 Д/ф “Тафгай. История Боба 
Проберта” 16+

06.00 Х/ф “Человек в синем” 16+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Маргарита 

Назарова” 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Графиня де Монсоро” 12+
11.30, 01.00 Домашние животные 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

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

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
18.00 Д/ф “Сирожа. Жизнь” 16+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф “Лев Толстой. Жизнь по 

совести” 12+
00.45 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
02.05 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Вторая жизнь 12+

ЗВЕЗДА

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

12+
08.40 Д/ф “Военная приемка. След в 

истории” 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с “Отряд Кочу-

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

ской артиллерии” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Дружба особого назна-

чения” 16+
01.30 Х/ф “Один шанс из тысячи” 

12+
02.50 Х/ф “30-го уничтожить” 12+
04.55 Д/ф “Экспедиция особого 

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

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 “Иллюзионист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “Убойные каникулы” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с “Сны” 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15, 05.30 О здоровье. Понарошку 

и всерьез 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 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 “Максимальный риск” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война прокля-

тых” 18+
03.20 Х/ф “Над законом” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маленькое 
королевство Бена и Холли”, 
“Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь”, “Домики” 6+

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+
09.35 М/ф “38 попугаев” 0+
10.20 М/ф “День везения” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Супер ралли” 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 “Китти не кошка” 6+
14.50 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.35 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 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 “Три кота” 0+
17.45 М/с “Смешарики. Азбука про-

фессий будущего” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

Чаггингтона” 0+
18.30 М/с “44 котёнка” 0+
18.55 М/с “Пластилинки” 0+
19.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 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 “Команда Дино. Исследо-

ватели” 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, 18.30, 19.00 Т/с “Родком” 16+
09.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
11.05 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Поймай толстуху, если 

сможешь” 16+
22.15 Х/ф “Одноклассники” 16+
00.20 Х/ф “Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1” 12+
02.30 Х/ф “Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2” 16+
04.30 М/ф “Приключения пингви-

нёнка Лоло” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.30, 04.25 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.40, 03.35 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 04.00 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Отель счастливых сер-

дец” 16+
19.00 Х/ф “Горизонты любви” 16+
23.10 Т/с “Возвращение в Эдем” 0+
05.15 Д/ф “Реальная мистика” 16+
06.10 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 “Сталь и стиль” 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 “Леди исчеза-

ют в полночь” 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 Путешествие в 

провинцию Хейлунцзян 16+
19.15, 04.15, 07.15 Мечты 16+
19.30, 04.30, 07.30 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 Капитан Кракен и его команда 
0+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

07.30, 15.00 Современники 16+
08.00 А у меня лапки 16+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30, 05.00 Новогодняя мастерская 

16+
09.00, 14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Матиас Руст. Не-

возможное возможно” 12+
12.00, 01.00 Х/ф “Затерянные во 

льдах” 12+
15.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.00 Музей дома 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Гастролер” 12+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Каникулы Джой” 12+
03.30 Х/ф “Нестерка” 12+
04.30 Здорово есть! 6+
05.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
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ПЕРВЫЙ

06.30, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Мужчины. 
Короткая программа 0+

16.25, 04.45 Мужское / Женское 
16+

17.20 Вечерние новости
18.00 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. Танцы. 
Произвольная программа 0+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+

22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
01.35 Д/ф “Мистификация” 16+
04.05 Давай поженимся! 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 Х/ф “Чужое лицо” 12+
01.35 Х/ф “Школа для толстушек” 

16+

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. Рубежи 

Родины” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с “Взрыв” 16+

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, 11.55 Красивая планета 12+
08.35, 17.20 Х/ф “Летние гастроли” 

0+
10.20 Х/ф “Леночка и виноград” 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф “Весёлая вдова” 0+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри-

уты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский открытый теле-

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

22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Афера Томаса Крауна” 

12+
02.20 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, 16.40 Погода на ОТВ 6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30 Х/ф “Расписание на послезав-
тра” 12+

09.00 Х/ф “Южный календарь” 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.10, 23.00 Империя иллюзий 16+
14.25 Х/ф “Нас не догонишь...” 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Поехали по Уралу. Арти 12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф “Любовь под прикрытием” 

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+
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, 05.00, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф “8 первых свиданий” 16+
03.25, 04.10 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с “Пятницкий” 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с “След” 
16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 

04.00, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Кубанские казаки” 12+
10.35, 11.50 Х/ф “Женская версия. 

Ловцы душ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф “Женская версия. 

Такси зелёный огонек” 12+
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф “Женская версия. 

Комсомольский роман” 12+
19.45 Х/ф “Портрет второй жены” 

12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05, 02.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Осторожно, мошенники! Афе-

ристы года 16+
04.45 Д/ф “Новый год в советском 

кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.55, 22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за титул 
чемпиона WBC в легчайшем 
весе. Трансляция из США 16+

12.15 Х/ф “Парень из кальция” 16+
14.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Джонаса Розарио. 
Трансляция из Москвы 16+

15.50, 07.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+

16.20 Футбол. Кубок Германии. Об-
зор 0+

17.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Локомотив” (Ново-
сибирск) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Зенит-Казань”. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

23.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хача-
тряна. Максим Буторин про-
тив Артура Пронина. Прямая 
трансляция из Москвы

01.30 Точная ставка 16+
02.45 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австра-
лии 16+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Германия 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция из Канады

06.30 Д/ф “Защита Валерия Васи-
льева” 12+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Маргарита 

Назарова” 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50, 05.15 Д/ф “Карл Булла-Пер-

вый” 12+
10.30, 03.50 Х/ф “Китайская бабуш-

ка” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

12.55, 00.05 Имею право! 12+
13.45, 17.45 Д/ф “Пять причин по-

ехать в...” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
18.00 Д/ф “Лев Толстой. Жизнь по 

совести” 12+
18.40 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф “Знахарь” 16+
02.45 Х/ф “Курица” 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20 Х/ф “Рысь” 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф “Механик” 16+
11.05, 13.20, 17.05 Т/с “Разведчики” 

12+
16.50, 21.25 Т/с “Разведчики” 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Забытый” 16+
03.40 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 0+
04.55 Д/ф “В.Халилов. Дирижер 

духа” 12+

ТВ3

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

“Слепая” 16+
11.15 Новый день 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 “Охотники за привидени-

ями” 6+
21.30 Х/ф “Охотники за привидения-

ми-2” 6+
23.45 Х/ф “Некромант” 16+
01.45 Человек-невидимка 16+
02.45 Т/с “Сны” 16+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.15 О здоровье. Понарошку 

и всерьез 12+

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, 02.55 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Дум” 16+
22.00 Х/ф “Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо” 16+
23.55 Т/с “Спартак. Война прокля-

тых” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маленькое 
королевство Бена и Холли”, 
“Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь”, “Домики” 6+

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 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 М/ф “38 попугаев” 0+
10.20 М/ф “Два трамвая” 0+
10.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.35 М/с “Супер ралли” 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 “Китти не кошка” 6+
14.50 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.35 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.35 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
17.00 М/с “Три кота” 0+
17.45 М/с “Смешарики. Азбука про-

фессий будущего” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
18.00 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
18.30 М/с “44 котёнка” 0+
18.55 М/с “Пластилинки” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ник-изобретатель” 0+
22.35 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
23.45, 01.05 М/с “Новые Луни Тюнз” 

6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “Команда Дино. Исследо-

ватели” 0+
02.50 М/с “Соник Бум” 6+
03.30 М/с “Невероятные приключе-

ния Нильса” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 15.20 Т/с “Родком” 16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей” 

16+

21.00 Х/ф “Ёлки” 12+
22.50 Х/ф “Сонная лощина” 12+
00.55 Х/ф “Цена измены” 12+
02.45 Х/ф “Практическая магия” 12+
04.25 М/ф “Серебряное копытце” 

0+
04.35 М/ф “Двенадцать месяцев” 0+
05.25 М/ф “Щелкунчик” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.05, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.30, 02.25 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.40, 01.25 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.50 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “С меня хватит” 16+
19.00 Х/ф “Чужой ребёнок” 0+
23.30 Х/ф “Исчезновение” 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 “Сталь и стиль” 6+
12.00 Д/ф “Связь времен. История 

доброй воли” 12+
13.00 Д/ф “Детеныши Йеллоустона” 

6+
14.30 Факты в лицах 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+
16.00, 20.00 Т/с “Леди исчезают в 

полночь” 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 Путешествие в 

провинцию Хейлунцзян 16+
19.15, 04.15, 07.15 Чек-лист 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 Капитан Кракен и его команда 
0+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

07.30 Современники 16+
08.00, 22.30 Депутатские вести 16+
08.30, 05.00 Новогодняя мастерская 

16+
09.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
10.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+
11.00 Д/ф “Геометрические фанта-

зии. Продолжение” из цикла 
“Видеть невидимое” 6+

12.00 Х/ф “Каникулы Джой” 12+
14.00 М/ф “Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни” 6+
15.00 Х/ф “Принцесса на горошине” 

0+
16.00 Телекон, музыка 16+
16.30 Маринка, Янка и тайна коро-

левского замка 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Мужчина с гаран-

тией” 16+
20.30 Х/ф “Гастролер” 12+
23.30 Д/ф “Геометрические фанта-

зии. Продолжение” из цикла 
“Видеть невидимое” 6+

01.00 Империя иллюзий 16+
04.30 Здорово есть! 6+
05.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+

25 декабря • ПЯТНИЦА
17 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №147СТР. 20



ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
07.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная США. Прямой 
эфир из Канады

10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Джентльмены удачи. Все оттен-

ки Серого 12+
12.15, 13.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+

16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-
ничный концерт 12+

17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Женщины. Про-
извольная программа. Пары. 
Произвольная программа 0+

02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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 “Обратная сторона люб-

ви” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Бывшие” 16+
01.00 Х/ф “Родные пенаты” 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Гений” 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф “Эластико” 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Рикки Тикки Тави”. “Ва-

режка” 12+
07.35 Х/ф “Доченька” 12+
10.15 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.45, 00.35 Х/ф “Не горюй!” 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф “Рождество в дикой 

природе” 12+
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского 12+

16.05 Д/ф “Энциклопедия загадок” 
12+

16.35 Галина Волчек. Театр как судь-
ба 12+

17.45 Х/ф “Время для размышле-
ний” 12+

18.55 Юбилей Бэллы Курковой 12+
19.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” 

0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 12+
23.30 Клуб 37 12+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 14.50, 

15.35, 16.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 

0+
07.30 События. Итоги дня
09.00, 02.20 Х/ф “Кромовъ” 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 “Любовь под прикрыти-

ем” 16+
14.55 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
15.10, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.40 Жена. История любви. Ирэн 

Фёдорова 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Нефтехимик (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - Обзорная экскурсия 
6+

19.30 Т/с “Мегрэ” 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Нас не догонишь...” 16+
23.20 Империя иллюзий 16+
01.05 Х/ф “Заказ” 16+
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-2” 
16+

21.55 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25 Х/ф “Любовь с ограничения-

ми” 16+
04.05, 04.55 STAND UP 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с “Ребе-

нок на миллион” 16+
04.15 Д/ф “Мое родное. Институт” 

16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Семь нянек” 6+
07.05 Х/ф “Марья-искусница” 0+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная энциклопедия 

6+
08.55 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
10.40, 11.45 Х/ф “Медовый месяц” 

0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф “Кассирши” 12+
14.45 Д/ф “Кассирши” 12+
17.10 Х/ф “Хрустальная ловушка” 

12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и проданная 

16+
00.50 Дикие деньги. Убить банкира 

16+
01.35 Страна, которая выжила 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф “Остаться в живых” 12+
03.10 Д/ф “Роковой курс. Триумф и 

гибель” 12+
03.50 Д/ф “Красота как приговор” 

12+
04.25 Д/ф “Отравленные любовью” 

12+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура 16+

09.00, 14.05, 17.05, 23.00, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.10 Х/ф “Малышка на миллион” 
16+

14.00, 17.00, 20.25, 23.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

17.40 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

20.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Канады

03.30 Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Германия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+

07.00 Д/ф “ВАР, который работает” 
12+

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США 
- Австрия. Прямая трансляция 
из Канады

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 

12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Х/ф “Новогодние приключе-

ния в июле” 0+
11.15, 17.30, 04.35 Домашние живот-

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

12+
11.55 Дом “Э” 12+
12.25 Х/ф “Происшествие, которого 

никто не заметил” 12+
13.30 Выступление Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева 6+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
18.00 Д/ф “Сирожа” 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Знахарь” 16+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 Концерт, посвященный со-

ветскому и российскому 
кинокомпозитору Андрею 
Эшпаю 6+

00.00 Спектакль “Камень” 12+
01.10 Д/ф “Карл Булла-Первый” 12+
01.50 Х/ф “Чисто английское убий-

ство” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф “Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых и 
грустных...” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с “Большая перемена” 

0+
18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф “Молодая жена” 12+
22.30 Х/ф “Любовь земная” 0+
00.25 Х/ф “Судьба” 18+
03.15 Х/ф “Действуй по обстанов-

ке!..” 12+
04.25 Х/ф “Один шанс из тысячи” 

12+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф “Затура. Космическое 

приключение” 6+
12.45 Х/ф “Воришки” 6+
14.30 Х/ф “Охотники за привидени-

ями” 6+
16.45 Х/ф “Охотники за привидения-

ми-2” 6+
19.00 Х/ф “Охотники за привидени-

ями” 16+
21.15 Х/ф “Эволюция” 12+
23.15 Х/ф “Крампус” 16+
01.15 Х/ф “Убойные каникулы” 16+
02.45 Т/с “Сны” 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.30 М/ф “Полярный экспресс” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф “Охотники за сокровища-

ми” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Грядущие перемены. Что 
ждёт человечество?” 16+

17.20 Х/ф “Поцелуй дракона” 16+
19.20 Х/ф “Беглец” 16+
21.50 Х/ф “Служители закона” 16+
00.20 Т/с “Меч” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Команда Дино” 0+
05.35, 01.45 М/с “Команда Дино. Ис-

следователи” 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 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Сказочный патруль. Хро-

ники чудес” 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с “Пластилинки” 0+
11.05 М/с “Щенячий патруль” 0+
11.55 М/с “Турбозавры” 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
14.40 Доктор Малышкина 0+
14.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
16.10 М/с “Радужный мир Руби” 0+
16.40 М/с “Фееринки” 0+
17.50 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
17.55 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
18.50 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.00 Х/ф “Снежная Королева - 3. 

Огонь и лёд” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Тайны Медовой долины” 

0+
22.10 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
23.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
23.45, 01.05 М/с “Новые Луни Тюнз” 

6+

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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “Поймай толстуху, если 

сможешь” 16+
15.15 Х/ф “За бортом” 12+
17.35 Х/ф “Ёлки” 12+
19.20 М/ф “Гринч” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки-2” 12+
23.05 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
01.55 Х/ф “Плохие парни” 18+
03.50 М/ф “Дед Мороз и лето” 0+
04.10 М/ф “Трое из Простоквашино” 

0+
04.25 М/ф “Каникулы в Простоква-

шино” 0+
04.45 М/ф “Зима в Простоквашино” 

0+
05.00 М/ф “Волчище - серый хвости-

ще” 0+
05.10 М/ф “Серая Шейка” 0+
05.30 М/ф “Храбрый оленёнок” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Королевство Кривых 
зеркал” 0+

08.00 Х/ф “Ищу невесту без прида-
ного” 16+

10.00, 01.05 Т/с “Вербное воскресе-
нье” 16+

19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 
16+

23.05 Х/ф “Случайные знакомые” 
16+

04.40 Д/ф “Восточные жёны” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Кадры 12+
11.30 Сказки для взрослых 16+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Обни-

маю вас музыкой 12+
13.00, 17.30 Д/ф “Спасение живот-

ных Тайланда” 6+
13.30 Д/ф “С миру по нитке” 12+
14.00, 16.45, 21.00, 08.00 Обратный 

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+
22.00 Х/ф “К чуду” 12+
00.00 Х/ф “Тайное влечение” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 
6+

06.30 Капитан Кракен и его команда 
0+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Х/ф “Принцесса на горошине” 

0+
08.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
09.00 М/ф “Муми-Тролли и зимняя 

сказка” 6+
10.30, 11.15 Т/с “Новогоднее сча-

стье” 12+
11.00 Международные новости 16+
14.30 Империя иллюзий 16+
16.00 “Мистер Блюз”. Концерт 

эстрадно-духового оркестра 
“Тагил-бэнд” 12+

17.30 Наш диванный театр 16+
18.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Черное золото” 12+
21.30 Х/ф “Мама, не горюй!” 16+
23.30 Х/ф “Каникулы Джой” 12+
01.30 Х/ф “Мужчина с гарантией” 

16+
03.00 Х/ф “Могила льва” 16+
04.30 Город мастеров 12+
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13.15 Другие романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “Любовь после полу-

дня” 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф “8 комнат. Ключи Есени-

на” 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф “Радов” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Формула любви” 0+
21.40 “Скорпионс“ 12+
23.00 Х/ф “Любовники Марии” 

16+
00.45 Д/ф “Архивные тайны” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 22.55 События. Итоги не-
дели 16+

06.50 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.20, 07.40, 10.30, 12.25, 15.50, 
16.45, 18.35 Погода на ОТВ 
6+

07.25 Точка зрения ЛДПР 16+
07.45 Жена. История любви. Ирэн 

Фёдорова 12+
09.00 Х/ф “Расписание на после-

завтра” 12+
10.35, 21.00 Х/ф “Красавица и чу-

довище” 16+
12.30 Х/ф “Глаз шторма” 16+
14.20 Х/ф “Южный календарь” 

16+
15.55 Д/ф “Невероятная наука” 

12+
16.50 Х/ф “10 лет спустя” 16+
18.40, 01.30 Х/ф “Том и Томас” 0+
20.30 Проект ОТВ “Ермак. Боль-

шой поход” 6+
23.45 Четвертая власть 16+
00.15 Х/ф “Заказ” 16+
03.15 МузЕвропа. 77 Bombey Sreet 

12+
04.00 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Комеди Клаб 

16+
15.05 Х/ф “Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспре-
дел-2” 16+

16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Иде-
альная семья” 16+

19.00 Золото Геленджика 16+
20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 Концерт Ильи Соболева 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 ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 06.30, 
02.40, 07.15, 03.20, 08.10, 
04.05, 09.10, 04.45 Т/с “Пят-
ницкий” 16+

10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.05 Т/с 
“Куба” 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Сверстницы” 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Трагедии режис-

сёров одной картины 16+
08.40 Х/ф “На Дерибасовской 

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

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
13.30, 05.05 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час 16+
16.00 Прощание. Валерий Обод-

зинский 16+
16.50 Д/ф “Маркова и Мордюко-

ва. Заклятые подруги” 16+
17.40 Х/ф “Озноб” 12+
21.35, 00.50 Х/ф “Шаг в бездну” 

12+
01.35 Х/ф “Отцы” 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф “Трое в лабиринте” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
США - Австрия. Прямая 
трансляция из Канады

10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 
23.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 М/ф “Старые знакомые” 0+
11.20 М/ф “Футбольные звёзды” 

0+
11.40 Х/ф “Боец” 12+
14.00, 16.30, 20.25, 23.50 Новости
14.25 Мини-футбол. “Париматч - 

Суперлига”. КПРФ (Москва) 
- “Синара” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

17.00 “МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов”. Финал 0+

19.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград “Globe Soccer 
Awards “. Прямая трансля-
ция из ОАЭ

20.30 Победы 0+
21.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 
Финляндия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

03.30 Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия 
12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Словакия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 

12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00, 03.55 Х/ф “Курица” 16+
11.10, 17.30, 01.45 Домашние жи-

вотные 12+
11.40 Д/ф “Пять причин поехать 

в...” 12+
11.55 Х/ф “Чисто английское убий-

ство” 0+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Активная среда 12+
18.00, 02.10 Д/ф “Сирожа” 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “К Чёрному морю” 12+
21.40 Вспомнить всё 12+
22.20 Х/ф “Китайская бабушка” 

12+
23.50 Х/ф “Происшествие, кото-

рого никто не заметил” 12+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

06.15 Х/ф “Экипаж машины бое-
вой” 0+

07.25 Х/ф “Ожидание полковника 
Шалыгина” 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 материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Д/ф “Открытый космос” 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Молодая жена” 12+
01.40 Х/ф “Дружба особого на-

значения” 16+
03.10 Х/ф “Механик” 16+
04.40 Х/ф “Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф “Воришки” 6+
12.45 Х/ф “Крампус” 16+
14.45 Х/ф “Охотники за привиде-

ниями” 16+
17.00 Х/ф “Эволюция” 12+
19.00 Х/ф “Звездные врата” 6+
21.30 Х/ф “Фантом” 16+
23.15 Х/ф “Затура. Космическое 

приключение” 6+
01.15 Х/ф “Некромант” 16+
03.00 Т/с “Сны” 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “Меч” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 День рождения телеканала 
“Карусель”. М/с “Маша и 
Медведь” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Кошечки-собачки” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем 

и поём!” 0+
09.25 М/с “Царевны” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Пластилинки” 0+
11.05 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с “Четверо в кубе” 0+
14.15 М/с “Смешарики” 0+
15.35 М/с “Барбоскины” 0+
17.05 М/с “Простоквашино” 0+
18.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
18.30 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.45 М/с “44 котёнка” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
22.10 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
23.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
23.45, 01.05 М/с “Новые Луни 

Тюнз” 6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с “Команда Дино. Иссле-

дователи” 0+
02.50 М/с “Соник Бум” 6+
03.30 М/с “Невероятные приклю-

чения Нильса” 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” 6+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф” 12+

13.40 Х/ф “Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан” 12+

16.40 Х/ф “Хроники Нарнии. По-

коритель Зари” 12+

18.55 Х/ф “Ёлки-2” 12+

21.00 Х/ф “Ёлки-3” 6+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+

01.50 Х/ф “Практическая магия” 

12+

03.30 6 кадров 16+

03.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+

04.00 М/ф “Снеговик-почтовик” 

0+

04.20 М/ф “Дед Мороз и Серый 

волк” 0+

04.35 М/ф “Умка” 0+

04.45 М/ф “Умка ищет друга” 0+

04.55 М/ф “Варежка” 0+

05.05 М/ф “Котёнок по имени Гав” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Скажи нет!” 16+

07.30 Х/ф “Двенадцать месяцев” 

0+

10.35 Х/ф “Горизонты любви” 16+

14.30 Пять ужинов 16+

14.45 Х/ф “Чужой ребёнок” 0+

19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

16+

23.05 Х/ф “Ищу невесту без при-

даного” 16+

01.05 Т/с “Вербное воскресенье” 

16+

04.40 Х/ф “Королевство Кривых 

зеркал” 0+

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. Об-

нимаю 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, 08.00 Вкусно по 

ГОСТу 16+

14.30 Факты в лицах 16+

14.45 Скажите, доктор! 16+

15.00, 00.00 Х/ф “К чуду” 12+

18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестан-

дартно и легко о психологии 

16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Горизонты УВЗ 16+

22.00 Х/ф “Тайное влечение” 16+

02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшки-

на” 6+

06.30 Капитан Кракен и его коман-

да 0+

07.00, 17.45, 20.45 Международ-

ные новости 16+

07.15 Депутатские вести 16+

07.45 Царевна Несмеяна 0+

08.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+

09.00 М/ф “Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни” 6+

10.30 Т/с “Исчезнувшая” 18+

14.30 Империя иллюзий 16+

16.00 Возвышенное и земное 12+

18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+

19.00 Х/ф “Новый парень моей 

мамы” 16+

21.00 Х/ф “Мама, не горюй!” 16+

23.00 Т/с “Мать и мачеха” 16+

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Старики-разбой-
ники” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 

“Рецепт ее счастья” 12+
14.55 Х/ф “Экипаж” 12+
17.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Новогодние 
показательные выступления 
0+

01.30 Х/ф “Лукас” 18+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф “Королева льда” 
16+

06.00, 03.15 Х/ф “Северное сия-
ние” 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и компания 16+
13.20 Х/ф “Критический возраст” 

12+

17.25 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.20 Х/ф “Девушка без адреса” 
0+

06.50 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Белое солнце пустыни” 

0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 

16+
22.55 Международная пилорама 

16+
23.50 Х/ф “Хардкор” 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф “Побег из Москвабада” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Большой секрет для 
маленькой компании”. 
“Мук-скороход” 12+

07.10 Х/ф “Полет начинается с 
Земли” 12+

09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен” 0+

12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о животных 

12+
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Сегодня - 9 дней, как с нами нет 
дорогого, любимого мужа и папы

Геннадия
Николаевича

МАКАРОВА
Больше 50 лет его твердое слово и крепкое 

плечо были опорой всей семьи.  
Геннадий Николаевич был не только заме-

чательным руководителем, сделавшим много 
для города и его жителей, но и добрым, от-
зывчивым, понимающим человеком.

Память о нем всегда будет в наших сердцах.
Выражаем глубокую благодарность пред-

приятиям СП «Тагиллифт НТ», ООО «Реквием» 
и лично Кытманову Н.А. за помощь в органи-
зации похорон.

Жена, дети, родные и близкие 

Администрация, преподаватели и студенты
Нижнетагильского педагогического колледжа № 1

выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины

Светланы Васильевны
ШЛЯПНИКОВОЙ,

ветерана педагогического труда, преподавателя русского языка и литературы. 

50 лет назад, 10 декабря 1970 г., ушла из жизни

Нина Николаевна
САЙКОВА,

прекрасная женщина, врач-терапевт высшей 
квалификации, вернувшая здоровье не одной сотне 

больных туберкулезом.
Кто ее знал и еще помнит, помяните добрым словом.

Сын

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.

Следственной частью следственного 
управления МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» Свердловской области завершено рас-
следование уголовного дела, возбужденного 
в отношении 30-летнего местного жителя, об-
виняемого в незаконном приобретении, хра-
нении и сбыте наркотических средств и  пси-
хотропных веществ в особо крупном размере. 

В августе этого года подозрительную машину, 
выезжавшую поздним вечером из леса на трас-
су Екатеринбург–Серов, остановили сотрудники 
ГИБДД. Когда инспекторы попросили водителя, у 
которого имелись внешние признаки опьянения, 
предъявить документы, тот занервничал. При ос-
мотре куртки, лежавшей в салоне, полицейские 
обнаружили сверток, перемотанный изолентой.

Сотрудники группы по контролю за оборотом 
наркотиков в ходе обыска в квартире подозрева-
емого обнаружили наркотики. Также полицейские 
изъяли банковские карты, на которые, по версии 
следствия, перечислялись деньги. Позже в лесо-
полосе у автотрассы сотрудники ОВД обнаружи-
ли  тайники-закладки. По результатам проведен-

ной экспертизы общая масса всех изъятых нарко-
тических веществ составила около 800 граммов. 
Ранее не судимый гражданин признался, что имел 
постоянный доход от установки компьютерных 
программ, но решил поправить свое финансовое 
положение распространением синтетических 
наркотиков, которые и сам употреблял. 

Следственным подразделением было возбуж-
дено уголовное дело по признакам составов пре-
ступления, предусмотренных частью 3 статьи 30 
УК РФ и частью 5 статьи 228.1 УК РФ - покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств в осо-
бо крупном размере. Мужчина находится под до-
машним арестом.

Расследование уголовного дела окончено и с ут-
вержденным обвинительным заключением переда-
но для рассмотрения в Ленинский районный суд.

С начала года выявлено более 826 фактов, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
суды для рассмотрения направлено 400 уголов-
ных дел. Из незаконного оборота изъято более 11 
килограммов наркотических веществ.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дело - в суде

Поздний вечер. Лес. Наркотики

Весной прошлого года сотрудники линей-
ного отдела МВД России на станции Нижний 
Тагил возбудили уголовное дело в отношении 
27-летнего тагильчанина за незаконное при-
обретение и хранение без цели сбыта нарко-
тических средств в крупном размере.

Подозреваемого задержали транспортные 
полицейские, когда он покупал пять свертков с 
наркотиками за 6 500 рублей. При проведении 
личного досмотра запрещенные вещества были 
изъяты.  

Чтобы избежать уголовной ответственности, 
мужчина покинул Свердловскую область и пере-

стал выходить на связь. Его объявили в федераль-
ный розыск.

Оперативники разыскали тагильчанина. Он 
скрывался в Челябинской области и использо-
вал все возможные меры конспирации: изменил 
внешность, отпустив бороду.

Дзержинским районным судом в отношении 
подозреваемого мера пресечения в виде подпи-
ске о невыезде была изменена на заключение под 
стражу. Следователи линейного отдела на стан-
ции Нижний Тагил завершили расследование уго-
ловного дела и отправили его в суд. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� уголовное дело 

Сколько от суда не бегай…

В связи с продолжающейся призывной кампанией в Воору-
женные силы России напоминаем об ответственности за укло-
нение от службы в армии. 

Уклонением от службы считается неявка без уважительных при-
чин по повестке военкомата на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу. Неявка по повестке может повлечь уголов-
ную ответственность. 

Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой службы наказывает-
ся штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до 18 меся-
цев. Либо арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением 
свободы на срок до двух лет.

Административная ответственность предусмотрена в сле-
дующих случаях: 

- неявка по повестке военкомата (или иного органа, осущест-
вляющего воинский учет) в установленные время и место без ува-
жительной причины;

- убытие на новые место жительства или временного пребывания 
на срок более трех месяцев;

- выезд из России на срок свыше шести месяцев без снятия с 
воинского учета;

- прибытие на новое место жительства, временного пребывания 
или возвращение в Российскую Федерацию без постановки на во-
инский учет в установленный срок;

- несообщение в установленный срок в военкомат по месту жи-
тельства об изменении семейного положения, образования, места 
работы или должности, места жительства в пределах района, горо-
да без районного деления или иного муниципального образования;

- уклонение от медицинского освидетельствования или обсле-
дования по направлению комиссии по постановке граждан на во-
инский учет. Или от медицинского обследования по направлению 
призывной комиссии;

- умышленные порча или уничтожение военного билета или удо-
стоверения гражданина, подлежащего призыву на военную служ-
бу. Либо их небрежное хранение, которое привело к утрате/порче.

В этих случаях возможно предупреждение либо штраф на сумму 
от 100 до 500 рублей. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Чем чревато уклонение 
от службы в армии?

�� армия

ПРОДАМ

1-комн. кв., 7 эт., малосемейка, 27,4 кв. м по улице 
Космонавтов, 41А, 1 млн. руб., торг. Т. 48-73-57, по-
сле 19 ч.

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

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

3-комн. кв., г. Красноуральск, 2/5, 49 кв. м, теплая, 
светлая, солнечная сторона, балкон застеклен, с/у 
раздельно, 600 т. р. Срочно. Т. 8-900-044-26-71

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., небольшой торг. Т. 41-64-87, зво-
нить вечером

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

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, 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, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

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

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). 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, недорого, воз-

можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

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

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

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

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

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

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, довоенное, эксте-
рьер 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. Деше-
во. Т. 41-62-52

фары две (оригинал) на ГАЗ-М-20 «Победа». Цена 
1500 руб. Т. 8-922-125-90-56

диваны два, небольшие, один угловой. Т. 44-04-21

видеомагнитофон Toshiba и 5 пленок к нему; про-
игрыватели (Россия); граммофон и 100 пластинок. 
Т. 44-04-21

самовар на углях, изготовлен: завод в Кольчугине, 
1939 г., в честь открытия ВСНХ г. Москва по заказу Го-
спромцветмет, 6500 т. р. Т. 33-67-52



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:
41-50-10

17 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №147СТР. 24

Ответы на сканворд

Заходите  
на сайт 

www.tagilka.ru (16+)

Овен (21 марта – 20 апреля)
Наконец-то пришло время позитивных пе-

ремен. Появятся реальные возможности за-
работать большие деньги. Пусть не все еще 

до конца ясно и не все проблемы решены, но свет в кон-
це тоннеля уже виден. 

Телец (21 апреля – 21 мая)
Положение планет подарит вам располо-

жение и симпатии богатых знакомых и дру-
зей. Именно они помогут вам справиться с возникшими 
финансовыми трудностями и, что важно, не попросят 
скорого возвращения долга.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В семье вы можете держаться в стороне, 

быть одиноким волком. А все потому, что в 
данный момент семейные обязанности вам 

кажутся невероятно скучными - хочется про все забыть, 
отключиться и по-настоящему отдохнуть от различных 
хлопот.

Рак (22 июня – 22 июля)
В данный период вероятны многочислен-

ные приятные встречи и новые знакомства. 
Пусть из этого ничего серьезного и не полу-

чится, но вы развлечетесь и наконец-то почувствуете 
себя по-настоящему желанной, привлекательной и кра-
сивой женщиной.

Лев (23 июля – 23 августа)
Сплошные накладки и неурядицы на рабо-

те с коллегами. Вас могут постоянно подво-
дить, а руководство будет уговаривать пора-

ботать внеурочно. Придется всех выручать и всех под-
менять, несмотря на желание все бросить и хоть немно-
го отдохнуть.
 

Дева (24 августа – 23 сентября)
В дружеской компании возможно возник-

новение легкого флирта. Но речь не идет ни 
о каких серьезных отношениях. На подвиги 
совершенно не тянет, да и воспоминания о 

прежних отношениях еще слишком свежи.
 

Весы (24 сентября – 23 октября)
Приятные новости придут от ваших клиен-

тов или партнеров - взаимная работа была 
настолько эффективной, что с вами решили 

продолжить сотрудничество либо продлили контракт. 
В перспективе вашу контору ждет хорошая прибыль, а 
лично вас - премия.

 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ваши нерешительность и смущение не ко 
времени могут повредить имиджу делового 
человека и профессионала. Вам не следует 

отмалчиваться, смело открывайте рот - говорите о том, 
что вы знаете, умеете, делитесь секретами мастерства, 
- это все будет вам на руку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Интриги и подковерные игры будут се-

рьезно тревожить вас на работе. Однако вы 
вряд ли сможете оказать какое-то влияние на проис-
ходящее - останется только наблюдать и следить за 
ситуацией, не выпуская ее из-под пристального кон-
троля. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Влияние планет вы ощутите на себе сразу 

- куда-то испарятся шумные друзья, надоед-
ливые поклонники. Провести эту неделю предстоит в 
тихой и спокойной обстановке. Это, с одной стороны, 
хорошо, а с другой - слишком непривычно.

Водолей (21 января – 19 февраля)
В эту неделю ожидаются яркие события 

в личной жизни, которые в один миг пере-
вернут с ног на голову и дела служебные. 
Если услышите неприятные слухи о себе 

или о своих близких людях, не выясняйте отношений 
и ничего не принимайте близко к сердцу. Ваша репу-
тация безупречна.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Эмоционально-психическое и физическое 

состояние не на высшем уровне. Грандиоз-
ных планов строить не стоит. Потихоньку за-

канчивайте начатые дела. Информация, пришедшая 
в конце недели, может оказаться ложной. С недове-
рием отнеситесь также к предложениям финансового 
характера.

Астрологический  
прогноз 

21 - 27 декабря

http://vedmochka.net

Мероприятие проводится 
для профилактики упо-
требления психоактив-

ных веществ и формирования 
здорового образа жизни среди 
школьников и студентов с актив-
ной жизненной позицией. В кон-
курсе могут принять участие мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 
25 лет, команды учащихся от об-
разовательных учреждений от 5 
до 7 человек, а также педагоги.

Интеллектуальный чемпионат 
проходит в два этапа: с 1 октября 
по 25 декабря 2020 года и с 26 

декабря по 25 апреля 2021 года.
По итогам каждой ступени бу-

дет выбрано шесть команд по-
бедителей.

В рамках проведения конкур-
са «Здоровая Россия – общее 
дело» ребята и педагоги про-
ходят обучающие вебинары, 
общаются между собой. Озна-
комиться с полными правила-
ми конкурса можно по ссылке: 
https://общее-дело.рф/wp-
content/uploads/2020/09/
Положение-о–всероссий-
ском-конкурсе.pdf.

Школьники Свердловской области 
участвуют во всероссийском конкурсе 
«Здоровая Россия – общее дело»

�� акция

Организатором проекта является общероссийская обще-
ственная организация «Общее дело», основанная в 2012 году, 
активно занимающаяся профилактикой алкоголизма, табако-
курения и наркомании, прежде всего в молодежной среде. 
Среди ее целей - укрепление морально-нравственных ценно-
стей и популяризация здорового образа жизни в российском 
обществе.

Общероссийская общественная организация «Общее 
дело» инициировала конкурс для школьников и студентов 
Свердловской области «Здоровая Россия – общее дело».



СТР. 25

ВОПРОС - ОТВЕТ
17 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №147

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«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

«Работаю  посменно, график сутки через двое, потому что 
много народа болеет.  Иногда пообедать времени нет.  Пред
усмотрены ли Трудовым кодексом для работников, которые 
работают сутки, небольшие перерывы?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает ад
вокат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА: 

- Перерывы в течение рабоче-
го дня  или смены являются ви-
дом времени отдыха. В случаях, 
предусмотренных трудовым за-
конодательством, работодатель 
обязан устанавливать перерывы 
для отдыха, включаемые в рабо-
чее время (статьи 107, 224 Тру-
дового кодекса РФ).

Режим рабочего времени, в том числе время перерывов в ра-
боте, устанавливается правилами трудового распорядка в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, а для работников, режим рабочего време-
ни которых отличается от общих правил, - трудовым договором. 
При этом для некоторых работников, имеющих особый характер 
работы, нормативно установлены особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха.

Условно все виды перерывов в работе можно разделить на об-
щие и специальные. 

Общие перерывы в работе относятся ко всем работникам ор-
ганизации и, как правило, устанавливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка (перерывы для отдыха и питания).

Специальные относятся к работникам, занятым на отдель-
ных видах работ и в отношении которых действуют особые ус-
ловия труда (для работников, занятых в холодное время года 
на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых поме-
щениях, грузчикам на погрузочно-разгрузочных работах и т.д.) 
Обязанность их предоставления может быть предусмотрена 
нормативно.

В управлении Пенсионно
го фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району поясни
ли, что ежемесячные выплаты 
из материнского капитала ав
томатически продлены до 1 
марта 2021 года. А специали
сты управления Пенсионного 
фонда продолжают беззаяви
тельно их продлевать.

Напомним, ежемесячные вы-
платы из средств материнского 
капитала были назначены в со-
ответствии с федеральным за-
коном № 345 для семей, в кото-
рых второму ребенку исполни-
лось один или два года в период 
с 1 апреля 2020 года по 1 марта 
2021 года. Продление ежемесяч-
ной выплаты будет производить-
ся автоматически, без подачи до-
кументов, до 1 марта 2021 года.

При наличии контактной ин-
формации территориальные ор-
ганы ПФР связываются с семья-
ми и составляют акт согласия на 
продление ежемесячной выпла-
ты из материнского капитала.

Право на ежемесячную вы-
плату из маткапитала имеют 
семьи с небольшим доходом, в 
которых второй ребенок рожден 
или усыновлен с 1 января 2018 
года. В Свердловской области 
у таких семей ежемесячный до-
ход в 2020 году на каждого чле-
на семьи, включая второго ре-
бенка, за 12 месяцев не должен 
превышать 23 526 рублей. 

Размер ежемесячной выпла-
ты из средств материнского ка-
питала для свердловских семей 
составляет 11 514 рублей. Вы-
плата предоставляется до до-

стижения ребенком трех лет. 
В Нижнем Тагиле и пригоро-

де в течение 2020 года назна-
чено около 700 таких выплат. 
Заявление на ежемесячную вы-
плату из материнского капита-
ла можно подать дистанцион-
но в личном кабинете на сайте 
ПФР www.pfrf.ru или на порта-
ле госуслуг www.gosuslugi.ru, а 
также по предварительной за-
писи в территориальном управ-
лении ПФР или МФЦ. 

Если обращение за ежеме-
сячной выплатой происходит 
впервые, то потребуется пред-
ставить данные о доходах за 12 
месяцев, однако отсчет ука-
занного периода начинается 
за шесть месяцев до даты по-
дачи заявления о назначении 
выплаты.

Продлят ли ежемесячные 
выплаты из маткапитала?

«В этом году наша семья получала пособия за счет выплат из материнского (семейного) 
капитала. Будет ли у нас такая возможность в будущем году?»

(Звонок в редакцию)

Отдел по вопросам миграции МУ МВД России разъясняет 
правила регистрации граждан России следующим образом:

- По закону, регистрация по месту пребывания производится 
в срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в 
жилое помещение. Регистрация по месту пребывания произво-
дится без снятия гражданина с регистрационного учета по месту 
жительства.

Таким образом, гражданин, имея регистрацию по месту жи-
тельства (прописку) по одному адресу, а фактически проживая 
по другому без оформления регистрации по месту пребывания 
свыше 90 дней, может быть привлечен к административной от-
ветственности.

Гражданин Российской Федерации вправе не регистрировать-
ся по месту пребывания в жилом помещении, если жилое поме-
щение, в котором он зарегистрирован по месту жительства, на-
ходится в той же области, районе или крае.

По закону, гражданин РФ, изменивший место жительства, обя-
зан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место обра-
титься в орган регистрационного учета либо к лицу, ответствен-
ному за прием и передачу в органы регистрационного учета до-
кументов, для оформления регистрации по месту жительства.

Проживание по месту пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении без регистрации с разрешения нанимателя 
или собственника свыше установленных законом сроков влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жило-
го помещения (физических лиц) - от двух до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 250 до 750 тысяч рублей. 

В Нижнем Тагиле за получением государственной услуги по 
регистрационному учету можно обратиться в любое отделение 
многофункционального центра или через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

В отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнета-
гильское» рекомендуют жителям города обращаться за получе-
нием государственных услуг в электронном виде, ведь гражда-
не существенно экономят свое время, так как приходят в орган 
регистрационного учета один раз в заранее определенный час.

�� правила

90 дней  
на регистрацию 

«В какой срок необходимо зарегистрироваться на новом 
месте жительства, чтобы не платить штраф?»  

(Михаил М.)

В России стартовала акция «Тайный Дед 
Мороз». Принять в ней участие, поздравить и 
получить поздравление от незнакомого чело
века может каждый. Основная цель акции – 
объединить жителей страны в праздновании 
Нового года.

Регистрация участников ведется на сайте тай-
ныйдедмороз.рф. Каждый «Тайный Дед Мороз» 
случайным порядком получает контактную инфор-
мацию о человеке, которого ему необходимо по-
здравить с Новым годом. Обмен подарками про-
исходит в онлайн- или офлайн-формате по жела-
нию участников. На сайте также можно выбрать 

местонахождение получателя поздравления – ре-
гион, федеральный округ или всю страну.

Что бы фото участника с подарком появилось 
на сайте акции, необходимо его выложить в со-
циальных сетях с хэштэгами акции #ПодариНо-
вогоднееЧудо #Вместев2021 #ТайныйДедМороз 
#ТайныйДедушкаМороз.

Для участия зарегистрировались уже 560 чело-
век. Акция проводится при поддержке Федерально-
го агентства по делам молодежи, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Завершится ма-
рафон поздравлений 10 января 2021 года.

�� акция

«Тайный Дед Мороз»
«Как стать участником всероссийской акции «Тайный Дед Мороз?»

(Звонок в редакцию)

«В популярной соцсети увидел ролик, где 
его создатель рассказывает о возврате налога 
на доходы физических лиц через портал Гос
услуг. Автор уверяет, что возврат может полу
чить любой работающий гражданин. С чего бы 
такая щедрость? Так ли это на самом деле?»

(Дмитрий Л.)

На вопрос тагильчанина ответили в меж
районной инспекции Федеральной налого
вой службы: 

- Это ложная и недостоверная информация, ко-
торая распространяется в социальных сетях. Ав-
торы видео называют выдуманный возврат выче-
том «на обязательное пенсионное страхование» 
путем формирования на портале Государствен-
ных услуг выписки о состоянии индивидуального 
лицевого счета и уверяют, что его может получить 
любой работающий житель России.

Эта информация совершенно не соответствует 
действительности в связи с тем, что извещение о 
состоянии индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица не относится к документам, 
на основании которых можно получить возврат из 
бюджета налог на доходы физических лиц.

Претендовать на социальный вычет могут те 
граждане, которые решили самостоятельно уве-
личить размер своей пенсии, то есть дополни-
тельно внести взносы.

В качестве документов, подтверждающих 
уплату взносов, налогоплательщиком должен 
быть представлен договор (страховой полис), 
заключенный с негосударственным пенсионным 
фондом, справка от работодателя о суммах до-
полнительных страховых взносов, которые были 
удержаны и перечислены по поручению налого-
плательщика, либо платежные документы, под-
тверждающие самостоятельную уплату взносов.

Тагильчане, похоже, верят фейковой новости. 
В межрайонную ИФНС России № 16 по Свердлов-
ской области уже поступило значительное коли-
чество деклараций формы 3-НДФЛ от тагильчан 
с безосновательными заявлениями на возврат 
сумм НДФЛ. По таким заявлениям налоговыми 
специалистами будут сформированы отказы. 

Самое печальное, что после представления та-
ких деклараций у многих налогоплательщиков об-
разовалась задолженность по НДФЛ, так как ра-
нее им уже были предоставлены налоговые (со-
циальные и имущественные) вычеты.

Всем гражданам, направившим декларации в 
налоговый орган с использованием инструкции 
в ложном видеоролике, необходимо представить 
уточненные налоговые декларации за каждый год, 
обнулив в них сумму ошибочно заявленного выче-
та. Уточненные декларации также направляются 
через Личный кабинет налогоплательщика.

Достоверную информацию о предоставляемых 
ФНС России налоговых вычетах и порядке их по-
лучения можно найти на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru в разделе «Налого-
вые вычеты», а также по телефону единого кон-
такт-центра ФНС России 88002222222.

�� деньги

Вернуть налог на доход легко и просто?

ФОТО PIXABAY.COM

Сколько перерывов  
положено за смену?
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�� объясняем

Искать работу честно или иметь дело с законом?
В прошлом номере «ТР» мы рассказали читателям, кто, 
согласно закону, не может быть признан безработным 
и получать пособие, а также – к каким обманным путям 
прибегают граждане, чтобы заполучить такое пособие. 
Сегодня речь пойдет о наказании, которое ждет тех, 
кто незаконно получил социальные выплаты по безра-
ботице.

Вновь нашим экспертом 
выступает начальник эконо-
мического управления адми-
нистрации города Ирина ТРИ-
ФОНОВА: 

- В случаях выявления фактов 
получения социальных выплат 
обманным путем специалисты 
службы занятости в соответствии 
с п.2 ст. 35 «Закона о занятости 
населения» прекращают выпла-
ту пособия по безработице тако-
му гражданину, снимают с учета в 
качестве безработного и предла-
гают ему добровольно погасить 
задолженность.

Руководители службы заня-
тости по всем выявленным мо-
ментам незаконного получе-
ния пособия обязаны передать 
в правоохранительные органы 
соответствующие материалы, 

в том числе и в случае возме-
щения в добровольном порядке 
безработными гражданами не-
законно полученных сумм. Это 
предписывает приказ Феде-
ральной службы по труду и за-
нятости «Об организации рабо-
ты по пред отвращению попыток 
получения или получения посо-
бия по безработице обманным 
путем». 

Получение социальных выплат 
незаконным способом, а это мо-
жет быть введение в заблуждение 
специалистов службы занятости, 
сокрытие факта занятости, пре-
доставление подложных доку-
ментов и недостоверной инфор-
мации, влечет, во-первых, взы-
скание с гражданина всей суммы 
незаконно полученного пособия 
по безработице. Во-вторых, на 

о фактах, наказывается штра-
фом. Это могут быть денежные 
средства в размере до 120 ты-
сяч рублей либо в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до одного года.  Или это обяза-
тельные работы на срок до 360 
часов, либо исправительные 
сроком до одного года. Еще не-
сколько суровых наказаний – 
ограничение свободы до двух 
лет, принудительные работы на 
срок до двух лет либо арест до 
четырех месяцев.

То же деяние, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, наказывается 
штрафом в размере до 300 ты-
сяч рублей либо в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
двух лет. Также обязательными 
работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работа-
ми до двух лет, либо принуди-
тельными работами сроком до 
пяти лет с ограничением сво-
боды до года,  либо лишением 
свободы до четырех лет с огра-
ничением свободы до года.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

него могут наложить админи-
стративную ответственность по 
статье КоАП «Причинение иму-
щественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления дове-
рием». Если отсутствуют призна-
ки уголовно наказуемого деяния, 
человеку грозит штраф – до пяти-
кратной стоимости причиненного 
ущерба, но не менее пяти тысяч  
рублей.

Также не исключена и уголов-
ная ответственность по статье 
УК РФ «Мошенничество при по-
лучении выплат». Хищение де-
нежных средств или иного иму-
щества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат путем пре-
доставления заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведе-
ний, а равно – путем умолчания 

�� предупреждаем

Ба-бах! Это красиво, круто, но небезопасно
Фонтаны, вулканы, свечи, ракеты, бураки – все это фейерверки радо-
сти, счастья и новогодья. В предновогодние дни традиционно откры-
ваются павильоны их сезонной продажи. Разобраться в вопросах пра-
вильного выбора пиротехники поможет доцент кафедры управления 
качеством и экспертизы товаров и услуг Уральского государственного 
экономического университета (УрГЭУ) Людмила ДОНСКОВА.

- Людмила Александровна, давай-
те начнем с азов: что же такое пиро-
техника?

- Если вы думаете, что пиротехника 
— это только лишь изготовление фейер-
верочных изделий, проведение празд-
ничных, в том числе новогодних, салю-
тов и всего, что с ними связано, это не 
совсем так. Пиротехника является нау-
кой более широкого плана и включает не 
только создание пиротехнических изде-
лий. Она затрагивает такие области, как 
изобретение новых материалов, средств 
пожаротушения, борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур, напри-
мер, для окуривания цитрусовых и де-
зинфекции винных бочек и др.

По назначению и условиям примене-
ния пиротехнические изделия подразде-
ляют на две группы. В первой - изделия 
бытового назначения, свободно прода-
ваемые населению. Обращение с ними 
не требует специальных знаний и навы-
ков, достаточно следовать прилагаемой 
инструкции. Во второй группе - изделия 
технического и специального назначе-
ния. Здесь уже необходимы спецнавы-
ки и знания, аттестация исполнителей 
(пользователей) и обеспечение опреде-
ленных условий техоснащения.

- Пиротехнические изделия быто-
вого назначения – это как раз те фей-
ерверки, которые приобретают на Но-
вый год…

- За время существования пиротехни-
ки человечество придумало множество 
видов изделий. В группе развлекатель-
ного характера − хлопушки, петарды, бен-
гальские огни, римские свечи, салюты и 
фейерверочные изделия: фонтаны, вул-
каны, контурные свечи, эффектный фей-
ерверк «Солнце», всевозможные ракеты, 
парковые фейерверки. В России суще-
ствует более тысячи наименований пи-
ротехнических изделий, в Китае – и того 

больше. Количество товарных позиций 
бытовой пиротехники может варьиро-
ваться от 600 до 2500. Все они дают раз-
ный эффект — по яркости, зрелищности, 
высоте, количеству залпов и другим ха-
рактеристикам.

- Какими разрешительными доку-
ментами должен руководствоваться 
предприниматель, продавец пиро-
техники?

- Пиротехнические изделия относят-
ся к товарам повышенной опасности: 
они являются огнеопасными и взрыво-
опасными, а продукты их сгорания ока-
зывают вредное воздействие не только 
на людей, но и на окружающую среду, и 
требуют особого обращения, как при ре-
ализации, так и при эксплуатации. При 
продажах пиротехники, в первую оче-
редь, руководствуются целым пакетом 
документов, перечень которых пред-
ставлен на сайте Российской пиротех-
нической ассоциации и на официальном 
сайте Роспотребнадзора.

- Можете назвать основные требо-
вания?

- Это выбор места продажи пиротех-
ники, запрет на продажу в жилых домах, 
транспорте, на улице и т.д.; обеспечение 
пожарной безопасности, нарушение ко-
торой приводят к штрафам от 150 до 200 
тысяч рублей. Также в числе основных 
требований - наличие сертификатов на 
всю развлекательную пиротехнику 1-3 
классов (штраф за продажу без сер-
тификата от 100 до 300 тысяч рублей). 
Есть возрастные ограничения: продажа 
пиротехнических изделий детям млад-
ше 16 лет подпадает под статью КоАП, за 
исключением пиротехнических изделий 
1-го класса (хлопушки, бенгальские све-
чи и некоторые другие), которые можно 
продавать детям с 10 лет. Необходимо 
соблюдать сроки хранения пиротехни-
ческих изделий, для большинства из них 

– это 2-3 года. В норма-
тивных документах под-
робно описаны требова-
ния к продавцам, к реа-
лизации, хранению пи-
ротехники, выкладке и 
доступу в торговом зале.

- Людмила Алек-
сандровна, что нужно 
знать рядовому потре-
бителю о безопасном 
использовании, при-
обретении?

- Конечно, в первую 
очередь – о потенци-
альной опасности пи-
ротехники. По степени 
опасности она делится 
на пять классов. Изде-
лия I-III классов предна-
значены для любитель-
ского использования и 
находятся в свободной 
продаже. Радиус опас-
ной зоны для изделий 
I класса – хлопушек и 
бенгальских огней – 
0,5 метра, то есть расстояние вытяну-
той руки. Ко II классу относятся петар-
ды, наземные фейерверки и фонтаны. 
Опасная зона при их использовании – 
5-10 метров. Для ракет и батарей са-
лютов, относящихся к III классу, она 
составляет 20-30 метров. Изделия IV 
и V классов обычному покупателю не-
доступны, их приобретают только про-
фессионалы-пиротехники.

Запускать фейерверк можно в лю-
бое время с 7 до 23 часов, в Новый год 
и Рождество – круглосуточно, но при 
этом помнить, что нельзя запускать пи-
ротехнику в помещении, на крыше, бал-
коне или лоджии, под высоковольтными 
проводами и деревьями, у железной до-
роги, на спортивных площадках, рядом 
с памятниками культуры, на кладбище, 
при сильном порывистом ветре. Запре-
щается применять изделия с нарушени-
ем инструкции по эксплуатации и не по 
назначению, использовать изделия с 
истекшим сроком годности; наклонять-
ся над изделием во время поджога фи-
тиля; бросать в огонь, держать работаю-
щую пиротехнику в руках, курить рядом с 
пиротехникой и т.д.

Страницу подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

- Что известно о фальсификации 
пиротехнических изделий?

- К числу основных признаков экспер-
ты относят признаки информационной 
фальсификации. Это отсутствие наиме-
нования на упаковке, предупреждения 
об опасности, информации о размерах 
опасной зоны вокруг работающего изде-
лия и сроке годности, описания условий 
хранения, способов утилизации, рекви-
зитов производителя. 

По официальным данным, доля кон-
трафакта в пиротехнической отрасли 
составляет порядка 20%, хотя специ-
алисты говорят о цифре едва ли не в 
30%. Использование контрафактной, 
поддельной пиротехнической продук-
ции крайне опасно. Поэтому, покупая 
пиротехнические изделия, придержи-
вайтесь вышеизложенных рекоменда-
ций. Если есть явные несоответствия, 
сомнения - от покупки лучше воздер-
жаться, чтобы получить праздник, а не 
последствия от него.

ФОТО PIXABAY.COM
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ДОМ И ПОКУПКИ

�� осторожно!

Юристы-стервятники,
или Как отстоять 60 рублей за 28 тысяч

�� спрос

Помада: антидепрессант  
или ненужная в косметичке вещь?

Мы вновь возвращаемся к теме 
обмана наших беззащитных и 
доверчивых, часто юридически 
безграмотных пенсионеров. 

Повод подсказал руководитель кон-
сультационного пункта Нижнетагильского 
Роспотребнадзора Александр Башкиров. 
Дело в том, что в последнее время его 
служба сталкивается с агрессивным мар-
кетингом различного рода юридических 
компаний (как правило, с пропиской в Мо-
скве) не только в Нижнем Тагиле, но и по 
всей территории Свердловской области.

Понятно, что юридическая помощь 
населению требуется, она нужна и вос-
требована. Все бы ничего, но тревогу вы-
зывают ситуации, когда люди приходят в 
консультационный пункт после посеще-
ний юридических фирм и вновь обраща-
ются за юридической же помощью. 

К сожалению, в ходе такого рода обра-
щений становится ясно: для юристов важ-
но не столько оказание помощи, сколько 
зарабатывание денег, причем на беде лю-
дей, у которых и без этого проблем хватает 
– со здоровьем, с безденежьем. А тут воз-

никают еще и потребительские.
- Вот недавний случай, – рассказывает 

Александр Александрович. – Муж с женой, 
пенсионеры, решили отправить денежный 
перевод на три тысячи рублей своим род-
ственникам через сотовую компанию (та-
кую услугу выполняет сегодня любой са-
лон). За перевод взяли 60 рублей. 

Так вот, произошло недоразумение. 
Когда потребитель уточнил, можно ли 
этой системой переслать деньги в на-
селенный пункт, где этой платежной си-
стемы нет, ему ответили, что можно. По 
факту оказалось, что нет. То есть деньги 
туда ушли, а получателю – не пришли. По 
большому случаю, история яйца выеден-
ного не стоит: пишется заявление на имя 
руководителя компании, и через корот-
кое время деньги возвращаются. И все. 

Но по закону вернуть-то должны три 
тысячи – те, которые были отправле-
ны. И вопрос уперся в 60 дополнитель-
ных рублей. Конечно, за них можно было 
«пободаться», так как услуга выполнена 
некачественно, информация о ней изна-
чально была неверно предоставлена по-
требителю.

Вместо того, чтобы этот вопрос начать 

решать непосредственно с представите-
лем оператора, пенсионеры нашли в ин-
тернете юридическую компанию, кото-
рая за свои услуги взяла с них 28 тысяч 
рублей (!) То есть цена вопроса – 60 ру-
блей, а потребитель, чтобы их получить, 
платит в 477 раз дороже. Даже с учетом 
трех тысяч, которые и так должен полу-
чить, это несоизмеримая сумма. 

Причем самое удивительное: когда 
заключаются подобного рода догово-
ры, потребителю изначально подсовы-
вается (я другого слова не нахожу) акт 
выполненных работ. Как будто бы он 
получил услугу в тот же день, когда об-
ратился за юридической помощью. Это 
нонсенс. 

Что входит в услуги юристов, чтобы 
было понимание? Компании заклады-
вают туда жалобы в надзорные органы, 
претензии на специальном бланке, ис-
ковые заявления. Жалобу можно подать 
на всех этих стадиях. Если – в надзорный 
орган, то при положительном моменте 
может не понадобиться ни претензия, ни 
исковое заявление. На уровне претензии 
также проблема может решиться, и тогда 
не потребуется иск. Соответственно, нет 

необходимости за это платить.
Покупателю юридические фирмы про-

сто навязывают подобного рода пакет ус-
луг, причем «исполненный» в день заклю-
чения договора, что физически невозмож-
но. А если, например, вопрос решается в 
досудебном порядке, лишними становятся 
все документы. То есть пакет изначально 
состоит из документов, за которые уже за-
плачены деньги, и совсем не факт, что они 
будут использованы в деле. 

Согласитесь, сумму пенсионерам при-
шлось заплатить огромную. И нас удив-
ляет, как пенсионеры в очередной раз 
так безалаберно расстаются со своими 
деньгами. Эти моменты особо пугают и в 
нашей сегодняшней коронавирусной си-
туации, когда и так проблем у людей 65+ 
хватает, а юристы-стервятники на них 
бесстыдным способом зарабатывают.

Что делать? Александр Башкиров го-
ворит, что для этого и существует струк-
турное подразделение Роспотребнадзо-
ра – консультационный пункт, цель кото-
рого – как раз информировать население 
об их правах: 

- Мы можем подготовить определен-
ные документы не хуже, а может быть, 
даже лучше иных юридических лиц. И 
заметьте: совершенно бесплатно, что 
особенно важно для социально не за-
щищенных групп – инвалидов, много-
детных семей, пенсионеров и т.д. Те же 
действия, за которые отдано 28 тысяч, 
для них были бы бесплатными.

Необходимость постоянно носить маски на улице за-
ставляет женщин отказываться от использования по-
мады. Пандемия обрушила рынок косметики для губ, 
но увеличила продажи теней, карандашей для век 
и бровей, туши. Покупательницы бросили все силы 
на наведение красоты «выше маски».

Сразу отмечу: все пред-
ставители парфюмерных 
и косметических магази-

нов, где я побывала, заявили об 
общем снижении числа покупа-
телей. Первой «жертвой» коро-
навируса стала губная помада. 
Да и то верно: если женщина 
интенсивно ее наносит, то ско-
ро следы окажутся на внутрен-
нем слое маски. А если помада 
постоянно стирается, то смысла 
в ней и вовсе нет. 

Продавцы отмечают: корона-
вирусный год кардинально из-
менил так называемую косме-
тическую корзину тагильчанок.

Магазин сети «Магнит Кос-
метик» в Нижнем Тагиле. Де-
коративная косметика в огром-
ном количестве – на стеллажах 
и стойках. Известные бренды 
и не очень. Скидка 40% на всю 
«декорацию». Действительно, 
цены очень бюджетные.

- Спрос на губную помаду за-
метно снизился, - рассказывает 
продавец-консультант Дарья. – 
Вот предлагаем хорошие скид-
ки на брендовые товары – все 
равно отказываются покупать. 
Оно и понятно – маски! Зато та-
гильчанки чаще и больше стали 
покупать карандаши для глаз, 
средства для бровей, подводки, 
тушь и особенно тени для век. 
Также во время вынужденного 
карантина люди ищут способы 
избавиться от акне – прыщей, 
спровоцированных ношением 
маски.  Чаще приобретают това-

ры по уходу за телом –  отбели-
вающие кремы, сыворотки с ви-
тамином С и антибактериальные 
лосьоны. Их продажи выросли 
более чем в полтора раза.

В магазине этой весной на 
треть, по сравнению с прошлым 
годом, стали чаще покупать чи-
стящие средства, в основном, 
содержащие хлор. Также повы-
шенный спрос был на перчатки, 
салфетки и тряпки для уборки.

В магазине «Магнитив» также 
отмечают: например, в апреле и 
мае, когда горожане сидели дома 
и были закрыты салоны красоты, 
категории профессионального 
ухода за волосами и лицом вы-
росли. Когда нанесение декора-
тивной косметики стало не еже-
дневным ритуалом, она показала 
снижение продаж.  Что касается 
помады, клиентки стали покупать 
более стойкие – те, которые не 
отпечатываются на масках. 

Владелица парфюмерного 
магазина в одном из торговых 
центров Наталья рассказыва-
ет, что особой популярностью 
у тагильчан стало пользоваться 
мыло. Сейчас это самый попу-
лярный продукт, раньше такого 
ажиотажа не было. Фаворитами 
также являются различные кре-
мы для рук. Горожане выбирают 
мыло, которое не сушит кожу, 
ведь сейчас нужно часто обра-
батывать руки, люди заботятся о 
себе. Основная проблема, с ко-
торой сталкиваются покупатели, 
- это высыпания, аллергия, раз-

дражение на лице из-за посто-
янного ношения масок. 

В магазине сети «Л Этуаль» в 
центре города его заведующая 
отвечать на вопросы корреспон-
дента отказалась: «старшие то-
варищи» из Екатеринбурга по-
советовали не давать никаких 
интервью. Однако женщина за-
метила: «Трафик декоративной 
косметики не упал». 

Представители компании «Ив 
Роше» солидарны с коллегами. 
По словам менеджера одного из 
магазинов сети, спрос на основ-
ную часть позиций, по сравне-
нию с прошлым годом, не изме-
нился. В «Рив Гоше» поясняют, 
что от помады женщины не от-
казываются. Например, наносят 
даже яркую, если ходят по ули-
це и не собираются посещать 
общественные места. Предста-
вительницы прекрасной полови-

ны просто стали более аккурат-
но носить маски или стараются 
выбирать неяркие цвета помад 
или бальзамы для губ, чтобы не 
пачкать защитную маску. 

И этому тоже есть объясне-
ние. Специалисты говорят, что 
косметика – «лучший антиде-
прессант», и ее продажи в кри-
зис могут даже вырасти: пома-
да – менее затратная альтер-
натива дорогим покупкам, на 
которые женщины не решаются 
в не определенной финансовой 
ситуации.  Яркая помада – это 
своего рода символ того, что 
все в порядке, это способ соз-
дать настроение на весь день, 
даже если приходится прикры-
вать макияж защитной маской. 
Женщинам пришлось отказать-
ся от многих вещей, к которым 
они привыкли, – прогулки, ре-
стораны, кино, встречи с дру-

зьями и так далее. При помощи 
губной помады они пытаются 
это компенсировать.  

Кроме того, режим самоизо-
ляции не отменяет деловое об-
щение, и многие виды бизнеса 
продолжили функционировать в 
режиме домашних офисов, он-
лайн-конференций или эфиров. 
Очевидно, что и перед камерой 
женщины хотят выглядеть пре-
зентабельно.

Все представители торго-
вых сетей отмечают, что поку-
пать косметику горожане ста-
ли чаще в интернет-магазинах. 
На то есть несколько причин: 
во время первой волны мага-
зины были закрыты, и привычка 
онлайн-шопинга сохранилась. 
Кроме этого многие тагильча-
не стараются минимизировать 
контакты. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Уважаемые сотрудники и ветераны Нижнетагильского отдела 
Федеральной службы безопасности по Свердловской области!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы позвольте поздравить вас с про-
фессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Феде-
рации!

В историю страны вашей службой вписано немало героических страниц.  Тагильские  
чекисты с честью продолжают славные традиции российского офицерства, оставаясь на 
переднем крае защиты общенациональных интересов. Служба в органах безопасности 
всегда объединяла лучших людей, которые обеспечивают политическую стабильность, 
военную и экономическую безопасность России.  

Вызовы современного мира требуют от вас концентрации сил в  борьбе с терроризмом, 
информационными угрозами, коррупцией и организованной преступностью. При этом ва-
шим ключевым приоритетом всегда остается безопасность граждан.

Позвольте выразить вам признательность и  пожелать крепкого здоровья, новых дости-
жений в службе и семейного благополучия!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые сотрудники органов государственной безопасности, 
ветераны спецслужб!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Требуется особый склад характера, чтобы стоять на страже спокойствия граждан, защи-

щать интересы родной страны и быть всегда на острие событий. Куда бы вас не забросила 
судьба, вы всегда сохраняете стойкость характера и демонстрируете твердую веру в  свое 
Отечество. Благодаря вашему профессионализму, отточенным навыкам, умению безоши-
бочно действовать и молниеносно принимать решения мы можем спокойно работать, рас-
тить детей и внуков и строить планы на будущее.

На протяжении всей истории Россия вынуждена была противостоять внешним и вну-
тренним угрозам. В сегодняшней обстановке мировой нестабильности число риска и угроз 
значительно возросло, и ваша готовность встать на защиту интересов Родины дает нам 
уверенность в завтрашнем дне.

В день профессионального праздника хочу поблагодарить вас за добросовестную служ-
бу, высокую самоотдачу и личное мужество. Будьте здоровы и счастливы! Пусть ваши род-
ные и близкие будут вам опорой и тем маяком, который всегда укажет дорогу к дому!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 20 декабря - День работника органов безопасности 
Российской Федерации

�� 17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения

Уважаемые ракетчики, ветераны ракетных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
17 декабря 1959 года постановлением Совета Министров СССР был образован Главный 

штаб ракетных войск стратегического назначения. С этого самого момента они стали ос-
новой национальной безопасности и надежным воздушным щитом нашей страны.

С каждым годом мощь и техническое оснащение Ракетных войск стратегического на-
значения совершенствуются, появляются новые виды вооружения. Современные ракетные 
комплексы – это сложнейшие инженерные и электронные системы, требующие высоко-
квалифицированных военных кадров, поэтому на вас, воинах-ракетчиках, лежит большая 
ответственность по защите нашей страны и сохранению стабильности в мире. 

Особенную благодарность выражаю военнослужащим 42-й ракетной Тагильской диви-
зии. В этом году это подразделение РВСН отмечает 60-летие с момента его создания. От-
мечу, что это первое соединение Ракетных войск стратегического назначения, полностью 
переоснащенное на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Благодаря профессионализму, выдержке и отличной боевой подготовке вы успешно ре-
шаете поставленные задачи и обеспечиваете нашу безопасность. Каждый день, заступая на 
боевое дежурство, вы с честью выполняете свой воинский долг. Об этом свидетельствуют 
и награды ракетной дивизии, и результаты учений, на которых военнослужащие неизменно 
получают оценки «хорошо» и «отлично». 

Мощь и масштаб Ракетных войск стратегического назначения России вы наглядно про-
демонстрировали 12 сентября этого года, когда прошли по центральной улице Нижнего 
Тагила в составе колон военной техники на показе,  приуроченном к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Уверен, что каждый участник этого события получил неиз-
гладимые впечатления!

Не вызывает сомнения, что вы и впредь будете доблестно нести свою службу, обеспе-
чивая выполнение самых ответственных стратегических и государственных задач. Желаю 
вам здоровья, благополучия и счастья в семейной жизни!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые военнослужащие и ветераны Тагильской ракетной 
дивизии!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние 
поздравления с Днем ракетных войск стратегического назначения и с 60-летием со дня 
образования 42-й ракетной дивизии!

Создание ракетных войск стратегического назначения неразрывно связано с развитием 
отечественного ракетно-ядерного оружия, совершенствованием его боевого применения. 
И сегодня вы несете боевое дежурство на уникальных высокотехнологичных комплексах, 
не имеющих мировых аналогов. 

Ракетные войска стратегического назначения являются гордостью Вооруженных 
сил России, основой национальной безопасности государства. Ваше подразделение 
круглосуточно ведет боевое дежурство, держит надежный и крепкий щит над нашим 
городом, Свердловской областью и страной. 

Искренне желаем всем воинам-ракетчикам, ветеранам, техническому персоналу 
здоровья, семейного благополучия и успехов в службе. Пусть небо над Россией всегда 
будет мирным!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� МЧС

Лучшие в области 
По итогам 2020 года лучшим звеном газодымозащитной службы 

стало звено 12-й пожарно-спасательной части 9-го пожарно-спаса-
тельного отряда Нижнего Тагила.

Нижнетагильские газодымозащитники становятся лучшими в Свердлов-
ской области второй год подряд. Также в этом году звено ГДЗС под руко-
водством старшего лейтенанта внутренней службы Леонида Важенина за-
няло третье место на открытых соревнованиях среди газодымозащитников 
Уральского федерального округа.

В составе звена - прапорщики внутренней службы Борис Ерохин, Андрей 
Звонарев и старший сержант внутренней службы Андрей Азаров. В этом 
году это звено ГДЗС участвовало в ликвидации 20 пожаров в жилых домах.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 

�� Росгвардия

27 лет на службе 

�� РВСН 

Молодые профессионалы-ракетчики 
70 выпускников военных вузов приведены под боевое знамя Тагиль-

ского ракетного соединения.
К молодым офицерам с напутственным словом обратился командир Та-

гильской ракетной дивизии генерал-майор Юрий Сытник, пожелав достойно 
выполнять свой долг на благо нашего Отечества, профессионального ро-
ста, достойных и верных друзей, мудрых наставников, здоровья и благопо-
лучия в семьях.  

Лейтенанты успешно сдали зачеты – они допущены к несению боевого 
дежурства. Напомним, на вооружении Тагильского ракетного соединения 
стоит подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

 Торжественный момент – вынос знамени отряда. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Отряд мобильный особого назначения Нижнего Тагила отметил го-
довщину со дня основания. 

ОМОН в нашем городе был создан 14 декабря 1993 года. Бойцы отряда 
оказывают поддержку сотрудникам других правоохранительных подразде-
лений, порой прикрывая их в боестолкновениях, останавливая вооруженных 
преступников, штурмуя здания, захваченные террористами, освобождая 
заложников.

Ежедневно они выполняют поставленные задачи. Задержано более трех-
сот преступников. В этом году, по словам командира отряда Вадима Миро-
шниченко, серьезно отработало инженерно-техническое отделение: саперы 
проверили более 100 объектов. 

В годовщину создания в отряде прошел традиционный митинг. 
- Более четверти века вы находитесь на передовой борьбы с преступ-

ностью, решаете самые сложные задачи, которые ставит перед вами госу-
дарство. О вашем личном мужестве, доблести и самоотверженности сви-
детельствуют государственные и ведомственные награды, - обратился к 
бойцам отряда командир. 

Поздравил бойцов ОМОНа и глава города Владислав Пинаев: 
- За прошедшие годы личный состав тагильского ОМОНа не раз доказал 

свой профессионализм, верность Отчизне и присяге. Вы вносите большой 
вклад в обеспечение спокойствия и безопасности в родном городе и за его 
пределами. На вашем счету раскрытие преступлений и задержание опасных 
преступников. Без участия ОМОН не обходится ни одно важное массовое 
мероприятие, проводимое в Нижнем Тагиле. 

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибра-
гим Абдулкадыров отметил слаженную работу подразделений полиции и 
Рос гвардии. 

- В ОМОН идут служить не все, не каждому это дано. Здесь служат люди, 
которые готовы отдать жизнь ради безопасности других. Ваш боевой опыт и 
профессионализм говорит о многом. За вашими плечами множество коман-
дировок в Чеченскую Республику, Дагестан, Карачаево-Черкесию, Респу-
блику Северная Осетия–Алания, Кабардино-Балкарию - такова география 
боевых подвигов тагильчан. На вашем счету серьезные задержания и рас-
крытия преступлений, за что я вам очень благодарен, - отметил полковник 
полиции Ибрагим Абдулкадыров. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокое про-
фессиональное мастерство, большой вклад в обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности отличившиеся бойцы ОМОНа были награжде-
ны почетными грамотами, им объявлены благодарности. 

Завершился митинг возложением цветов к мемориалу погибшим сотруд-
никам ОМОНа. 
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КУЛЬТУРА

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс «Серая Шейка»

15 лет и многое - впервые
Завершился 15-й  конкурс  детского литературного творчества «Серая Шейка», посвященный   
Д. Н. Мамину-Сибиряку. Торжественное награждение победителей и лауреатов прошло в два потока    
в центральной городской библиотеке

�� скоро Новый год

Музыкальный праздник непослушания 
На следующей неделе в 

Нижнетагильской филар-
монии начинаются детские 
новогодние музыкальные 
праздники «С новым Джа-
зом!» (0+). Организаторы 
обещают необычный утрен-
ник в стиле джаз для малы-
шей и экспресс-антистресс 
для родителей. 

Как рассказала нам художе-
ственный руководитель филар-
монии Ксения Шумакова, это 
будет уже  пятая «Елка в Доме 
музыки», и нынче тема познава-
тельно-развлекательной про-
граммы – запреты и правила. 
Юным тагильчанам в игровой 
форме расскажут, как можно 
найти баланс между «можно» и 
«нельзя», в каких случаях стоит 
пофантазировать и переступить 
через шаблон,  а где необходи-
мо соблюдать правила и  тра-
диции. У  каждой семьи бывают 
проблемы во взаимоотношени-
ях  взрослых и  детей, а эта но-
вогодняя программа может им 
помочь, она имеет  социально  
значимый посыл. 

- Мы в филармонии не можем 
просто детей развлекать, нужно  
за  короткое время программы 
их чему-то научить, - поясняет 
Ксения Шумакова. – При выборе 
новой новогодней сказки сразу 

продумываем, какой репертуар, 
какая музыка могли бы отразить 
нашу идею. И тут, как говорится, 
звезды сошлись. Руководите-
лем оркестра «Тагил-бэнд» стал 
Евгений Сеславин, мастер джа-

за, который  многому научил ре-
бят. Ведь не секрет, что не каж-
дый академический музыкант, 
выученный по правилам, может 
свободно импровизировать, 
чувствовать себя раскрепощен-
но на сцене. В итоге мы сколо-
тили джаз-банду, которая будет 
нарушать традиции академиче-
ской музыки.  Джаз  не анархия,  
это организованное  безобра-
зие, и формат нашего новогод-
него представления – праздник 
непослушания.  

-  Но хороводов у елки не бу-
дет, побегать по фойе не по-
лучится. Как вы организуете 
интер актив?

-  Каждый год это головная 
боль, как сделать интерактив-
ный концерт, чтобы  ребенок 
сидел на своем месте, не бегал 
по залу,  и ему было интересно. 
Здесь  музыкальное  произве-
дение - это повод подвигаться,  
сделать  упражнения, выступить 
в качестве участника. Дети не 

просто сидят и смотрят, а актив-
но действуют.    Они очень живо 
откликаются, когда им постави-
ли цель:  вот персонаж, и надо 
ему помочь, утешить, перевос-
питать. «Елка в Доме музыки» 
-  не спектакль, а  игра, весе-
лый урок.   На сцене будут  два 
персонажа - Новый Год в испол-
нении очень талантливого му-
зыканта Александра Кузнецо-
ва, и Тоска Зеленая. Роль этой 
скучной дамы,  которая живет 
исключительно по правилам и  
даже забыла,  почему надо им 
следовать,  я взяла на себя. На  
помощь героям  приходит заме-
чательная джаз-банда, и вместе 
они находят компромисс, по-
нимание, что  Новый  год – это 
все-таки праздник хороших до-
брых традиций,  овеянных любо-
вью,  добром, но в то же время 
что-то новое обязательно долж-
но быть. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ФИЛАРМОНИЕЙ.                                            

В конкурсе приняли участие около 
300 юных исследователей, писа-
телей и поэтов  из Нижнего Тагила, 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ярос-
лавля, Астрахани, Новокузнецка, Кали-
нинграда, Комсомольска-на-Амуре,  Бе-
ларуси, Донецкой Народной Республики, 
Киргизии...  Самой многочисленной, по 
традиции, стала номинация «Литератур-
ное творчество». 35 работ отмечены ди-
пломами, из них 17 – спецпризы жюри.

Гран-при в этом году отправится в Но-
восибирскую область к десятиклассни-
це Марии Лимоновой  за рассказ «Пря-
ники», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне,  и стихот-
ворение «Как за реченькой, речкой бы-
строю…» Она прислала видеообращение 
к организаторам конкурса и пожелала 
другим участникам  творческих успехов. 

В номинации «Литературное твор-
чество» дипломы первой степени  у та-
гильских школьников   Алексея Сухинина  
(младшая возрастная группа) и  Полины 
Генераловой  (старшая возрастная груп-
па). Восьмиклассница школы № 69 рас-
сказала, что участвует в конкурсе не пер-
вый раз. Узнав о своей победе,  удиви-
лась и очень обрадовалась. Случай с по-
ходной палаткой, поставленной в кварти-
ре во время самоизоляции и описанный 
в рассказе «И тут пришла мама», реаль-
ный. А настроиться на участие в конкурсе 
и поверить в свои силы  школьнице по-
могла учитель русского языка и литера-
туры  Екатерина Юняшина. 

В номинации «Немного найдется таких 
уголков на Руси…» победа досталась  Ар-
тему Чудинову,  Максиму Назарчуку, Вик-
тории Саматовой  и Дарье Коровиной  за 
видеосюжет «Прогулка по Нижнему Таги-
лу с Д.Н. Маминым-Сибиряком». Видео-
сюжет «Мамин-Сибиряк театральный»  

Марии Королевой  стал лучшим в номи-
нации «Медиатворчество». Среди взрос-
лых участников профессиональное жюри 
признало лучшими работы Марины Ша-
пошниковой из Астрахани. 

Приз зрительского голосования за-
воевала Анастасия Резникова  с видео 
«Чусовая глазами Насти». Приз читатель-
ского голосования  у Дмитрия Боярских 
за сказку  «Колодец желаний». Полный 
список лауреатов опубликован на сайте 
центральной городской библиотеки, ор-
ганизатора конкурса. 

Автор его  идеи  Юрий Исупов отме-
тил, что за 15 лет произошли заметные 
изменения: стало больше сильных  фи-
лософских работ, размышлений, иссле-
дований. Но при этом  радует, что вос-
приятие мира у малышей и младших 
школьников осталось прежним, они ве-
рят в чудеса и сказки, считая  своих до-
машних питомцев верными друзьями, а 
не просто животными. И, конечно, Юрий 
Исупов, как и 15 лет назад, настаивает 
на том, что в Нижнем Тагиле должен по-
явиться памятник уральскому писателю 
Дмитрию Мамину-Сибиряку.

Кстати, в этом году представители 
жюри высказали много предложений и 
пожеланий: ввести техническое жюри, 
которое будет выбирать из общей массы 
откровенно слабые и наиболее сильные 
работы, добавить номинации для юных 
журналистов, ведь Мамин-Сибиряк зани-
мался журналистикой, оставить  публи-
кацию всех работ на сайте и читатель-
ское голосование, предложить участни-
кам мастер-классы с разбором основных 
ошибок. А еще – расширить состав жюри 
за счет профессионального психолога. 

За 15 лет существования конкурса 
«Серая Шейка» его участниками стали 
тысячи талантливых ребят. Да, многое 

изменилось. Пришлось отказаться от 
декоративно-прикладного творчества и 
оставить только литературное, так как в 
первый же год жюри буквально завали-
ли детскими поделками. По многочис-

ленным просьбам ввели номинацию для 
взрослых участников. Совершенно дру-
гим стало  «Медиатворчество», и место 
слайдов с фотографиями заняли мульт-
фильмы, буктрейлеры, видеоэкскурсии. 
Школьники теперь больше ориенти-
рованы на исследовательские работы, 
коллективные сборники, написание рас-
сказов на злобу дня, об экологии, про-
блемах общества. В этом году одной из 
самых популярных стала тема  борьбы с 
вирусами. 

Номинации  и основные темы  следую-
щего конкурса  будут объявлены весной  
2021 года. И в том, что он обязательно 
состоится, сомнений быть не может. В 
этом школьников и их родителей заве-
рила начальник управления культуры го-
рода Светлана Юрчишина. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В этом году при проведении конкурса постоянно звучало: «Впервые за 15 
лет». К примеру, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 
«Серая Шейка» перешла в онлайн-формат и работы участников могли почитать 
и посмотреть  не только члены жюри, но и все желающие на сайте библиотеки. 
Впервые появилось  читательское голосование  за понравившиеся 
произведения, да и  городской праздник «Сочинили дети сказку»  проходил 
на этот раз только для победителей и лауреатов. 

Автор идеи конкурса «Серая Шейка»  
Юрий Исупов. 

Победитель номинации «Литературное 
творчество» Полина Генералова. 
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СПОРТ
�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. В Екатеринбурге в рамках Суперлиги чемпио-
ната России «Уралочка-НТМК» уступила «Тулице» - 1:3 (15:25, 
18:25, 25:18, 19:25). Для нашего клуба это второе пораже-
ние подряд после выхода с карантина. Самым результатив-
ным игроком команды стала Елизавета Котова, на ее счету 
13 очков.  

ХОККЕЙ. 19-летний тагильчанин Семен Чистяков примет 
участие в молодежном чемпионате мира по хоккею. Защитник 
омского «Авангарда» включен в окончательный состав сборной 
России. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском 
Эдмонтоне.

«Спутник» провел первый матч в рамках первенства Сверд-
ловской области по хоккею среди взрослых команд. В Каменске-
Уральском наша ледовая дружина уступила «Синаре» со счетом 
4:9. В составе «Спутника» - воспитанники местной школы хоккея 
2001-2003 годов рождения, тренеры - Виталий Зыбин и Алексей 
Атанасов.

ФУТБОЛ.  19 декабря в 14.00 «Спутник» проведет первый 
матч в чемпионате Свердловской области по зимнему футболу. 
Игра состоится на стадионе школы №64 (пр. Мира, 9). Соперник 
– «Динур» из Первоуральска. В турнире принимают участие 13 
команд.

ПЛАВАНИЕ. Анастасия Кирпичникова из спортивного клуба 
«Спутник» - чемпионка Франции в плавании на 800 метров. Ее 
результат – 8 минут 22,65 секунды. Это новый рекорд России.

ТЕННИС. Воспитанница спортивной школы «Высокогорец» 
Вероника Шабалина стала призером всероссийского турнира 
в Перми.

В одиночном турнире среди девушек до 15 лет тагильчан-
ка заняла пятое место. Она победила теннисисток из Москвы 
и Казани, но уступила в четвертьфинале представительнице 
Тюмени. 

В смешанном парном разряде Вероника выступала с Макси-
мом Прокошиным из Перми. На пути к финалу они превзошли 
спортсменов из Екатеринбурга, Уфы и Красноярска. К сожале-
нию, в матче за «золото» сильнее были соперники.

Несмотря на пандемию коронавируса, Веронике Шабалиной 
под руководством тренера Вячеслава Круглова удавалось пло-
дотворно потренироваться, набрать форму для участия в турни-
рах и завершить этот год на мажорной ноте. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спортсмены школы олимпийского ре-
зерва «Юпитер» успешно выступили на всероссийском турнире 
в Казани. 

Алексей Пирогов завоевал «золото» в беге на 200 и 400 ме-
тров. В более младшей возрастной группе лучший результат на 
400-метровке у Дмитрия Кропинова. Елизавета Федулова за-
няла третьи места на дистанциях 800 и 1500 метров.

Константин Филиппов замкнул тройку призеров на 800-ме-
тровке. Подготовили спортсменов Вячеслав Черных, Дарья Ла-
пина и Александр Сураев.

БОКС. В Богдановиче состоялось первенство Свердловской 
области среди юниорок 17-18 лет.

Победительницами в своих весовых категориях стали Кристи-
на Баженова и Олеся Блюденова. Они тренируются в СШ «Тагил-
строй» у Евгения Чупракова. «Серебро» у Алеси Белых из СШОР 
«Юпитер» (тренер Евгений Корнилов). 

Татьяна
ШАРЫГИНА.

В турнире, продолжавшем-
ся пять дней, участвова-
ли восемь сильнейших 

команд Уральского федераль-
ного округа.

В группе «А» подопечные глав-
ного тренера Юрия Шаповалова 
крупно обыграли «Ямало-Ненец-
кий АО» - 122:39, «Челябинскую 
область-2» - 94:46, «ХМАО-Югра» 
- 117:58 и заняли первое место.

В группе «Б» также не потерпе-
ла ни одного поражения «Сверд-
ловская область-2» (СШ им. 
А.Д.Мышкина из Екатеринбурга).

Первая четверка команд обе-
спечила себе участие в полуфи-
нале первенства России, но ин-
трига оставалась: кто займет в 
УрФО первое место и получит 
единственную путевку сразу в 

финал?
И тут «соболям» тоже не 

оказалось равных. Сна-
чала лидер обыграл 
«Тюменскую область» - 

95:51, а затем со счетом 
79:70 – «Свердловскую 

область-2». 

Дерби было упорным. Как от-
метили в СШ «Старый соболь», с 
первых минут стало ясно, что все 
решится в концовке: «Более мощ-
ные наши игроки уступали в ско-
рости, больше ошибались. Ощу-
щался карантин. «Мышкинцы», 
ведомые Федором Ложкиным 
и Ярославом Гаряевым (кстати, 
воспитанником СШ «Старый со-
боль». – Прим. ред.), были очень 
близки к сенсационной победе. 
Перелом наступил после важно-
го трехочкового броска Данилы 
Рамазанова и двух результатив-
ных перехватов Алексея Кутенева 
под занавес матча». 

- Конечно, все очень устали, 
- сказал «ТР» по телефону сразу 
после матча Юрий Шаповалов.

Однако благодаря этой побе-
де команда СШ «Старый соболь» 
четвертый год подряд завоевала 
путевку в Финал первенства Рос-
сии (ТОП-16)! Прошлый сезон 
«соболя» завершили на 8-м ме-
сте в общероссийском рейтинге. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Обыграли всех! 
Теперь – общероссийский Финал

В воскресенье в Екатеринбурге убедительной победой команды «Свердловская об-
ласть-1» (наша СШ «Старый соболь») завершились межрегиональные соревнования 
первенства России по баскетболу среди юниоров до 17 лет (2005 г.р.) – U 16.

Главный тренер «Свердловской области-1» Юрий 
Шаповалов, мастер спорта, бывший капитан 

профессиональной команды «Старый соболь».

�� «Готов к труду и обороне»

Спортивные, эрудированные, творческие

На стадионе «Юность» мест-
ный «Металлург» уступил в 
субботу «СШ-Маяк» (Крас-

нотурьинск) со счетом 2:6.
Первый тайм «металлурги» 

завершили 0:4, однако во вто-
ром разыгрались и сумели дваж-
ды красиво поразить ворота го-
стей: мячи забили два Алексея - 
Мустайкин и Мартынов.

В этот же день «Сборная г.о. 
Среднеуральск» уступила дома 
лидеру, карпинскому «Спутни-
ку», со счетом 3:4 (2:1).

В воскресенье нижнетурин-
ский «Старт» обыграл «СШ-Маяк» 
- 4:3 (2:3), а «СШ-Энергия» по-
терпела крупное поражение от 
гостившего в Среднеуральске 
«Спутника» - 2:14 (2:6).

В субботу, 19 декабря, прой-
дут еще три матча. Выйдет на 
лед и «Металлург», который в 
13.00 будет принимать в Нижнем 
Тагиле нижнетуринский «Старт». 
Тоже непростой соперник. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей с мячом

Забиваем, но пока мало

Стадион «Юность». Матч «Металлург»-«СШ-Маяк». Мяч в воротах гостей.

В выходные прошли очередные матчи мужского чемпи-
оната Свердловской области по хоккею с мячом.

 
 

И В Вп Пп П Мячи РМ О 

1 «Спутник» 
Карпинск 

4 4 0 0 0 48:7 +41 12 

2 
«СШ-Маяк» 
Краснотурьинск 

3 2 0 0 1 20:9 +11 6 

3 «Старт» 
Нижняя Тура 

4 2 0 0 2 18:42 -24 6 

4 
«Северский 
трубник» 
Полевской 

1 1 0 0 0 7:6 +1 3 

5 
«Сборная г.о. 
Среднеуральск» 
Среднеуральск 

3 1 0 0 2 16:14 +2 3 

6 «СШ-Энергия» 
Среднеуральск 

3 0 1 0 2 10:25 -15 2 

7 
«Факел» 
Богданович 

2 0 0 1 1 10:15 -5 1 

8 
«Металлург» 
Нижний Тагил 

2 0 0 0 2 3:14 -11 0 

 

Тагильчане приняли участие в региональ-
ных фестивалях Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

Среди семейных команд выступили Курыно-
вы, Паньшины и Дубинкины. Конкурсанты де-
монстрировали спортивную подготовку, эруди-
цию и творческие способности. Лучшим признан 
видеоролик Курыновых и Паньшиных в рамках 
всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы 
ГоТОвы!» Семья Курыновых из династии тагиль-
ских лыжников заняла в итоге второе место, 
остальные тагильчане вошли в десятку лучших.

В фестивале школьников в личном зачете по 

спортивной программе абсолютным чемпионом 
стал Михаил Харин. В региональном фестивале 
среди вузов Нижний Тагил представляли студен-
ты филиала РГППУ. В личном зачете по спортив-
ной программе среди юношей победил Роман 
Алексеев, среди девушек - Оксана Овчинникова. 
Команда заняла первое место.

Центр тестирования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК ГТО) поздравляет всех участ-
ников фестиваля с успешным выступлением.

Елена ШИРОКОВА, 
инструктор-методист 

центра тестирования ВФСК ГТО.
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�� проверено на кухне

Полезные конфеты
Конфетам фабричным есть альтернатива. На-

пример, восточные сладости. Они изготавлива-
ются вручную из простых и полезных продуктов. 

Конфеты финиковые
Продукты:  финики без косточек -   400 г, грецкий орех  - 150 

г, миндаль  - 200 г, кокосовая стружка - для посыпки. 
Грецкий орех можно немного обжарить. Затем раздробить 

орехи не очень мелко. Финики должны быть мягкими. Их пред-
варительно залить кипятком. Размельчить. Добавить орехи, 
перемешать и сформовать шарики.  Обкатать в кокосовой 
стружке и на ночь оставить 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 стакана), молоко или сливки - 1 чайная ложка; грец-

�� новогодье

Дед Мороз уже в Нижнем Тагиле
Во Дворце национальных культур открылась резиденция 

Деда Мороза (0+). И уже состоялись первые встречи юных 
тагильчан с зимним волшебником и его помощниками.

В программе праздничной встречи: экскурсия по резиденции, 
игры, интерактив, творческая мастерская, сюрпризы. Идет на-
бор групп по пять человек. Планируется, что резиденция будет 
открываться по вторникам, четвергам и субботам в 14.00, 16.00 
и 18.00. Кстати, если вы сами готовы собрать свою группу, то по 
предварительной заявке можно согласовать и удобное время для 
посещения. Подать заявку и получить дополнительную информа-
цию можно с 10.00 до 17.00 по тел.: 89193924789 и 8506516337. 
Дед Мороз будет гостить в Нижнем Тагиле до 15 января. 

�� выставка

«Тагильская мастерица» - нынче онлайн
24-я городская выставка декоративно-прикладного твор-

чества и художественных ремесел «Тагильская мастерица» 
(6+) проходит в виртуальном пространстве. 

Ее онлайн-открытие состоялось на интернет-площадках до-
сугового центра «Урал». Фантазию участников организаторы не 
ограничивали: роспись по металлу и дереву, художественная об-
работка камня, дерева, бересты, бумаги, стекла или кожи, пле-
тение, вязание, ткачество, вышивка, лоскутное шитье, керамика, 
кузнечное ремесло… 

Запланированы и виртуальные мастер-классы. О них вы мо-
жете узнать в центре «Урал».

�� музей

Зимой – за «Цветами»
Сегодня, 17 декабря, в 18.00, состоится экскурсия по 

экспозиции Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств «Цветы – арт-истории красоты» (6+).

Новая выставка посвящена цветам. И посетители увидят 
произведения известных тагильских художников, предметы 
прикладного искусства из коллекции музея: текстиль, вышивка, 
ювелирные украшения, изделия из фарфора, стекла, дерева.

�� конкурс

«Себяшки» от Центра туризма
Центр развития туризма Нижнего Тагила приглашает 

всех желающих к участию в конкурсе селфи – «ТагилLOOK» 
(12+). Вместо обычного новогоднего поздравления нужно 
сделать новогоднюю «себяшку».

Сначала следует придумать селфи на фоне новогоднего Ниж-
него Тагила или главных достопримечательностей. Потом загру-
зить свою фотографию на странице конкурса через специальную 
форму. Далее - разместить снимок в социальных сетях с хэштэ-
гом #едемвтагил с информацией о своем участии в конкурсе. 

Подведение итогов – 29 декабря на сайте turizmnt.ru и в со-
циальных сетях Центра туризма НТ.

�� мастер-класс 

«Волшебные игрушки» в библиотеке
Библиотека вместе со всеми активно готовится к 

празднику: украшает холл, ставит елку, готовит новогодние 
сказочные выставки, проводит мастер-классы (6+). 

Всем желающим предлагают научиться мастерить новогодние 
подарки, елочные игрушки, волшебных снеговиков. Занятие 
запланировано на 21 декабря, в 17.00. Вход в масках, количество 
мест ограничено. Запись по телефону: 89965941090.

�� кино

«Про Лелю и Миньку» от «Киногурмана»
18 декабря, в 18.00, тагильчан ждут в клубе «Киногур-

ман» кинотеатра «Красногвардеец». Зрителям покажут 
фильм «Про Лелю и Миньку» (6+), снятый по детским рас-
сказам Михаила Зощенко.

 - Фильм уже удостоился внима-
ния и наград нескольких российских 
фестивалей и киносообществ, - рас-
сказала ведущая киноклуба Ирина Ба-
куменко. - В картине, как и в расска-
зах писателя, много смешного, есть и 
приключения. Если говорить о жанре, 
я бы назвала это лирической комеди-
ей. История про то, что надо бережно 
относиться к любому человеку, кото-
рый рядом. Гарантирую, что картина 
вернет вас в детство и предновогод-
нее настроение накроет всех своим 
волшебным покрывалом!

  Одну из главных ролей  исполнил 
юный пианист Елисей Мысин, кото-
рый в 2016 году выиграл Всероссий-
ский детский конкурс талантов «Синяя 
Птица». В ленте также сыграла правнучка писателя Вера Зощенко.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� скоро Новый год

Подарок - своими руками
Новый год – волшебный праздник, когда каждый ребенок 

верит в чудеса, а если чудеса можно сделать своими руками 
– это вдвойне волшебно!

Дети из многодетных и замещающих семей социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Ленинского района на одном из занятий вместе с 

родителями сочиняли и читали стихи, рисовали новогодние 
пейзажи, мастерили игрушки… И сами создали  новогодний 
праздник! А ведь с детства каждый знает, что лучший подарок - 
тот, что сделан своими руками, потому что он хранит ваше тепло, 
передает положительные эмоции и чувства. 

В. ЗАНИНА, Л. СТЕПАНОВА, Е. ЛАРИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ.

Лаваш с мясной и овощной 
начинкой всегда пользуется 
популярностью. Для одних 
вкус шаурмы связан с вокза-
лами и путешествиями, для 
других рулеты и завертыши 
из лаваша – блюдо для пик-
ника.

Напомним, что шаурма, в 
другой версии она же ша-
верма, является блюдом 

ближневосточной кухни. Состоит 
из мяса, обжаренного на вертеле 
и завернутого в лаваш или питу, 
со специями, соусом и свежими 
овощами. Кстати, приготовлению 
шаурмы был посвящен специаль-
ный выпуск телепрограммы «Жи-
вая еда». Ведущий путешество-
вал по миру, выясняя, какие ре-
цепты самые полезные и почему 
в нашей стране такую популяр-
ность набирают именно заверты-
ши с разнообразными начинками. 
Кулинарным экспериментаторам 
было предложено попробовать 
сладкую шаурму с арахисовой 

пастой, шоколадом и маршмел-
лоу. Но это уж очень на любителя. 

Предлагаем вашему внима-
нию несколько вариантов на-
чинки для лаваша. 

- Отварная куриная грудка, 
пекинская капуста, маринован-
ные огурцы, корейская морковь, 
чеснок, майонез.

- Отварная куриная грудка, 
пекинская капуста, огурцы све-
жие и маринованные, свежий 
помидор, красный салатный 
лук, маслины, соус из майонеза 
и томатной пасты. Конвертики 
обжарить на сухой сковороде.

- Любое мясо, пекинская ка-
пуста, зелень, маринованные 
огурцы, свежие помидоры, 
специи, чеснок, майонез.

- Вареная и копченая колба-
са, листья салата, свежие огур-
цы и помидоры, соус из кетчупа 
и майонеза.

- Сыр творожный, много ру-
бленой зелени, соус из смета-
ны с майонезом. Для украше-

ния красная икра.
- Плавленый сыр, чеснок, 

майонез.
- Крабовые палочки, твердый 

сыр, чеснок, майонез. 
- Обжаренные с репчатым лу-

ком шампиньоны, листья сала-
та, болгарский перец, специи, 
чеснок, майонез. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Шаурма, шаверма, завертыши…

Конкурс проходил 
по трем номина-
циям: «Бумажное 

чудо», «Новогодняя ма-
стерская» и «Волшебный 
микс». Оценивались ра-
боты по нескольким кри-
териям: качество, тру-
доемкость, оригиналь-
ность замысла, оформ-
ление.

В конкурсе рисун-
ков «Чудеса зимнего 
леса» участвовали 114 
детей от трех до шести 
лет, состоящих на учете 
в территориальных ко-
миссиях по делам несо-
вершеннолетних и за-
щите их прав. В состав 
конкурсной комиссии 
вошли педагог допол-
нительного образования 
МБУ ДО ДЮЦ «Мериди-
ан» Софья Оржеховская, 
заведующая отделом 
народного творчества и 
художественных реме-
сел МБУК «Досуговый 
центр «Урал» Елена Сер-
гина и специалисты управления. 

В творческом состязании 
«Волшебный снеговичок» в но-
минации «Бумажное чудо» пер-
вое место заняла семья Льво-
вых, второе - семья Костиных, 
третье – у Борисовых. 

В номинации «Новогодняя 

мастерская» пальма первенства 
у семьи Хамитовых, второго ме-
ста удостоилась семья Комаро-
вых и третьего - Черняевых. 

В номинации «Волшебный 
микс» первое место у семьи Ки-
ричай, второе – у Абдуллиных и 
третье - у Белоусовых.

Победителями конкурса ри-
сунков «Чудеса зимнего леса» 
стал Николай Бабенко (дети от 
3 до 6 лет), Эвелина Чернышева 
(от 7 до 9 лет), Владимир и Да-
рья Кошелевы (от 10 до 12 лет). 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� творчество

Чей снеговик лучше?

 Такие разные и такие добрые!

В городском управлении социальных программ и семейной политики стартовали 
новогодние мероприятия. Творческий конкурс «Волшебный снеговичок» объединил 
256 многодетных, замещающих семей и воспитывающих ребенка с инвалидностью. 
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
20 декабря

восход/закат: 9.44/16.12 
долгота дня: 6 ч. 28 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-23° -17°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
23 декабря

восход/закат: 9.45/16.14 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.  
фаза луны: первая четверть 

ночью днем

-1° -3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
17 декабря

восход/закат: 9.42/16.11 
долгота дня: 6 ч.29 мин.

фаза луны: растущая   
ночью днем

-7° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
18 декабря

восход/закат: 9.42/16.12 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-6° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
19 декабря

восход/закат: 9.43/16.12 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-17° -20°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
21 декабря

восход/закат: 9.44/16.13 
долгота дня: 6 ч.29 мин. 

фаза луны: первая четверть
ночью днем

-17° -13°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
22 декабря

восход/закат: 9.45/16.13 
долгота дня: 6 ч. 28 мин.  
фаза луны: первая четверть 

ночью днем

-9° -3°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

  анекдоты

  календарь знаменательных и памятных дат

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения
18 декабря - День работников органов ЗАГС
20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации
22 декабря - День энергетика
23 декабря - День Устава Свердловской области

РЕКЛАМА

«Тагильский рабочий» в сотрудничестве с городской боль-
ницей № 1 объявляет благотворительную акцию «Ближе, чем 
кажется». 

Поводом для ее организации стала проблема пациентов, которые 
приезжают на лечение в наш город из близлежащих территорий всего 
Горнозаводского округа. Далеко не все иногородние пациенты полу-
чают передачки, не к каждому смогут приехать родные и навестить, 
привезти самое необходимое. Между тем, лечение может продол-
жаться долго. Пандемия коронавируса особенно обострила ситуацию.

Давайте вспомним, что предновогоднее время – самое подхо-
дящее для благотворительности. Если есть неравнодушные люди, 
способные помочь пациентам больницы №1, оказавшимся вдали 
от своих родных, откликнитесь!

Редакция газеты примет и передаст в больницу: подгузники для 
взрослых и средства гигиены, мыло, салфетки и т.д. Призываем 
присоединиться!

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

«Ближе,
чем кажется»

  акция «ТР»

Сегодня 50-й в 2020 году 
выпуск рубрики «Фотолето-
пись». А за все время ее су-
ществования он уже 97-й, и 
совсем скоро у нас снова ма-
ленький юбилей – 100 выпу-
сков.

На этой фотографии Влади-
мир Степанович Терентьев, ве-
теран труда НТМК, фотограф, 
художник, краевед, внештат-
ный фотокорреспондент газеты 
«Тагильский рабочий», ставший 
в 1983 году лауреатом престиж-
ной редакционной премии име-
ни рабкора Григория Быкова. 

Снимки Владимира Терентье-
ва появлялись в рубрике «Фото-
летопись» пять раз, их в редак-
цию приносила его дочь, наш 
постоянный автор Тамара Вла-
димировна Толкачева. А сегод-
ня, в 50-м выпуске, мы решили 
опубликовать портрет самого 
Владимира Степановича, сде-
ланный на скалах Семь братьев 
в 1980-х годах. 

Мы по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись род-
ного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 

ТАМАРЫ ТОЛКАЧЕВОЙ. 

Портрет фотографа

Когда жена сказала мужу, что 
купила новые сапоги кожаные, 
коричневые и с пряжкой, он и не 
подозревал, что это три пары.

***
Галя вышла замуж за элек-

трика. Потом - за сантехника, 
потом за маляра. А как иначе 
дешево сделать в квартире ев-
роремонт?

***
- Ты зачем мне сказала, что в 

магазин нужно ходить только в 
маске и перчатках? Я и пошел. А 
там все в одежде, кроме меня…

***
Хозяюшке на заметочку: из-

виниться перед гостями за то, 
что не убрано, во много раз лег-
че, чем сделать уборку.

***
Сосед должен мне триста ру-

блей. Теперь в час ночи можно 
шуметь сколько влезет, никто не 
придет.

***
- Умный в гору не пойдет, ум-

ный гору обойдет!
- А вы точно наш новый ин-

структор по альпинизму?


