
Четверг, 4 ноября  2021 года • №125 (25180) • www.tagilka.ru

#СТОПКОРОНАВИРУС

КУЛЬТУРА

Контроль жестче

Театр с перспективами

Введены дополнительные меры борьбы
с COVID-19 / 3 стр.

Новый Молодежный
в ожидании ремонта.
На этот раз обещания
станут реальностью
/ 18 стр.

tagilkaonline trgazeta tagilka

 Мы едины!
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Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю вас с госу-
дарственным праздником – 
Днем народного единства!

Любовь к своему Отече-
ству, ответственность за его 
судьбу, сплоченность обще-
ства во имя общей великой 
цели – гарантия существо-
вания и развития нашего 
государства. Об этом напо-
минает нам День народного 
единства, истоки которого 
уходят к героическим собы-
тиям 1612 года, когда наши 
предки перед лицом опас-
ности сумели отстоять не-
зависимость своей страны. 
Сплотившись под предво-
дительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского, 
представители разных со-
словий, национальностей 
и вероисповеданий изгна-
ли иноземных захватчиков, 
преодолели Смуту, заложи-
ли основы могущества, не-
зависимости и целостности 
великой России.

В минувшие столетия 
наш народ еще не раз вста-
вал на защиту Родины. Мы 
отдаем дань уважения ве-
ковым российским традици-
ям единения во имя своего 
Отечества, гордимся мир-
ными и ратными подвигами 
своих соотечественников, 
летописью побед и свер-
шений. Исторические уро-
ки истинного патриотизма и 
гражданской солидарности 
и сегодня учат нас сохра-
нению духовной общности 
и сплоченности для укре-
пления могущества нашей 
страны, ее поступательно-
го развития.

Умение слаженно и до-
бросовестно трудиться, 
стремление быть полезным 
своему Отечеству всегда 
отличали тагильчан. Желаю 
вам дальнейших успехов на 
благо нашего города и всей 
страны, мира, согласия и 
благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города

Нижний Тагил.

Изначально город заявился 
на дополнительное фи-
нансирование в объеме 

6 млрд. 732 млн. рублей. К на-
стоящему моменту уже удалось 
согласовать с региональным 
правительством около 2 млрд. 
рублей, и каждое из меропри-
ятий, которое будет дополни-
тельно профинансировано, по-
ложительно повлияет на каче-
ство жизни тагильчан.

- Учитывая 300-летие Нижне-
го Тагила в 2022-м мы должны 
добиться наивысших результа-
тов, чтобы средств хватило на 
решение насущных для города 
вопросов, которых очень мно-
го, - сказал заместитель пред-
седателя комитета Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской обалсти по социальной по-
литике Владимир Радаев. – Мы 
не первый год участвуем в этом 
процессе. Тяжело будет, пото-
му что очень много финансовых 
средств области ушло на панде-
мию. Думаю все же, некоторые 
вопросы нам удастся решить.

От активного участия депута-
тов-тагильчан в последующих 
согласованиях будет зависеть 
объем средств, которые предо-
ставят городу в юбилейный год.

- Хочу отметить, что прове-
ден очень большой объем ра-
бот по разработке сметной до-
кументации к различным про-
ектам. Есть конкретные зада-
чи, которые нам в следующем 
году предстоит решить, - от-
метил председатель комитета 
ЗакСо по социальной полити-

ке Вячеслав Погудин. – После 
16 ноября начнется процесс 
уточнения параметров бюд-
жета в рабочих группах и со-
гласительных комиссиях. Мы 
серьезно готовимся, здесь 
важны не только усилия гла-
вы и администрации города, 

но и депутатов, представляю-
щих территорию и интересы 
ее жителей. Рассчитываем, что 
предстоящий юбилейный год - 
повод мобилизоваться по фор-
мированию бюджета не только 
для нас, но и тех ведомств и 
министерств, которые входят 

в оргкомитет по подготовке 
к 300-летию Нижнего Тагила, 
возглавляемый губернатором. 
Наши общие усилия должны 
привести к новым изменениям 
и развитию города.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Бюджет:
впереди согласование
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с депутатами Законодательного 
собрания Свердловской области. Обсудили вопросы, связанные с формированием 
городского бюджета на следующий год.

Обсуждение проекта бюджета Нижнего Тагила на 2022 год. 

  фотофакт 

Украшение въезда
Завершается монтаж въездного знака. На конструкции уже 

установлены герб Нижнего Тагила, орден Трудового Красного 
Знамени, которым награжден город, текст указа президента о 
присвоении звания «Город трудовой доблести».

Индустриальную мощь подчеркивают выполненные в чер-
ном цвете силуэты предприятий и их продукции. Воздвигнута 
и «шестерня» - символ промышленности. 

Напомним, работы проводит компания-подрядчик из Тюме-
ни. Архитектурная композиция весит более 35 тонн, площадь 
облицовочной плитки – почти 200 кв. метров, используется гра-
нит трех цветов – серый, черный и коричневый.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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#СТОПКОРОНАВИРУС

Соблюдение масочного режима, в пер-
вую очередь, касается общественного 
транспорта. 

Один из рейдов прошел на ГГМ. Сотрудники 
ГИБДД проверили исполнение противоковид-
ных требований, составили первые протоколы. 
Так, водитель рейсового автобуса, ехавший без 
маски, объяснил, что «только что ее снял». Ко-
нечно, ему не поверили, тем более, что снимать 

ее в салоне, в принципе, нельзя. Медицинские 
маски – это защита не только самих себя от ин-
фекции, но и мера социальной ответственности. 
В общественном транспорте и местах массово-
го скопления людей, где невозможно соблюдать 
необходимую социальную дистанцию, средства 
индивидуальной защиты – самый надежный спо-
соб защиты себя и окружающих.

Мария РОМАНОВА.

Наденьте маску!

�� документ 

Введены дополнительные 
меры противодействия 
COVID-19

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков 2 ноября закрепил указом №624-
УГ меры профилактики распространения новой коронави-
русной инфекции, выработанные с учетом сложной теку-
щей эпидобстановки.

Документом, в частности, закрепляется рекомендация рабо-
тодателям перевести с 8 ноября на дистанционный режим всех 
непривитых первым компонентом сотрудников.

Введен запрет с 4 ноября на вход детей до 18 лет без сопро-
вождения родителей или законных представителей в торгово-
развлекательные центры. Эта мера призвана избежать скопле-
ния подростков в закрытых помещениях в праздничные дни.

Указом перенесен срок, в течение которого люди могут вме-
сто QR-кода предъявлять справку о вакцинации первым ком-
понентом при визите в COVID-19-free-зоны — с 15 декабря, как 
было предусмотрено ранее, на 1 декабря.

Документом при этом расширен перечень объектов торговли, 
допуск в которые возможен без QR-кода или медицинских доку-
ментов. В него внесены салоны оптики и ортопедические салоны.

�� контроль

Проверки не только на дорогах 
В выходные и праздничные дни в Свердловской области 

усилят работу по проверке масочного режима и предъявле-
ния посетителями QR-кодов о вакцинации в COVID-free-зонах.

Количество межведомственных контрольных групп будет уве-
личено почти в 2,5 раза: с проверочными рейдами в торгово-раз-
влекательные центры, организации общепита, объекты спорта и 
культуры, а также общественный транспорт региона выйдут 380 
групп.

С 30 октября по 2 ноября по области для проверки соблюдения 
масочного режима контрольные группы посетили более 9 тысяч 
объектов потребительского рынка, в том числе объекты рознич-
ной торговли и оказания услуг, торгово-развлекательные центры. 
Осмотрели более двух тысяч единиц общественного транспорта. 
Проведено свыше 11 тысяч профилактических бесед, составлено 
787 протоколов об административной ответственности.

Для чего его оригинал? Во-
прос отпадает сам собой 
на фоне многочисленных 

информаций об удивительной 
изобретательности граждан, 
умудряющихся всеми способа-
ми подделать или купить QR-
коды, а то и копии «краснокожих 
паспортин».

А Баба-Яга против
Как-то все уже стали забы-

вать: ограничения на вход в об-
щественные места введены не 
для развлечения охранников в 
ТЦ или намеренного создания 
неудобства людям. Главное - 
чтобы непривитые, все те, кто 
находится в основной группе 
риска из-за эпидемии смер-
тельно опасного заболевания, 
оставались дома. Или хотя бы 
не создавали массовости в 
закрытых помещениях. 

Но большинство рассужда-
ют и строят планы по-своему: 
призывы эпидемиологов не по-
сещать людных мест возымели 
действие далеко не на всех. 

Между тем, прерывание це-
почки передачи вируса – один из 
действенных способов остано-
вить волну пандемии. Еще один 
вариант – массовая вакцинация. 
Противостоять одновременно 
против первого и второго в си-
туации, когда на каждого врача в 
«красной зоне» в сутки приходит-
ся до 20 тяжелых больных, это 
уже из серии «А Баба-яга против». 

Хорошо, что сознательных и 
думающих все-таки больше. 

В этом мы убедились, побы-
вав в одном из рейдов вместе с 
участниками контрольной груп-
пы по соблюдению противоэпи-
демических мер. Проверяющие 
работают все дни осенних кани-
кул, продолжают выяснять, как в 
городе организованы террито-
рии, свободные от ковида. 

Представители Роспотребнад-
зора, полиции, администрации, 
включая районные, посещают 
торговые центры. Вопреки расхо-
жему мнению идут не за тем, что-
бы оштрафовать, а в целях про-
филактики и предупреждения.

В Дзержинском районе контро-
леры побывали в ТЦ « Стрелец».

QR-код, пожалуйста, 
и паспорт

- Не ходи на второй этаж, там 
никого не пускают! - женщина 
преклонных лет была явно рас-
строена.

- Так уж и никого?
- Ну без этих, без кодов, бу-

мажек, что ты привит от корона-
вируса.

- У меня есть.
- Повезло.
- Вы тоже можете привиться. 
- Я уже болела «короной», 

никак не дойду до поликлини-
ки, чтобы мне об этом справку 
дали. Теперь, видимо, придется.

Число жертв коронавируса 
все больше, и многое из того, 
что прежде было непривычно, 
теперь делать придется. 

Сотрудник ЧОП изучает 
предъявленный нами QR-код. 
Но одного сертификата для вхо-
да в ТЦ или другие обществен-
ные места недостаточно: 

-QR-код, пожалуйста, и па-
спорт, – обращается он к группе 
проверяемых. – Хорошо, когда 
понимают, а то мы уже наслуша-
лись. Это спустя несколько дней 
после введения новых требова-
ний многие перестали возму-
щаться. В первые сутки звуча-
ло всякое: «Вам еще и паспорт? 
А ключ от квартиры, где деньги 
лежат, не дать?»

К слову, на охранников да-
вить бесполезно – есть реше-
ние главного санитарного врача, 
постановление правительства. 
Нужно исполнять. За нарушение 
предусмотрено наказание. 

- В связи с неблагополучной 
эпидемической ситуацией уже-
сточен контроль соблюдения 
противоковидных мер. Введен 
осмотр объектов торговли и 
других сфер без уведомления 
юрлица либо частного предпри-
нимателя, - рассказал специа-
лист - эксперт управления Рос-
потребнадзора Антон Токарев. 
- Если противокоронавирусные 
меры не соблюдаются, то нару-

�� рейд «ТР»

И в магазин, и в кино. 
Только одно «но»…

Нам, свердловчанам, еще повезло в сравнении с жителями многих центральных регионов, 
где введены локдауны и закрыты все непродовольственные организации, можно побывать и 
в торговых центрах, и в театре, и в кино. Разумеется, с одним «но» – предоставив данные о 
вакцинации от коронавируса. Вместе с паспортом. 

шители будут привлечены к от-
ветственности по статье 6.3.ч.2 
(нарушение законодательства в 
области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения).

В ходе рейда, в котором при-
нимала участие корреспондент 
«ТР», контролеры осмотрели все 
торговые ряды, включая и про-
довольственные, их сотрудники 
обязаны работать в масках.

Все требования соблюдают-
ся. По словам продавцов, даже 
напоминать практически не при-
ходится, что без масок не об-
служивают. Все в порядке. ТЦ 
действует дальше.

Последние данные говорят, что 
все 85 российских регионов объ-
явили о введении системы QR-
кодов для посещения обществен-
ных мест. В каких случаях и какие 
именно требуются коды, можно 
увидеть на карте ограничений на 
портале стопкоронавирус.рф.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Антон Токарев объясняет, что цель рейдов - не санкции, а профилактика.



4 ноября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №125СТР. 4

ГОСТИНАЯ «ТР»

В эксклюзивном интервью 
нашей газете Вячеслав 
Валерьевич рассказал о 

том, что уже сделано, и поде-
лился планами на ближайший 
период.

Идем к цели 
круглосуточно

- Согласно графику финан-
сирования в 2020 году выделе-
но 948 млн. рублей, в 2021-м 
– один миллиард 263 млн., а на 
2022-й планируется более двух 
миллиардов рублей. Но все ос-
новные работы необходимо вы-
полнить в 2021-м, поэтому еще 
в декабре прошлого года начали 
говорить о необходимости до-
полнительного финансирования.

Дополнительно требуется 500 
миллионов рублей, из них поло-
вину к октябрю уже освоили.

Трудимся в прежнем режи-
ме, круглосуточно. В целом, на 
объекте всегда 300-330 человек 
и более ста единиц техники.

Тагилдорстрой тоже рабо-
тает 24 часа в сутки, выполня-
ет по 300% нормы в неделю. В 
прошлом году после окончания 
сезона дорожных работ сотруд-
ники предприятия за три меся-
ца перевыполнили годовые по-
казатели. Только самосвалов, 
которые возили скальный грунт 
и щебень, было задействовано 
более 60. 

Спецтранс-НТ сейчас пере-
ключает две сети водопровода 
и канализацию на правом бе-
регу вдоль железной дороги и 
Свердловского шоссе. 

Два берега 
соединятся в ноябре

- Большое спасибо ООО 
«Опора», которая ведет укруп-

нительную сборку и надвижку 
металлоконструкций пролет-
ного строения моста. Их со-
трудники работают очень хоро-
шо. Летом стояла жара, внутри 
металлоконструкций темпе-
ратура воздуха достигала 60-
70 градусов. Они справились, 
выполнили все, как положено. 
Никаких нареканий по качеству 
работ и исполнению графи-
ка со стороны строительного 
контроля и заказчика ни разу 
не было. 

В ноябре планируем завер-
шить надвижку, на сегодняшний 
день осталось собрать порядка 
800 тонн металлоконструкций. 
Сейчас пролетное строение 
находится на временных шар-
нирных опорах. Приезжавшие 
на стройку часто спрашивали, 
почему мост неровный? Вот 
когда опустим на железобетон-
ные опоры, все будет, как в про-
екте – ровно и красиво. После 
этого, по традиции, разобьем 
о пролетное строение бутылку 
шампанского. Возможно, сде-
лаем это в торжественной об-
становке. 

На мосту через Тагильский 
пруд еще много работы. Нач-
нем устанавливать опоры архи-
тектурного освещения. Это кру-
говые мачты, на которых разме-
стится подсветка. По поруче-
нию главы города Владислава 
Пинаева заказчик пересмотрел 
проект. Он был выполнен еще в 
2018 году, оборудование, кото-
рое планировали использовать, 
морально устарело. Готов новый 
вариант. Надеюсь, удастся бы-
стро пройти государственную 
экспертизу и приступить к ра-
ботам уже в этом году. 

Кроме того, зимой будем 
устанавливать барьерное и пе-
рильное ограждение. Весной 

нанесем гидроизоляцию и при-
ступим к укладке асфальта. 

Два малых 
путепровода 
готовы на 90% 

- Практически полностью за-
вершены работы по строитель-
ству путепровода через Сверд-
ловское шоссе. Уложен нижний 
слой асфальта, сделаны подходы. 

В высокой степени готовно-
сти путепровод через железную 
дорогу. Работали по ночам, в че-
тырехчасовые «окна», которые 
нам предоставляла РЖД. По 
сути, 40 минут уходило только 
на снятие и подключение напря-
жения. Но научились все делать 
быстро. Проектом были пред-
усмотрены 104 часа на монтаж 
пролетного строения через же-
лезнодорожные пути, по факту 
мы справились за 58. Это гово-
рит о мастерстве инженерно-
технического персонала и, ко-
нечно же, рабочих. Оставшееся 

время еще пригодится для по-
краски моста. 

Возведена насыпь высотой 
12 метров – заезд на железно-
дорожный путепровод. Тагил-
дорстрой и УБТ-Сервис доста-
вили порядка 250 тысяч кубоме-
тров скального грунта. Сейчас 
выставляют бордюрный камень. 
УБТ-Сервис в начале октября, 
пока позволяла погода, уложил 
часть асфальта: примерно один 
километр из двух, от берега пру-
да по левой полосе. 

Со стороны Гальянки доро-
га полностью отсыпана, оста-
лось уложить около 20% нижне-
го слоя асфальта. Установлены 
бордюры и на проезжей части, 
и на тротуарах, и на велодорож-
ках. На весь объект потребова-
лось 22 км бордюрного камня.

Доделываем насыпь к первой 
опоре моста. В ноябре все ра-
боты, связанные со скальным 
грунтом и щебнем, завершим. 
К маю должны выйти на финиш-
ный этап – благоустройство тер-
ритории и озеленение. 

Ливневка 
и электрика

- Выполнен большой объем 
по прокладке ливневой канали-
зации. На правом берегу между 
прудом и железной дорогой это 
два километра магистральных 
труб и ответвления к дождепри-
емным колодцам. На левом бе-
регу, к сожалению, пришлось 
частично переделывать то, что 
построили в прошлом году. 

Были вопросы к проектной 
организации, которые мы реша-
ли очень долго. Слишком мед-
ленно они работают. Но сейчас 
в стране в целом проблема с 
такими специалистами, поэто-
му сложности у всех. 

Обнаружилось серьезное 
подтопление, вода поступала 
со стороны кольца Уральско-
го и Октябрьского проспектов. 
После года переписки в кон-
це сентября принято решение 
о монтаже дренажа и отводу 
воды в ливневую канализацию. 
Водоканал-НТ каждую неделю 

Сделать городу подарок –

Глава города Владислав Пинаев и руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров. 

Надвижка моста завершится в ноябре. 

В гостиной «ТР» - руководитель проекта по строитель-
ству мостового перехода через Тагильский пруд ООО 
«АльмакорГруп» Вячеслав НАЗАРОВ. «Стройка века», 
как называют ее горожане, завершится в середине 
следующего года. Мост станет одним из главных по-
дарков к предстоящему 300-летию Нижнего Тагила. 

300
специалистов ежедневно 
задействовано 
на строительстве моста

434
метра протяженность 
моста

3.98
млрд рублей стоимость 
контракта

ФОТО ALMACOR-GROUP.RU



откачивал воду из колодцев на 
большой клумбе. Администра-
ция города вместе с заказчиком 
обследовали всю трассу, но так 
и не выяснили причину подто-
пления. Пришлось принимать 
экстренные меры. 

Большую работу провела 
компания УГМК-Телеком и ее 
подрядчики по монтажу фунда-
ментов опор освещения и под-
станций, прокладке кабелей. На 
этой неделе установлена первая 
трансформаторная подстанция. 
В течение ноября займут свое 
место еще две. В общей слож-
ности будет проложено 24 км 
кабелей освещения. В связи с 
поручением главы города внес-

ли в проект изменения, будет 
демонтирована воздушная вы-
соковольтная линия над прудом, 
и кабель пройдет в теле моста. 
Изменена схема подключения 
БКТП-3, что приведет к суще-
ственной экономии бюджетных 
средств/ 

Чтобы открыть мост в День 
города, мы должны закончить 
все работы к 1 июля. После 
этого надо будет оформлять 
документы, их очень мно-
го. Идем к намеченной цели, 
других вариантов я не вижу. 
Для нас дело чести сделать 
городу достойный подарок. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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дело чести

 - Сейчас решается вопрос о перераспределении средств и 
выделении дополнительных финансов на строительство в 2021 
году, - отметил заместитель главы администрации города по го-
родскому хозяйству и строительству Егор Копысов. – Руководство 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области понимает ситуацию и готово идти нам навстречу, чтобы 
выполнить максимально возможный объем работ на строитель-
стве мостового перехода сейчас. Это поможет нам достичь на-
меченной цели - завершить работы в рамках проекта к середине 
следующего лета, чтобы открыть движение по новому объекту к 
Дню города и празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

Балки перекрытий над  железнодорожными путями.

Со стороны ГГМ осталось уложить около 20% асфальта. 

Развязка над Свердловским шоссе. 

Будничное утро. Остановка ТЦ «КИТ» на 
ГГМ.  Пребывать на новенькой, недавно бла-
гоустроенной во время ремонта Октябрьско-
го проспекта остановке, конечно, приятнее, 
чем еще полгода назад. Но все-таки мечта-
ется поскорее уехать на работу. Мечтается 
не мне одной, а еще не менее 20 людям. 

Подходят одновременно два ПАЗа и момен-
тально набиваются пассажирами под завязку. 
Мне посчастливилось втиснуться в тот, что имел 
табличку «34» –  направление с Гальянки на Та-
гилстрой через город. Отлично! Не стану выхо-
дить у горсовета, ведь большинство тагилстро-
евских маршруток идут через Выю, вот  и при-
ходится преодолевать пешком пару километров 
от «Детского мира» в сторону центра. Но, к сло-
ву, это даже полезно, только надо раньше выйти 
из дома. Хотя, если бы я везла ребенка в детсад 
или школу, такой променад вряд ли бы доставил 
удовольствие.

Итак, еду. При своем весе немногим больше 
50 кг чувствую себя встроенной мебелью, но дав-
ка еще терпима. Куда как сложнее пережить не-
гатив и отрицательные эмоции. За что отдельное 
«спасибо» водителю. 

Через две остановки от «КИТа» - школа № 90. 
Подростки, застрявшие в середине переполнен-
ного салона, тщетно пытаются просить притор-
мозить, чтобы выйти. Но до тех пор, пока взрос-
лые не вступили в перебранку с автопилотом, 
тот так и летел на всех парах, спеша выполнить 
явно нелюбимое дело – довезти, наконец, этих 
капризных людей до конечной точки маршрута.

- Вы не слышите, вас просят остановиться, - 

не выдерживаю и вступаю в диалог с шофером.
- Громче надо было! – звучит вполне ожидае-

мый ответ.
- Вы же ведете общественный транспорт, а 

не личное авто, и обязаны соблюдать маршрут, 
включая все остановки, даже если кто-то не до-
кричался. Но уже две проигнорировали. (Кстати, 
что это за правило – обязательно  проорать «вот 
тут стой»? В каких документах, регламентирую-
щих перевозку пассажиров, оно прописано?)

Моя речь удивила водителя настолько, что он 
сразу спросил: а вам самой когда выходить? Ви-
димо, подстраховался. Но ребятам, проехавшим 
не по своей воле мимо школы, пришлось топать 
назад. Ничего, им тоже полезно для здоровья.

Наш водитель так и резюмировал. Наверное, 
он в свободное время занимается спортом и 
всем нам советует.

Однако кто, в конце концов, кого обслужива-
ет, платит за услугу? Водители – пассажирам или 
наоборот? Пусть тариф и невысок, давно не ме-
нялся, но и зарплаты не взлетали. Как и не отме-
няли ПДД, особо строгие к тем транспортникам, 
кто доставляет людей.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Помню, в детстве, чтобы 
уехать в центр города, моя 
семья ориентировалась на 
расписание автобусов.  Два 
маршрута – один до инфек-
ционной больницы, второй 
до тубдиспансера. Это было 
нормально, сидеть и ждать 
определенное время, чтобы 
уехать. 

Потом появились ГАЗельки с 
Вагонки. Они приучили пасса-
жиров к тому, что можно уехать 
практически в любое время. 
Автобусы конкуренции не вы-
держивали, 31-й маршрут ис-
чез. Некоторое время держался  
22-й «Вокзал-Пихтовые горы», 
но постепенно большие ЛиАЗы 

заменила одна ГАЗель. Сейчас 
курсирует только ПАЗ с вокза-
ла до психиатрической больни-
цы. И на него до сих пор ориен-
тируются жители Новой Кушвы 
из-за стабильного расписания. 
Да, так же ждешь, подстраива-
ешься, но точно знаешь, что уе-
дешь в центр. 

Каждое утро на этом авто-
бусе ездят школьники – на же-
лезнодорожный вокзал при-
езжают точно к первому уроку. 
Те, кто работает с 7 утра, всегда 
рассчитывают на первый рейс 
в 6.10. Никаких накладок, не-
выходов на линию никогда не 
было. 

Личный опыт доказал: лучше 

утром выйти пораньше, к опре-
деленному времени прибытия 
этого автобуса. Можно спокой-
но сесть, согреться (ПАЗ до-
статочно теплый) и с комфор-
том доехать. Даже школьники 
с ранцами не донимают. Либо 
ждать переполненный 56-й ав-
тобус с Вагонки: дверь откры-
вается, и перед тобой людская 
стена, в которую еле-еле про-
биваешься.  

Поэтому много зависит от 
пассажира: готов ли он сде-
лать небольшое усилие (на-
пример, выйти  чуть раньше из 
дома), чтобы обеспечить себе 
комфорт. 

А. ЦЫГАНКОВ. 

На вопросы тагильчан о работе обще-
ственного транспорта ответил заместитель 
председателя НП «Объединение «Союз-НТ» 
Александр ПЕТРОВ.

- Больной вопрос о работе транспорта. Не-
возможно уехать ни с Выи, ни с Гальянки, да 
из любого района города. Автобусы не всег-
да чистые. 

- Автобусы выходят на маршруты регулярно. 
Есть контракт, который мы заключили с админи-
страцией города, и в нем прописаны определен-
ные требования по режиму работы, графику дви-
жения. Но бывают какие-то нюансы. Допустим, 
автобус был на линии, но сломался. Расписание 
тогда немного сдвигается. Больших проблем, что 
просто невозможно уехать, не может быть. За не-
выполнение обязательств согласно контракту к 
нам применят штрафные санкции, то есть это 
невыгодно.  Но бывают накладки - железо есть 
железо. 

Пишут, что автобусы грязные. Дождя и снега 
не было - чистые ходили. Сейчас как минимум 
два раза в неделю их моем. Но прошел снег, по-
явилась слякоть. Выехал, два раза по маршруту 
проехал – автобус опять весь забрызган.

По поводу ремонта машин. Проводятся пла-
новые технические осмотры раз в полгода, 
ГИБДД проверяет техсостояние автобусов. 
Средний возраст машин – три-четыре года.  

Если вспоминать, когда в советские времена 
«Икарусы» по 30 лет ходили, у нас даже деся-
тилеток нет. 

- В какое время отходит от вокзала самый 
последний автобус? Бывает, приезжаем на 
электричке, и нет транспорта. 

- Ситуация такая, что после 20.00 нет наплыва 
пассажиров. Но дежурные автобусы всегда ходят 
до 22.00. Если на маршруте днем выходит, к при-
меру, десять автобусов, то после 20.00 остаются 
только пять. Это связано с тем, что мы не дотиру-
емся, как трамвай, поэтому свои копейки считаем, 
чтобы воздух не возить. В контракте обговорено, 
что после 20.00 часов просто уменьшаем количе-
ство подвижного состава.

- Аргумент операторов на то, что водите-
ли болеют, не работает, так как многие из 
них позволяют ездить без масок! С этим 
тоже надо что-то делать. Масочный режим 
в общественном транспорте надо строго со-
блюдать. 

- Буквально сейчас пришло сообщение, что 
водитель конкретного маршрута спустил ма-
ску на подбородок и разговаривал по телефону. 
Естественно, на жалобу пассажира мы сразу от-
реагировали и с сотрудником проведем профи-
лактическую беседу. В целом, строго следим за 
соблюдением масочного режима.

Ольга ДАЙБОВА.

�� общественный транспорт

Проехали!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� вопрос-ответ

Автобус по маршруту будет?

�� положительный пример

Ложка транспортного меда



К чему готовы?
Дмитрий Мичиславович рас-

сказывает, что идея создать 
клуб возникла в 1982 году, когда 
начали возвращаться сверстни-
ки из Афганистана и призна-
ваться, что молодежь к боевым 
действиям совсем не готова. В 
занятия поначалу входили фи-
зические упражнения, строевая 
подготовка и разборка-сборка 
оружия. Дмитрий предложил 
руководителю нижнетагильско-
го аэроклуба Дулову Виктору 
Тихоновичу (кстати, он - один 
из авторов легендарного миро-
вого рекорда на точность при-
земления, мастер спорта СССР 
по парашютному спорту) доба-
вить к программе обучения еще 
прыжки с парашютом. Побыва-
ли вместе на аэродроме. Подго-
товили лагерь для тренировок. 
Федор Бушма, работавший в то 
время инструктором-парашюти-
стом, приходил, интересовал-
ся, как ребята сдают экзамены. 
Подростки готовились к армии, 
чаще всего их призывали в де-
сантные войска. 

В 1984 году курсанты клуба 
вступили в оперативный ком-
сомольский отряд (доброволь-
ная народная дружина по охра-
не порядка), который стал од-
ним из лучших в Свердловской 
области.

– Я ездил в Рязанское выс-
шее воздушно-десантное учи-
лище, тогда оно было имени 
Ленинского комсомола, сей-
час - имени В.Ф. Маргелова. 
Прошел учебную программу 
инструктора воздушно-десант-
ной подготовки, сдал экзаме-
ны. Если уж быть руководите-
лем, надо все знать. Но с пара-
шютом я прыгал, конечно, и до 
этого, – вспоминает Дмитрий. 

Участвовал в учебных сборах 
в Казахстане, в Высшей школе 
КГБ. В Алма-Ате Дмитрию вы-
дали удостоверение, что в лю-
бых точках Советского Союза 
имеет право открывать военно-
патриотические клубы и препо-
давать в них.

За активную работу по под-
готовке подростков к армии 
ему вручили именные часы от 
министра обороны Д.Т. Язова. 
Впоследствии за работу с под-
ростками получил еще много 
наград, в том числе орден «За 
заслуги» III степени от предсе-
дателя ДОСААФ России гене-
рал-полковника А.П.Колмакова.

- Потом комсомол распался, 
- продолжает Дмитрий. – Но мы 
знаем смысл слов «патриот» и 
«защитник Отечества». Появи-
лись планы создания клуба для 
воспитания будущих армейцев. 
И решили назвать сообщество 
«Гранит», в природе - это один 
из самых твердых камней. 

– За все время через клуб 
прошло более 3000 воспитан-
ников, - рассказывает руково-
дитель. – Вместе с ребятами 
помогали в возведении памят-
ника «Брод в неизвестность». 
Его автор - тагильский скуль-
птор А.Г. Неверов - в 2015 году 
на конференции участников 
боевых действий и матерей 
погибших сказал, что он долго 
искал образ для памятника и 
считает меня его прототипом.

 - На днях позвонил бывший 
курсант «Гранита» Максим Куч-
ма, который поступил в Ново-
сибирское высшее военное ко-
мандное училище. Он спраши-
вает: «Батя, ты знаешь такого-
то офицера?» Я говорю: «Ко-
нечно, это же наш выпускник». 
И слышу: «Он у меня сейчас на-
чальник, обучает нас действиям 
бойца в разведке», - рассказы-
вает Дмитрий Мичиславович. 

В военно-патриотическом 
клубе ежегодно занимается 
около 80 человек от 11 до 18 
лет, но приводят и девятилет-
них. Тренируются как мальчи-
ки, так и девочки. 

– Среди учениц есть не ме-
нее упорные, чем среди пар-
ней. У них такое стремление – 
все познать. Одна с парашютом 
шесть раз прыгнула, боится, но 
все равно идет в самолет, – от-
метил Дмитрий. 

Курсанты называют своего 
руководителя просто – батя или 
Дим Димыч. 

– Это позывной, потому что 
они не выговаривают отчество 
«Мичиславович». Придумали 
Дим Димыч, чтобы было легче 
произносить, – поделился он. 

Из поднадзорных - 
в отличники 

Гранитовцы занимаются по 
нескольким направлениям: 
рукопашный бой, джигитовка, 
альпинизм, радиодело, авто-, 
мотодело, огневая, горная, ме-
дицинская, тактическая и пара-
шютно-десантная подготовки. 
Ребята участвуют в соревнова-
ниях всех уровней среди ВПК, 

спортивных и кадетских школ, 
МЧС. 

– Я считаю, что дети должны 
расти разносторонними. Это 
как школа выживания. Знаю, 
что все наши науки им приго-
дятся, – сказал Дмитрий Сид-
лецкий. 

Один из выпускников «Гра-
нита» сейчас служит в спец-
назе. Наставник помнит, ког-
да парень впервые пришел 
в клуб, то признался руково-
дителю, что физподготовка 
у него слабая, а скоро - в ар-
мию. Как таким слабаком в во-
йска? Но выяснилось, что не 
только атлетически сложен-
ным мечтал стать курсант. В 
его душе тоже не все было в 
порядке. Много мусора, эмо-
циональная неустойчивость 
- где-то виноват интернет, в 
чем-то не доглядели родные. 
Полный хаос мешал подрост-
ку разобраться в элементар-
ных вещах: долг, честь, добро-
та! Не знал он и главных со-
бытий своей страны. Удивля-
етесь, как такое может быть? 
Скажем, Великая Отечествен-
ная - ее историю учат даже в 
детском саду. Да? Спроси-
те 14-16-летних, кто выиграл 
Сталинградскую битву? Много 
ерунды услышите в ответ.

– Перед призывом подо-
шел парень ко мне и говорит: 
«Спасибо тебе, батя». Отве-
чаю: «За что?» А он: «Мне дол-
го неправильно внушали, кому 
нужно верить, кому нет. Я даже 
не знал, что 27 млн. погибших 
в Великой Отечественной во-
йне – наших. Это ты устраивал 
нам встречи с ветеранами, во-
дил к мемориалам, много рас-
сказывал о настоящих героях. И 
для меня многое прояснилось! 
Страну свою узнал, полюбил,– 
поделился наставник.

Скоро (20 декабря 2022 
года) военно-патриотический 
клуб «Гранит» отметит 40-летие 
со дня создания. 

За эти годы многие воспи-
танники нашли свое призвание 
в жизни, некоторые работают в 
правоохранительных органах, 
стали кадровыми военными. 
Кто-то, ранее состоявший на 
учете комиссии по делам не-
совершеннолетних, был снят с 
наблюдения полиции и стал от-
личником боевой службы.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите искренние поздравления с Днем народного един-
ства!

В каждой стране есть национально-патриотические госу-
дарственные праздники – дни, в которые чтятся героические 
строки истории, эпохальные символы величия народа и стра-
ны. Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне раз-
ных вер и национальностей преодолели разделение, победили 
грозного врага и привели страну к стабильному гражданскому 
миру. В память этой победы 4 ноября православной церковью 
уже пятое столетие чествуется Казанская икона Божьей Мате-
ри, с которой шли на бой воины под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского.

 Сегодняшний праздник дает россиянам возможность 
переосмысления социально-экономических и политических 
уроков развития нашего государства, осознания своей нацио-
нальной уникальности, непрерванности исторической памяти и 
обычаев. Мы особенная, великая, многонациональная держава, 
нация, славная силой своего духа. Нам есть чем гордиться, есть 
что оставить будущим поколениям.

 Желаем вам, дорогие тагильчане, мира и согласия в 
семьях, трудовых коллективах, политической и экономической 
стабильности, успехов и процветания!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

«Спасибо, батя! Научил!»

Именно так отзываются воспитанники о своем руководителе. Дмитрий Сидлецкий 
занимается с молодежью в военно-патриотическом клубе «Гранит». Как он подчер-
кивает, учит детей не службе в армии, а жизни. 

Протоиерей Дмитрий МЕНЬШИКОВ, настоятель храма во 
имя Михаила архангела Нижнетагильской епархии:

- Тот же Моргенштерн, которому непонятно, зачем проводить 
парад Победы, всего лишь небольшая песчинка, раздутая ин-
формационной средой. На фоне тысячелетней истории России 
– это ничто. Молодежь со временем все равно разберется, они 
будут взрослеть. Переживать здесь не стоит, подобные личности 
не могут повлиять на судьбы страны. 

Единство россиян в том, что наша цивилизация уникальна, 
она создавалась на огромной территории, перенесла серьез-
ные испытания, нашествия империй и натиски Запада. Считаю, 
что в свое время Александр Невский заложил зерно будущей 
цивилизации, которая вбирала в себя не только территории, но 
и народы, живущие здесь. Мы не переплавляем народы, как на 
Западе, а оставляем их самобытными, уважаем их религию и 
быт. Так создавалась Российская империя. 

Всегда в тяжелые моменты у русского народа возникало вну-
треннее чувство самосохранения, как у живого организма, ко-
торый исторгает из себя то, что может его отравить. Пройдя де-
вяностые годы, мы видим, что не без проблем, но осознание 
государственности у людей есть. Надо признать, наш народ гор-
дится многими историческими фигурами, такими, как Александр 
Невский, чье 800-летие мы не так давно отметили. Единство за-
ключается в том, что исторические корни наши сильны и до сих 
пор питают, поэтому есть надежда, что мы сохранимся как народ 
и цивилизация. 

Вячеслав ПОГУДИН, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области:

- В современных реалиях весьма актуально и очевидно, на-
сколько нам необходимо единство и сплоченность. Сегодняш-
ние трудности, которые мы переживаем в связи с общемировой 
проблемой – пандемией, а также вопросы, связанные с разви-
тием нашей страны, в том числе социально-экономическим, и 
предшествующий опыт показали, что в разобщенности, разроз-
ненности, во вражде не добиться результатов. Лишь сплочен-
ность поможет нам выстоять. Мы эти идеи воплощали, и сегод-
ня это важно сохранить, как и вопросы взаимопонимания в на-
шем многонациональном народе. Мы всегда этим гордились, 
гордимся и понимаем, что это тот фундамент, на котором бу-
дем развиваться дальше. То, что привносится сегодня извне, 
это желание расколоть и разобщить нас внутри страны, ослабив 
тем самым. Но история показывает, что наша страна вставала 
на ноги развивалась, в том числе после Великой Отечественной 
войны. Для нас, современников, новые трудности - это экзамен, 
который нужно выдержать. 

Дмитрий ЯЗОВСКИХ, директор МАОУ СОШ № 100:
- Для понимания праздника 4 ноября и осознания своего 

единства нужно знать славную историю своей страны и тех лю-
дей, которые ее сохранили. Если вспоминать тот же скандал с 
Моргенштерном, то он, видимо, плохо знает нашу историю, в 
том числе Великой Отечественной войны. То мнение, которое он 
высказывал, однозначно ошибочно. А настоящие герои в нашей 
стране всегда были и будут. 

�� экспресс-опрос

Когда мы едины
В преддверии Дня народного единства мы спросили та-

гильчан, как сохранить единство, когда так называемые ку-
миры молодежи в интернете призывают забыть о славной 
истории Отечества, подвиге предков. Способны ли объе-
диниться?

xx  17 стр.
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Елена РАДЧЕНКО.

Брест стал побратимом Тагила в 
1989 году. С 2014 года связи сошли 
на нет. А жаль, считают обе сторо-

ны. Так, в 2019 году широко отмечалось 
1000-летие города, ждали в гости тагиль-
чан. И вот снова появилась возможность 
возобновить братскую дружбу.

Открыли 
Нижний Тагил 
для друзей

Поездка началась с позитива. Вместо 
3,5 часа самолет доставил тагильчан в 
Минск почти на час быстрее. 

Вадим Раудштейн: 
- 360 тысяч километров – и мы в 

Бресте. Первое впечатление – от-
личные дороги, ухоженные обочины, ни-
каких свалок, полуразрушенных домов, 
чистая территория на просматриваемые 
вокруг километры.

Знакомство с городом началось с экс-
курсии на предприятие «Гефест-техни-
ка», которая выпускает известную у нас 
в России бытовую технику. Завод боль-
шой – конечно, не УВЗ и не НТМК, но по 
меркам Бреста солидный. 

После «Гефеста» и обзорной экскур-
сии тагильчане отправились в пешую 
прогулку по Бресту. Впечатлила самая 
известная в городе пешеходная улица 
Советская. Местный Арбат длиной в три 
километра. Прошлись по набережной 
реки Мухавец, по центральному парку.  

На следующий день состоялась офи-
циальная встреча с главой Бреста Алек-
сандром Рогачуком и председателем со-
вета народных депутатов Николаем Кра-
совским, их заместителями и начальни-
ками служб. Стороны обсудили взаимо-
действие в сфере развития инфраструк-
туры, поделились опытом решения сход-
ных проблем городской жизни.

Два наших города практически одина-
ковы по численности. Главное отличие – 
в Бресте нет тяжелой промышленности: 
помимо «Гефеста» несколько предприя-
тий пищевой и легкой промышленности. 
Но когда в России и за рубежом хвалят 
белорусскую продукцию, это касается, в 
частности, и брестских производителей. 
А главный покупатель Бреста – это Рос-
сия. Увеличен и товарооборот с Нижним 
Тагилом. 

Как заявил Александр Рогачук, ставки 
в экономике у городов-побратимов раз-
ные – тяжелой промышленностью бело-
русская сторона похвалиться не может. 
Но тагильчане, к примеру, хотят поку-
пать качественные и вкусные продукты, 
красиво одеваться. И это как раз то, что 
могут предоставить брестские произво-
дители.

Задел уже немалый – за последние 
полгода экспорт белорусской молочной 
продукции превысил 7,5 млн. долларов, 
почти на два миллиона поставили рыб-
ных консервов, в Нижний Тагил везут так-
же краски и лаки. Однозначно, перспек-
тивные направления есть, их надо раз-
вивать.

Вадим Раудштейн:
- Мы подробно рассказали о нашем 

городе, обменялись сувенирами. Им лю-
бопытно было узнать, как у нас формиру-
ется Дума, как избираются глава города, 
губернатор. На все эти вопросы ответи-
ли. Руководители Бреста нам так и ска-
зали: вы для нас заново открыли Нижний 
Тагил, видим, как вы любите свой город, 
знаете и понимаете, чем занимаетесь. 
Рассказали о предстоящем 300-летии, 
обещали приехать.

Владимир Антонов:
- Говорили о сотрудничестве в разных 

сферах, о готовности обмениваться деле-
гациями. Они понимают, что Урал – боль-
шой промышленный регион, интерес к 
нему огромен, как и возможности сотруд-
ничества. Тем более, сейчас, когда запад-
ные границы для Белоруссии закрылись. 

Тагильские депутаты предложили кол-
легам разработать программу обмена 
группами студентов колледжей, а также 
проектами в области образования и бла-
гоустройства городской среды.

После встречи в горисполкоме была 
поездка на мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой».

Возродить народную 
дипломатию

После двухдневного пребывания в 
Бресте депутаты отправились в Минск, 
откуда после большой обзорной экскур-
сии по столице переехали в город Жо-
дино, где прошла встреча представите-
лей городов-побратимов Белоруссии и 
России: более 100 участников и широ-
кая география – Москва, Калуга, Гроз-
ный, Псков, Новороссийск, Могилев, 
Новополоцк и т.д. – всего 52 города двух 
стран. Кстати, Средний Урал представля-
ли только тагильчане. Форум организо-
вала белорусская Ассоциация городов-
побратимов. 

На пленарном заседании встречи 
участникам зачитали приветствие пре-
зидента Белоруссии Александра Лука-
шенко и председателя Совета Федера-
ции России Валентины Матвиенко. Ме-
роприятие продолжилось работой в сек-
циях. Тагильчане выбрали социальное 
направление. Вадим Раудштейн высту-

пил модератором заседания, привнеся в 
него особый тагильский колорит.

Вадим Раудштейн:
- Побывали мы в детском центре, где 

МЧС проводит обучение основам безо-
пасности. Ноу-хау в том, что ребятам не 
просто рассказывают, а с помощью интер- 
активных технологий практически в ре-
альной обстановке показывают, «что такое 
хорошо, а что такое плохо». Белорусские 
разработчики обещали поделиться с нами 
специальной программой. 

В техническом колледже решили об-
мениваться группами ребят. У наших 
школьников есть большой опыт участия 
в чемпионатах WorldSkills. 

Владимир Антонов:
- Я в свое время побывал в городах-

побратимах Тагила – Хебе, Кривом Роге: 
есть что посмотреть, чему поучиться. 
Но считаю, что туда надо отправлять 
не  только представителей власти, но и 
представителей образования, культуры, 
профсоюзных активистов, молодежь, 
студенчество, школьников, рабочих та-
гильских предприятий. Так сказать, воз-
родить народную дипломатию. Тогда 
будет больше пересечений в наших ин-
тересах, и, соответственно, крепче ста-
нут связи. Находить ресурсы – не жа-
леть средства на внешние отношения. 
Поверьте, потом воздастся в разы. Что 
касается Белоруссии, это страна очень 
радушная, теплая, светлая. Они нас по-
нимают и хотят дружить. Даже та же по-
ездка ребят в Брестскую крепость. Это 
же такая память – надолго, навсегда.

Депутаты едины во мнении – надо про-
гнозировать в бюджете средства на внеш-
ние связи. Не стоит оставаться в стороне 
и тагильским предприятиям – отправлять 
свои делегации к побратимам. 

Когда председатель Думы расска-
зал об итогах поездки главе города 
Владиславу Пинаеву, тот идею возрож-
дения побратимских связей поддер-
жал. Вопрос обязательно будет внесен 
в повестку. А пока ждем с ответным ви-
зитом белорусских друзей на юбилей 
Нижнего Тагила. Будем дружить!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ВАДИМОМ РАУДШТЕЙНОМ.

�� побратимские связи

Будем дружить!

«В первом полугодии этого года,  
по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, 
внешнеторговый оборот Бреста со Свердловской 
областью вырос более чем в два раза. 

Владимир Антонов и Вадим Раудштейн (в центре) с белорусскими коллегами.

Председатель горисполкома г. Бреста Александр Рогачук.

Официальное приглашение посетить страну и город поступило на имя главы Нижнего 
Тагила Владислава Пинаева от председателя Горисполкома Бреста Александра Рогачука

В ходе очередного заседания горДу-
мы утвержден прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества на 
2022 год. В перечень включено девять 
объектов. Предполагается, что это при-
несет в бюджет города около пяти мил-
лионов рублей. 

Следующим в повестке дня был во-
прос о размере арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом на 
2022 год. Установлена базовая ставка, ее 
размер проиндексирован. 

Также внесены изменения в правила 
землепользования и застройки город-
ского округа «Нижний Тагил». Скоррек-
тирован вид разрешенного использо-
вания части территории деревни Ба-
ронской, прилегающей к реке Межевой 
Утке. Причиной послужило ежегодное 
подтопление земельных участков. Депу-
таты направили письмо в министерство 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области с просьбой провести 
обследование местности. 

Одним из самых обсуждаемых вопро-
сов стал порядок избрания депутатов 
местной Думы следующего созыва. Из-
менения внесут в устав города. Пройдут 
публичные слушания.

- Проектом предлагается устано-
вить численность депутатов городской 
Думы в 27 человек и систему избрания 
на основе мажоритарной избиратель-
ной системы относительно большин-
ства в одномандатных избирательных 
округах. Количество избирательных 
округов увеличится с 14 до 27, что бу-
дет способствовать повышению ответ-
ственности депутатов перед избира-
телями, - сказал первый заместитель 
главы администрации города Вячеслав 
Горячкин.

Публичные слушания планируется 
провести 15 ноября 2021 года, в 16 ча-
сов, по адресу: проспект Ленина, 31. 
Предложения жителей Нижнего Тагила 
к проекту решения принимаются в пись-
менном виде в Нижнетагильской город-
ской думе не позднее, чем за три дня до 
даты проведения слушаний. 

- Абсолютно согласен с предложе-
нием об избрании депутатов горДумы 
только по округам, - сказал спикер Ва-
дим Раудштейн. - Действительно: все 
новое - хорошо забытое старое. Если 
такое решение будет одобрено на пу-
бличных слушаниях, то депутатский 
корпус станет ближе к людям. Будем 
проводить приемы на местах. Знать и 
отстраивать отношения именно с теми 
учреждениями и организациями, кото-
рые находятся в округе. Это все разум-
но и понятно. 

О том, как стартовал отопительный се-
зон 2021-2022 годов на территории го-
рода, доложил заместитель начальника 
управления горхозяйством Игорь Кома-
ров. Подача тепла прошла по графику и 
без срывов. 266 млн. рублей затрачены 
на подготовку источников теплоснаб-
жения. Сданы 42 теплоисточника, в том 
числе две теплоэлектроцентрали (АО 
«ЕВРАЗ НТМК» и АО «НПК «УВЗ»). 

Об итогах летней оздоровительной 
кампании 2021 года докладывал заме-
ститель главы города по социальной по-
литике Валерий Суров. 

Общий объем средств, выделенных на 
отдых детей в этом году, составил 196,6 
млн. рублей. Подготовка велась в усло-
виях пандемии, поэтому особое внима-
ние уделялось соблюдению эпидтребо-
ваний.

Отдых и оздоровление детей в лаге-
рях с дневным пребыванием осущест-
влялись при 68 общеобразовательных 
учреждениях, а также дополнительно-
го образования, физической культуры и 
спорта, с охватом 5 797 детей.

Ольга ДАЙБОВА.

�� инициативы

Как избирать 
Думу

Депутаты только от округов, нача-
ло отопительного сезона и детский 
отдых - тагильские парламентарии 
приняли ряд решений.

Председатель Нижнетагильской город-
ской думы Вадим Раудштейн и депутат 
Владимир Антонов приняли участие в де-
сятой встрече городов-побратимов Рес- 
публики Белоруссии и Российской Фе-
дерации, где представители более 50 го-
родов наших стран обсудили перспекти-
вы развития побратимства как важного 
потенциала укрепления союзного госу-
дарства Белоруссии и России. 
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В СТРАНЕ И МИРЕ
�� законопроект

Публичная власть
В связи с принятыми поправками в Конституцию РФ 

предстоит ряд законодательных реформ. В частности, 
региональные и муниципальные  структуры войдут в 
систему публичной власти РФ. Для этого уже готов проект 
федерального закона, его обсуждают в регионах. 

На этой неделе в режиме видеоконференции в Екатеринбурге 
новые требования рассматривали на ассамблее «Депутатской 
вертикали». В ней принял участие председатель комитета Госдумы 
по государственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников. 

Свердловская область стала очередным регионом, в котором 
прошла презентация проекта нового закона,  призванного 
заменить собой ФЗ № 184 (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации от 1999 
года).

- В законопроекте четко прописаны и урегулированы полномо-
чия, вопросы взаимодействия между ветвями власти в субъекте, 
взаимодействие с Федерацией. Это нужно не только для того, что-
бы ветви власти друг с другом плотно общались, но и для граждан 
- чтобы защищать их права, информировать их, - пояснил депутат 
Госдумы. 

В частности, в качестве примера он привел новеллу, которая 
предусматривает обязательную правовую регистрацию и 
публикацию нормативных актов органов власти, в том числе 
министерств, чтобы «граждане понимали, где найти информацию, 
какие правила игры меняются». 

Закон, являющийся частью конституционной реформы, 
планируется запустить в действие с 1 июня следующего года. По 
словам разработчиков, полномочия субъектов Федерации будут 
расширены. Например, законодательные органы получат право 
требовать отчетов от руководителей территориальных управлений 
федеральных органов власти.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Область обеспечена вакциной с запасом 
На склады областного государственного авто-

номного учреждения «Фармация» продолжают по-
ступать крупные партии вакцины от новой корона-
вирусной инфекции. В Свердловскую область по-
ступила партия двухкомпонентной вакцины «Спут-
ник V» в объеме 31800 доз. 

В связи с усилением контроля за соблюдением 
правил эпидемиологической безопасности, спрос 
медицинских учреждений на противовирусную 
вакцину увеличился

 «Двухкомпонентная вакцина планомерно рас-
пределяется между медицинскими учреждения-
ми региона. 30 октября со склада вакцину в об-
щем объеме 100 тысяч доз получили 84 террито-
рии Свердловской области. Несмотря на то, что 
спрос на нее увеличился, дефицита вакцины нет. 
На складах «Фармации» сегодня имеется запас 
противовирусной вакцины «Спутник V» в объеме 
еще около 100 тысяч доз», – рассказал директор 
ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер. Кроме вак-
цины медицинские учреждения области получают 

на складах «Фармации» препараты, которые за-
тем выдают заболевшим коронавирусом пациен-
там бесплатно. Министерство здравоохранения 
Свердловской области закупает эти препараты 
по государственной программе, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Врач рассказал,  
чем нельзя лечиться дома

Заведующий отделением Национального медицинского иссле-
довательского центра оториноларингологии ФМБА РФ Александр 
Мельников рассказал, какие лекарства нельзя принимать в домаш-
них условиях при коронавирусе.

«К сожалению, среди тех, кого лечат антибиотиками (и другими 
сильнодействующими препаратами), очень многие болеют тяже-
ло, а некоторые умирают. А среди тех, кто не получает всех этих 
препаратов, подавляющее большинство выздоравливает. Это не 
только мой личный, но и мировой опыт», - написал врач на своей 
странице в Facebook.

Он составил список лекарств, которые точно не стоит исполь-
зовать без назначения медиков в борьбе с болезнью. К ним врач 
отнес противовирусные препараты, антибиотики, витамины C, D, 
B, K, E, цинк, минеральные и натуральные вещества.

По словам Мельникова, эффективных противовирусных пре-
паратов от COVID-19 еще просто нет, антибиотики не действуют 
на вирус в принципе, а польза витаминов не доказана. Также, по 
мнению врача, не стоит принимать кортикостероиды, которые об-
ладают огромным количеством опасных побочных эффектов, со-
общает РГ. Ру.

Основная цель у проверяющих — наладить работу без сбоев 
Контрольные группы в Сверд-

ловской области в нерабочие 
дни продолжают проверять, как 
в регионе организованы зоны, 
свободные от коронавируса. 
Проверки областного МинАПК 
1 ноября прошли, в частности, 
в нескольких торговых центрах 
Екатеринбурга, а также в заве-
дениях общественного пита-
ния. Кроме того, министерство 
общественной безопасности 

вместе с полицией и Росгвар-
дией продолжает проверять со-

блюдение масочного режима в 
общественных местах и в транс-
порте. Основная цель у прове-
ряющих — помощь зонам, сво-
бодным от коронавируса, на-
ладить работу без сбоев. Ведь 
главная и общая задача сегод-
ня — не штрафовать кого-то 
и не наказывать, а остановить 
распространение коронавирус-
ной инфекции, сообщает ДИП 
Свердловской области. 

Объяснен рост заболеваемости коронавирусом  
на фоне массовой вакцинации

Люди ошибочно полагают, что вакцинация дву-
мя дозами полностью защищает их от заражения 
коронавирусом, и пренебрегают мерами безопас-
ности. Так рост заболеваемости COVID-19 во всем 
мире объяснил профессор Сантьяго Мас-Кома, 
эксперт Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и президент Международной федера-
ции тропической медицины.

По его словам, привитые люди начинают реже 
пользоваться масками, не соблюдают социаль-
ную дистанцию и проявляют меньшую осторож-
ность в местах скопления людей. «С наступлени-
ем более низких зимних температур люди станут 
меньше времени проводить на улицах, что, в свою 
очередь, повысит риск заражения в закрытых по-
мещениях, вроде ресторанов, баров и т.д.», — 
сказал эпидемиолог в беседе с «Лентой.ру».

Мас-Кома объяснил, что антитела, вырабаты-
вающиеся после вакцинации, сохраняются лишь 
некоторое время: в случае с мРНК-вакцинами 

вроде Pfizer и Moderna — в среднем до шести ме-
сяцев, а в случае с аденовирусным AstraZeneca 
— около четырех месяцев. В организме челове-
ка также образуются клетки памяти, способные 
распознавать коронавирус. Однако из-за высокой 
заразности дельта-штамма и его способности бы-
стро инфицировать организм клетки памяти про-
сто не успевают срабатывать, им нужно некото-
рое время, чтобы снова начать выработку нейтра-
лизующих антител до достижения достаточного 
уровня иммунной защиты. Эпидемиолог отме-
тил, что хорошая новость заключается в том, что 
за последние месяцы не было обнаружено штам-
мов коронавируса, превосходящих по заразности 
дельта-вариант. 

1 ноября стало известно, что общее число жертв 
пандемии коронавируса в мире превысило пять 
миллионов. По данным Университета Джонса Хоп-
кинса, всего в мире более 247 миллионов человек 
заражены вирусом COVID-19, сообщает Лента. Ру.

«Горячая линия» для бизнеса -  
в усиленном режиме

Свердловский областной фонд поддержки предприниматель-
ства усилил «горячую линию» для бизнеса в связи с увеличением 
количества обращений.

Больше всего вопросов юристам поступает по санкциям за не-
соблюдение организациями правил, связанных с введением QR-
кодов. Также предпринимателей интересует необходимость введе-
ния нерабочих дней. Специалисты отвечают на вопросы в режиме 
экспресс-консультации по телефону 8 (800) 500-77-85.

Напомним, что с весны 2020 года «горячая линия» фонда начала 
работать без выходных, привлеченные эксперты СОФПП отвечают 
на вопросы предпринимателей с понедельника по пятницу. Кон-
сультации проводятся бесплатно в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».

Аграриев поддержат финансами
Правительством Свердловской области по по-

ручению, ранее данному губернатором Евгением 
Куйвашевым, запланирована на 2021 год допол-
нительная государственная поддержка сельхоз-
товаропроизводителей региона. По предвари-
тельным данным, ее объем составит около 320 
миллионов рублей. Средства предполагается вы-
делить для минимизации финансовых потерь, ко-
торые понесли аграрии в засуху этим летом.

За счет поддержки будут увеличены субсидии 
на возмещение части затрат на поддержку соб-
ственного производства молока, технической и 
технологической модернизации, инновационного 
развития сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области. В настоящее время го-
товится нормативная база для реализации этого 
решения. Кроме того, как отмечают в министер-
стве агропромышленного комплекса и потреби-

тельского рынка региона, область до конца года 
рассчитывает также получить господдержку из 
средств резервного фонда Правительства Рос-
сии в виде компенсации части затрат на приоб-
ретение кормов для молочного крупного рогато-
го скота. Все необходимые заявки и обращения 
для этого поданы, сообщает ДИП Свердловской 
области.

Получили 37 новых школьных автобусов 

Словом года в России  
стало «спутник»,
рассказали в Государственном институте русского языка им. А. С. 
Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам анализа ученых слово «спутник» в 2021 году стали 
употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Как считает проректор 
института имени Пушкина и научный руководитель проекта «Слово 
года» Михаил Осадчий, это прочно связано с названием россий-
ской вакцины.

Второе место заняло слово «Афганистан». Его стали использо-
вать в 6,5 раза чаще. На третьем месте оказалось словосочетание 
«Северный поток». Частота его употребления выросла в пять раз. 

Ранее слово года в английском языке назвал Оксфордский уни-
верситет. По мнению британских ученых, им стало слово vax («вак-
цина», «вакцинация», «вакцинировать»), сообщает РГ. Ру.

Более трех десятков школ 
Свердловской области получи-
ли новые автобусы. Транспорт-
ные средства 29 октября были 
направлены в муниципалитеты. 
Всего до конца года образова-
тельные организации получат 64 
новых автобуса.  

Губернатор Евгений Куйва-
шев ранее поручил главам муни-
ципальных образований, в осо-

бенности сельских территорий, 
в постоянном режиме отслежи-
вать потребность в подвозе уча-
щихся к школам, обеспечить ис-
правность школьных автобусов 
и оснащенность автотехники не-
обходимыми устройствами без-
опасности перевозок. 

37 новых автобусов будут 
возить более двух тысяч уча-
щихся в школы Арамильского, 

Артемовского, Артинского, Тав-
динского, Талицкого, Сысерт-
ского, Туринского городских 
округов, Байкаловского, Камен-
ского, Ирбитского, Камышлов-
ского районов, а также в обра-
зовательные учреждения Верх-
ней Пышмы, Алапаевска, Зареч-
ного, Красноуральска, Первоу-
ральска, Сосьвы, Невьянска, Су-
хого Лога, Кушвы, Березовского 
и Екатеринбурга, сообщает ДИП 
Свердловской области. 
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним. 

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

В клининговую компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ  
на неполный рабочий день 

Тел.: 89222953015
реклама

Требуется МОНТАЖНИК наружных 
трубопроводов инженерных сетей ВиК.

Мы предлагаем:
- З/п от 50000 руб.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
тел.: 89068139669 реклама

В организацию
ООО «Асфальт-Сервис» 

(г. Нижняя Тура)
требуются ВОДИТЕЛИ кат. С, Е.
Опыт работы обязателен. Вахтовый 
метод. Официальное трудоустрой-
ство. Оплата достойная. 

Тел.: 89122060199, 89827463782
реклама

- Ольга Валерьевна, как понять, 
что у человека ВИЧ? Есть какие-то 
признаки? Как и кто ставит такой 
диагноз? 

- ВИЧ-инфекцию называют бес-
симптомным заболеванием. Человек 
может оставаться длительное время 
в неведении, специфических симпто-
мов и проявлений ВИЧ-инфекции нет. 
Поэтому главное – оценить свои лич-
ные рискованные ситуации, которые 
происходят в жизни. Вирус иммуно-
дефицита передается только от че-
ловека к человеку. Кровь в кровь (как 
правило, при употреблении наркоти-
ков) и через половые отношения, если 
не пользоваться средствами защиты. 
Также от матери к ребенку во время 
беременности, родов и кормления 
грудью. Определить наличие или от-
сутствие ВИЧ-инфекции можно толь-
ко с помощью специального обследо-
вания. Диагноз всегда ставится вра-
чом на основании положительного 
результата современных высокоточ-
ных тестов, которые используются в 
Свердловской области.

- Где можно сегодня, завтра, в 
ближайшее время обследоваться 
на ВИЧ?

- Анализы на ВИЧ-инфекцию в 
Нижнем Тагиле можно сдать в лю-
бой поликлинике и при поступлении 
на стационарное лечение. Можно 
сдать в филиале областного центра 
профилактики и борьбы со СПИД на 
Джамбула, 45а. Человек беспрепят-
ственно, бесплатно, по собственному 
желанию, в том числе анонимно, мо-

жет прийти и получить консультацию 
психолога, врача. 

Существуют еще акции экспресс-
тестирования. Это всегда анонимно, 
бесплатно и безопасно. С каждым 
посетителем акции беседуют, по-
могают выявить риски и делают бы-
стрый тест, который позволяет вы-
явить вероятность ВИЧ-инфекции 
на 99,9% благодаря новым техно-
логиям. Есть стационарный пункт в 
кинотеатре «Родина», он работает 
каждый последний вторник меся-
ца. Точка на площади у железнодо-
рожного вокзала - каждая последняя 
среда месяца. Время работы с 16.00 
до 19.00. 

-  Ч т о  д а е т  л е ч е н и е  В И Ч -
инфекции? Какой эффект имеют 

пациенты? В чем сложности лече-
ния ВИЧ?

- ВИЧ-инфекция — это хрониче-
ское заболевание. Если любую бо-
лезнь не контролировать, это может 
привести к серьезным последстви-
ям. Когда ставится диагноз, пациент 
может на первой встрече обговорить 
все с врачом. Лечение дает человеку 
возможность сохранить трудоспособ-
ность, здоровье, длительность жизни 
и ее качество. Главное - когда чело-
век лечится, он не только сохраняет 
свое здоровье, но и не передает ВИЧ-
инфекцию половым партнерам. Слож-
ностей с лечением ВИЧ-инфекции нет 
— достаточно прийти, посоветоваться 
с доктором, взять необходимые пре-
параты и принимать дома.

- Если не принимать терапию, 
игнорировать болезнь? И что гро-
зит тем, кто лечился и прекратил? 

- Если игнорировать заболева-
ние — это не значит, что оно пройдет 
само по себе. Заболевание будет пе-
реходить из одной стадии в другую, 
наносить серьезный ущерб здоровью 
человека. 

Когда пациент лечится и дости-
гает в этом хорошего уровня, имму-
нитет становится крепче, вируса в 
крови практически нет. Если человек 
вдруг бросает лечение по психоло-
гическим, социальным или бытовым 
причинам, говорим: «Вы можете бы-
стро потерять иммунитет. Лечились, 
затем бросили, вирус никуда не дел-
ся, а стал быстро распространять-
ся». Но подчеркиваем, что пациенту 
можно в любой момент возобновить 
лечение. 

-  К а к  о к р у ж е н и е  В И Ч -
положительного человека может 
оказать влияние на его желание 
лечиться?

- Хорошо, когда в семье у че-
ловека с ВИЧ-инфекцией знают о 
диагнозе. Когда он не скрывает, то 
может дома поставить себе препа-
раты, а не прятать их, поговорить с 
родными и близкими, какие были 
последние анализы, о самочув-
ствии. Близкие могут получить за 
пациента по письменной доверен-
ности препараты, связаться с док-
тором. Если человек скрывает, ему 
приходится замыкаться в себе, в 
своем заболевании. 

В общественных организациях 
консультанты могут оказать психоло-
гическую поддержку, помочь личным 
примером, показать, как сами вышли 
из этой ситуации. 

- Где можно получить помощь 
в связи с ВИЧ? Кто и где помо-
жет? Где можно больше узнать 
про ВИЧ?

- Углубленно узнать о ВИЧ-
инфекции и получить индивидуаль-
ную консультацию в Нижнем Таги-
ле можно в филиале Свердловского 
областного центра профилактики и 
борьбы со СПИД на Джамбула, 45а. 
Время работы: понедельник, четверг, 
пятница с 8.00 до 15.00, среда с 8.00 
до 17.00. Вторник - прием детей с 
8.00 до 15.00. Телефон: 8 (3435) 47-
62-39.

Посодействовать могут и в бла-
готворительном фонде «Независи-
мость», расположенном по адре-
су: улица Большевистская, 18. 
Телефоны: 8 (3435) 92-29-23 и 
8 (908) 900-02-92. 

Фонд «Новая жизнь» предостав-
ляет бесплатную анонимную по-
мощь жителям Свердловской об-
ласти, столкнувшимся с проблемой 
ВИЧ-инфекции. Организация нахо-
дится в Екатеринбурге по адресу: 
улица Волгоградская, 178, фили-
ал на Степана Разина, 28. Телефон: 
8 (922) 022-76-88. Дистанционная 
и анонимная помощь доступна всем 
жителям Свердловской области. 

- Почему мы не можем остано-
вить эпидемию ВИЧ? 

- Каждый из нас может остано-
вить эпидемию ВИЧ-инфекции. Если 
каждый человек будет ответственно 
относиться к здоровью, ограждать 
себя от рискованных ситуаций, за-
щищать близких от заражения ВИЧ-
инфекцией - тем самым остановим 
эпидемию. 

Ольга ДАЙБОВА.

Инфекция под контролем
Эта невидимая болезнь может со временем разрушить иммунитет человека. Что главное 

в борьбе с ВИЧ-инфекцией, рассказала корреспонденту «Тагильского рабочего» специалист 
по социальной работе филиала Свердловского областного центра профилактики и борьбе 
со СПИДом Ольга СОЛДАТОВА. 

реклама

В пекарню требуются:
• Продавец-кассир
• Кухонный работник
• Уборщица(-к)
• Пекарь
Рассматриваем кандидатов без опыта 
работы.
Работа рядом с домом.
Стабильная заработная плата.

Тел.: 8-912-200-17-80 реклама

Уважаемые жители города! 
Обращаем ваше внимание на графики работы дополнительных пунктов 

вакцинации от COVID-19 и гриппа в нерабочие дни.
С 1 ноября открылся дополнительный пункт в ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41). 
График работы: 4,5,6,7 ноября - с 12.00 до 17.00.
ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б).
График работы: 4,5,6,7 ноября - с 10.00 до 20.00. ТЕЛЕФОН

рекламной службы
«Тагил-пресс»:

41-50-10
ГАУЗ СО «Городская больница № 1
город Нижний Тагил»
поликлиника № 1, ул. Окунева, 30
ГАУЗ СО «Демидовская городская больница»,
поликлиника, ул. Горошникова, 37

Call-центр
38-44-99

8.00-13.00
прививочные кабинеты 
8.00 – 12.00

регистратура
41-97-57

8.00 - 15.00

ГАУЗ СО «Городская больница № 4,
город Нижний Тагил»,
поликлиника № 2, ул. Металлургов, 2б

регистратура
21-10-89

8.00 – 15.00
прививочные кабинеты: 
8.00 – 15.00

ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3»
Липовый тракт, 30а

регистратура
48-64-94

8.00 – 15.00
прививочные кабинеты:
8.00 – 14.00

ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4»
ул. Новострой, 24

ул. Дружинина, 53

регистратура
41-18-10
21-12-12
44-67-45

8.00 – 18.00
прививочные кабинеты: 
8.00 – 19.00
- 

ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника»,
ул. Правды, 1, терапевтическое отделение № 2

33-20-30 8.00-14.00

Поликлиника № 1
ул. Окунева, 32 

Поликлиника № 2
ул. Победы, 42

Поликлиника № 3
ул. К. Маркса, 36

ул. Черных, 28

Поликлиника № 4
ул. Балакинская, 16

Поликлиника № 5
ул. Тагилстроевская, 4

call-центр 
47-89-39
вызов врача
на дом: 33-39-84

регистратура
43-13-47 

регистратура
42-03-48
вызов врача
на дом: 41-24-11
регистратура
24-12-11
вызов врача
на дом: 24-17-11

регистратура
32-41-22
вызов врача
на дом: 32-60-40

call-центр: 47-89-39
вызов врача
на дом: 44-44-10

8.00 – 15.00

График работы поликлиник до 7 ноября

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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8 ноября • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 

покажет 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 «Воскресенский» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 

12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону 

смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
07.35 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Антоний и Клео-

патра» 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Х/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет» 12+
16.00 Х/ф «Формула любви» 0+
17.45  Концерт в Московском 

международном Доме му-
зыки 16+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Т/с «Симфонический ро-

ман» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.25 Евангелие Достоевского 12+
01.05 Д/с «Легенды и мифы - ве-

личайшие тайны человече-
ства» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 19.00, 21.00, 00.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.05 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банки-

ра» 16+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» 12+
12.40 О личном и наличном 12+
13.00 С филармонией дома 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30 События. Акцент 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00 События 16+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «Универ» 
16+

16.30 Т/с «Батя» 16+
18.00 Т/с «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+

08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«Танкист» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Пу-

стыня» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Проку-

рорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Золотая мина» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из прошлого» 
12+

17.00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
12+

22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.40 Д/ф «Александр Домога-

ров. Откровения затворни-
ка» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим» 16+

15.50, 17.05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+

18.20, 19.55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 0+

20.50 «Громко» Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зелена Гура» (Польша). 
Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол 12+
01.15 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
02.55 Профессиональный бокс. 

Зак Паркер против Марку-
са Моррисона. Трансляция 
из Великобритании 16+

04.30 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты 12+

05.20 Человек из футбола 12+
05.45 Новости 0+
0 5 . 5 0  Т а н ц е в а л ь н ы й  с п о р т . 

«Russian Open DanceSport 
Championships» 0+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф «Послушаем 
вместе» 6+

06.25, 05.00 Домашние животные 
12+

06.55, 09.10, 17.55 Среда обита-
ния 12+

07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

08.00 Д/ф «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь» 12+

08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение - 1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.15 Х/ф «Паспорт» 6+
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 16+
19.00 Х/ф «Валентина» 6+
20.40 То, что задело 12+
21.30 ОТРажение - 3 16+
23.40 Д/с «Дневник Достоевско-

го» 12+
00.10 За дело! 12+
01.00 ОТРажение - 3 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Личность в истории» 

12+

ЗВЕЗДА

05.25, 02.35 Т/с «Разведчики» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 23.40 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.45 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

16+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначе-
ния» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
01.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 16+
02.10 Д/с «Хроника Победы» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 19.30, 20.00  Т/с 
«Слепая» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная ма-

гия» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъ-

естественное» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15 Чтец 12+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «На грани» 16+
02.35 Х/ф «Выход Дракона» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Барбоски-
ны» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «ДиноСити» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. Приключе-

ния» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики». Новенькие» 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Супер МЯУ» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» 0+
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная коман-

да» 0+
18.50 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 

0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+

МИР

05.00 Х/ф «Александр Невский» 
6+

06.40, 10.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости

13.15, 14.10, 18.00, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Кулинар» 16+
02.05 Итоговая программа «Вме-

сте» 16+
03.05 Мир. Мнение 12+
03.20, 04.15 Мир. Спорт 12+
03.25 Культ личности 12+
03.35 Евразия. Культурно 12+
03.40 Специальный репортаж 12+
03.50 Наши иностранцы 12+
04.20 Х/ф «Зеленый фургон» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55, 19.00, 19.25 Т/с «Родком» 

16+
19.50, 21.45 Форт Боярд 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

16+
03.25 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «Женский док-

тор - 5» 16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Обратный отсчет 16+
09.15 Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни 16+
09.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
13.00, 22.00 Т/с «20 минут» 16+
14.00, 18.30, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Мама в деле. Анти-
кризис 16+

15.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
17.00 Д/ф «Такие люди» 16+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в Brics 

16+
20.00 Т/с «Река страстей» 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Летающие звери» 0+
07.00 Телекон.Музыка 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Тролль. История с хвостом 

0+
11.30 Д/ф «Достоевский. 200 лет 

вместе» 12+
12.00 Д/ф «Русские цари» 0+
13.00 Концерт «Newккрамер» 12+
14.30, 01.00 Т/с «Такая работа» 

16+
16.00 Т/с «Про Веру» 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «Крестный» 12+
20.30 Х/ф «Второй трагический 

Фантоцци» 0+
22.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» 

12+
23.30 Д/ф «Загадки русской исто-

рии» 0+
02.30 Х/ф «Джекилл и Хайд» 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 

покажет 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 «Воскресенский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 

12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону 

смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.55  Д/с «Легенды и 

мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Посвящение 

Еве» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30, 22.25 Евангелие Достоев-

ского 12+
17.35 А.Чайковский. «Сказ о Бори-

се и Глебе, братьях их Яро-
славе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбой-
никах и добром народе рус-
ском» 12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр «Новая 

опера» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 События 
16+

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банки-

ра» 16+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 01.15, 02.10 Импровизация 

16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25  Т/с 
«Пуля» 16+

08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.50 Т/с «Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Проку-

рорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила преда-
тельства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестёр» 12+
16.55 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Смертельное одиноче-
ство» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» 12+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» 16+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
22.45 Новости

08.05, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США 16+

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс» 
16+

15.50 МатчБол 16+
16.20, 17.05 Х/ф «Убойная коман-

да» 16+
18.40, 19.55 Х/ф «Бой с тенью» 

16+
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью 2» 

16+
01.15 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
02.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. Трансляция 
из США 16+

04.30 Спортивный детектив. Шах-
матная война 12+

05.20 Правила игры 12+
05.45 Новости 0+

ОТР

06.00, 09.30 Большое интервью 
12+

06.25, 00.05 Активная среда 12+
06.55, 09.10, 17.55, 00.35 Среда 

обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.00, 04.30 Д/ф «Личность в 

истории» 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00, 22.55 

Новости
12.15 Х/ф «Валентина» 6+
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 16+
19.00 Х/ф «Сынок» 12+
20.40 То, что задело 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.40 Д/с «Дневник Достоевско-

го» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Разведчики» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 23.40 Х/ф «Черный принц» 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.45, 03.40 Т/с «Небо в огне» 

16+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначе-
ния» 16+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
01.30 Х/ф «Святой и грешный» 

16+
03.10 Д/ф «Атака мертвецов» 

12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 19.30, 20.00  Т/с 
«Слепая» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная ма-

гия» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъ-

естественное» 16+
23.00 Х/ф «Чужие» 18+
01.45, 02.45 Исповедь экстрасен-

са 16+
03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Геошторм» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Сломанная стрела» 

16+
02.25 Х/ф «Жена астронавта» 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Озорная семей-
ка» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. Приключе-

ния» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики». Новенькие» 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Смешарики» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 

0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная коман-

да» 0+
18.50 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+

МИР

05.00 Х/ф «Зеленый фургон» 16+
06.35, 10.10 Т/с «Тульский Тока-

рев» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости

13.15, 14.10, 18.00, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Кулинар» 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Евразия. Культурно 12+
02.35 Наши иностранцы 12+
02.45 Специальный репортаж 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
03.30 В гостях у цифры 12+
03.40 Дословно 12+
03.50 Евразия. Регионы 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Родком» 16+
09.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2! Риф» 16+
12.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» 16+
00.45 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «Женский док-

тор - 5» 16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с «Серебря-
ный бор» 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-
стей» 16+

13.00, 22.00 Т/с «20 минут» 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Bricsтервью 16+
19.30, 04.30, 07.30 Российские 

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Летающие звери» 0+
07.00 Телекон.Музыка 16+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф «Второй трагический 

Фантоцци» 0+
12.00 Д/ф «Загадки русской исто-

рии» 0+
13.00 Концерт «Бах.Грани гения» 

12+
14.30, 01.00 Т/с «Такая работа» 

16+
16.00 Т/с «Про Веру» 16+
18.05, 19.05 Т/с «Крестный» 12+
20.30, 02.30 Х/ф «Фантоцци ухо-

дит на пенсию» 12+
22.30 Д/с «Магия вкуса» 12+
23.30 Д/ф «Русские цари» 0+

9 ноября • ВТОРНИК
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10 ноября • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 

покажет 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 «Воскресенский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 

12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону 

смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с «Легенды и 

мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век» 12+
12.25 Спектакль «Амфитрион» 

12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Эдисон Денисов «Лазарь, 

или Торжество воскреше-
ния» 12+

15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоев-

ского 12+
17.40, 01.35 Московский театр 

«Новая опера» 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.40 Власть факта 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 Собы-
тия 16+

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга бан-

кира» 16+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» 18+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия 16+

05.45, 06.30, 07.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с 
«Назад в СССР» 16+

12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Бо-

евая единичка» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04.10 Т/с «Детективы» 16+
04.35 Т/с «Лютый» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тай-

ны. Опасный переплёт» 12+
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
22.45 Новости

08.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Хакрана 
Диаса. Трансляция из Мо-
сквы 16+

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист» 16+

15.50, 17.05 Х/ф «Бой с тенью» 
16+

18.45, 19.55 Х/ф «Бой с тенью 
2» 16+

21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью 
3» 16+

01.15 Легенды бокса с Владими-
ром Познером 16+

02.50 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Трансляция 
из США 16+

04.30 Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экс-
педиции 12+

05.20 Голевая неделя РФ 0+
05.45 Новости 0+
05.50 Третий тайм 12+
06.15 Х/ф «Диггстаун» 16+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф «Послушаем 
вместе» 6+

06.25 Вспомнить всё 12+
06.55, 09.10, 17.55, 00.35 Среда 

обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.00, 04.30 Д/ф «Личность в 

истории» 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.15 Х/ф «Сынок» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 16+
19.00 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+
20.30 За дело! 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.40 Д/с «Дневник Достоевско-

го» 12+
00.05 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.45, 03.40 Т/с «Небо в 
огне» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25, 23.40 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначе-
ния» 16+

19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» 12+
23.05 Между тем 12+
01.25 Х/ф «Спасибо» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 

16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная ма-

гия» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъ-

естественное» 16+
23.00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золото дураков» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Смеша-
рики» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. Приклю-

чения» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики». Новень-

кие» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00  М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.50 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 

0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
23.40 М/с «Гормити» 6+

МИР

05.00 Х/ф «Подкидыш» 6+
05.10 Х/ф «Испытательный срок» 

12+
06.50, 10.10 Т/с «Тульский Тока-

рев» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
13.15, 14.10, 18.00, 15.05, 16.20 

Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+

22.10, 04.55 Т/с «Кулинар» 16+
02.05, 04.45 Евразия. Спорт 12+
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Мир. Спорт 12+
02.35 Дословно 12+
02.45 5 причин остаться дома 12+
02.55 Евразия в тренде 12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 Культ личности 12+
04.30 Специальный репортаж 12+
04.40 Евразия. Культурно 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-

ком» 16+
09.0 0  Ура л ьские п е л ьме н и. 

СмехBook 16+
10.10, 02.35 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней» 12+
12.35 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.30 Х/ф «Хищник» 16+
00.40 Х/ф «Хищник 2» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Д/с «Реальная мистика»
07.50, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «Женский доктор 

- 5» 16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+
01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с «Серебря-
ный бор» 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-
стей» 16+

13.00, 22.00 Т/с «20 минут» 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф «Чай-

ковский. Моему лучшему 
другу» 16+

19.30, 04.30, 07.30 Д/ф «Олинда 
делает кикфли» 16+

02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Летающие звери» 0+
07.00 Телекон.Музыка 16+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию» 12+
12.00 Д/с «Предки наших пред-

ков - Новая Зеландия» 12+
13.00 Концерт «Большая сцена 

для маленьких музыкан-
тов» 12+

14.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.00, 01.00 Т/с «Про Веру» 16+
18.05, 19.05 Т/с «Крестный» 12+
20.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» 16+
22.30 Д/ф «Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым» 12+
23.30 Д/ф «Заповедная Аркти-

ка» 0+
03.00 Х/ф «Второй трагический 

Фантоцци» 0+
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«ТР» - ДОКТОР

Первый в династии
– Почему Тагил? Здесь с 

2010 года трудится наш сооте-
чественник, хороший друг – за-
ведующий детской хирургией 
Максим Дмитриевич Кудымов. 
А еще я узнал, что много докто-
ров приехали сюда в связи с от-
крытием центра им. Тетюхина. 
Здесь были знакомые, которых 
мы знали со студенческой ска-
мьи, поэтому ехали не в неиз-
вестность. В Нижнем Тагиле нас 
встретили прекрасные люди, 
которые помогали советом и 
делом, – рассказывает Николай 
Николаевич. – И город не разо-
чаровал. Это промышленный 
центр, в котором в последние 
годы появилось множество пар-
ков и скверов, стало уютнее. А 
Россию выбрали потому, что и 
культура, и язык, и обычаи – все 
близкое, понятное нам. Хоте-
лось, чтобы это стало родным 
и нашим детям.

– Как вы пришли в меди-
цину?

– В моей семье врачей нет, 
даже старший брат окончил 
кораблестроительный. Я - пер-
вый, возможно, в будущей 
династии медиков, если мои 
дети захотят продолжить дело. 
Трудно сказать, чей пример на 

меня повлиял. До окончания 
школы оставалось полгода, 
а я не знал, куда поступать. 
Одноклассник рассказал, что 
собирается в фармакадемию. 
Сдает биологию, химию, укра-
инский язык. И тогда я принял 
решение усиленно заниматься 
этими же предметами, чтобы 
поступить в медицинский на 
бюджет. Подумал, что мне под-
ходит медицина, во мне есть 
любовь и уважение к людям, 
сострадание. Не ошибся. И 
поступил! Правда, до переезда 
в Россию по специальности не 
работал, но в 2015 году прошел 
в Екатеринбурге переобучение. 
Уже тогда начал практиковаться 
в 4-й городской.

Здесь спасают 
жизни

– У нас две реанимации - 
общая и сердечно-сосудистая. 
Первое время работал в общей, 
проводил анестезии, часто де-
журил. А потом меня назначили 
заведующим этим отделением. 
В то время, насколько знаю, 
уже готовился на эту должность 
другой специалист, поэтому я 
временно исполнял обязанно-

сти. Месяц, другой, – и вот в 
отделении стали видны изме-
нения, наладились дежурства. 
А потом претендент отказался: 
работа показалась сверхтяже-
лой. Так с 1 января 2018 года 
я официально был назначен 
завотделением сердечно-со-
судистой реанимации. 

Отделение ориентировано на 
оказание экстренной помощи 
больным с острым инфарктом 
миокарда и острыми наруше-
ниями мозгового кровообраще-
ния. В коллективе 42 человека, 
а реанимация рассчитана на 21 
койку – одна из самых боль-
ших в Свердловской области 
и даже в России. Здесь спа-
сают жизни тяжелых больных. 
Во время пандемии работа не 
прекращалась ни на день. Для 
пациентов, ожидающих резуль-
татов ПЦР-теста, была предус-
мотрена отдельная палата, где 
им также оказывалась помощь, 
а после они переводились или 
в инфекционную больницу, или 
в обычные палаты. Понимаете? 
Получается, наши специалисты 
тоже на передовой борьбы с 
COVID-19, хотя мы и не инфек-
ционное отделение. Но не ска-
жешь же человеку с инфарктом: 
подождем результаты теста 
на ковид. Соблюдаем необ-
ходимые меры и немедленно 
спасаем.

– Все пациенты с инфарктом 
миокарда Горнозаводского 
округа поступают к нам. Время 
ограничено. Должно пройти 
не больше 60 минут между 
моментом, когда пациент по-
ступил в приемное отделение,  
и открытия сосуда, установки 
стента. Это необходимо для 
того, чтобы миокард не умер, а 
человек не остался инвалидом. 
К сожалению, болезнь моло-
деет. Десять процентов наших 
пациентов – люди до 55 лет. А 
в группе риска мужчины и ку-
рильщики. Конечно, на течение 
болезни влияет множество фак-
торов, бывают и особо тяжелые 
случаи. Тогда мы проводим 
консультации с врачами из об-
ластной больницы с помощью 
телемедицинской установки. 
Они видят и самого пациента, 
и наших врачей. Так совместно 
принимается решение о кор-

ректировке лечения или пере-
госпитализации пациента. В 
таком случае вызываем машину 
или вертолет.

Обычная работа
– Может быть, запомнился 

один из таких случаев?
– Тяжелых пациентов мно-

го, трудно выделить что-то из 
практики, но вспоминается 
один из последних. Весной 
привезли женщину 38 лет, она 
потеряла сознание прямо на 
проходной завода. Сокращения 
сердца нечастые, на артериях 
пульс периодически не про-
являлся, – вспоминает док-
тор. – Не теряя времени мы с 
Александром Александровичем 
Петровым, опытнейшим вра-
чом, приступили к реанимации. 
Он работал с верхними дыха-
тельными путями, и вот так, в 
четыре руки, мы девушку сразу 
вернули к жизни. Кардиохирур-
ги уже были на месте, время 
от поступления в больницу 
до операционной составило 

30-35 минут. Адаптация про-
ходила долго, мы отправили ее 
в Екатеринбург. Через месяц 
после этого она сама пришла 
за справкой с мужем, оба были 
в слезах. 38 лет, почти мой 
возраст… Честно, сначала я 
думал, что мы ее потеряем. Но 
сработали быстро. 

Конечно, это не уникальный 
случай. Обычная работа. Реа-
ниматологов пациенты редко 
помнят, мы находимся в тени, 
но меня это абсолютно не 
смущает. Наши пациенты – 
это те, чья жизнь волею бога 
практически завершена, а мы 
лишь находимся между небом 
и землей, просим отсрочку 
и делаем все, чтобы человек 
остался жив. И у нас нередко 
успешно получается. Каждый 
врач должен быть ответствен-
ным, но в реаниматологии это 
качество особенно важно. Нам 
надеяться не на кого, мы можем 
только попросить помощи у 
коллеги и работать вместе. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� наши люди

Между небом  
и землей

Николай Сапронов.

В реанимации. Телемедицинская установка.

Коллектив отделения.

Николай Сапронов – анестезиолог и реаниматолог. 
В 4-й городской больнице он заведует отделением 
реанимации и интенсивной терапии. Здесь, пусть это 
звучит высокопарно, проходит граница жизни и смерти. 
История доктора Сапронова началась в Луганске, где 
он окончил государственный медицинский университет. 
Потом работал в коммерции – с медициной был 
связан только косвенно. А когда на Украине стало 
небезопасно, он с женой и двумя детьми переехал в 
Россию, в Нижний Тагил.
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26 октября в Нижнем Тагиле 
состоялось открытие второй 
очереди набережной Тагиль-
ского пруда. На площади более 
60 тысяч метров от акватории 
городского водоема до зда-
ния МБУ ДО «ГДДЮТ» возведе-
на двухуровневая набережная 
из белого гранита и большой, 
многофункциональный парк. 
Обустроены спортивно-игро-
вые, образовательные зоны для 
занятий детских кружков, ба-
скетбола, волейбола, воркаута, 
экстремальных видов спорта, 
прогулок и отдыха. В их числе 
– игровые комплексы «Автогоро-
док», «Маяк», «Школа», бассейн 
для судомоделистов, площадка 
для запуска радиоуправляемых 
ракет и самолетов, площадка 
для баскетбола, волейбола, вор-
каута, один из лучших в области 
бетонный скейт-парк, картодром.

В создании парка активное 
участие принимали педагоги 
ГДДЮТ. Именно они вышли 
с инициативой к главе го-
рода Владиславу Пинаеву и 
предложили придумать новое 
название второй очереди на-
бережной Тагильского пруда.

- Согласен с мнением обще-
ственности, что наименование 
«Тагильская лагуна-2» сейчас 
не в полной мере отражает 
предназначение и масштаб 
обновленной территории за 
ГДДЮТ. Поэтому поддерживаю 
инициативу тагильчан об объ-
явлении конкурса на лучшее 
название нового места на карте 
Нижнего Тагила, - сказал мэр.

Свои варианты можно при-
слать в раздел «Написать со-
общение» в группу в ВКонтакте 
городского Дворца детского и 
юношеского творчества https://

vk.com/gddut_nt. Предложения 
принимаются до 30 ноября. 
Автор лучшего названия полу-
чит приз.

Проект реконструкции второй 
очереди набережной Тагильского 
пруда реализован на стыке наци-
ональных проектов «Образова-
ние», «Жилье и городская среда», 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Площадь благоустроенной 
территории составила 60 704 
кв. м. Длина линии берегоукре-
пления - 250 метров. Стоимость 
возведения объекта - 511 млн. 
рубля. По инициативе Евгения 
Куйвашева между Ростуризмом 
и правительством Свердловской 
области заключено соглашение о 
предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета в размере 
373 миллиона рублей, еще 138 
миллионов рублей направлено 
из бюджетов области и города 
на создание открытой образова-
тельной и досуговой площадки к 
300-летию Нижнего Тагила.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� инициатива

Не только набережная
Тагильчан приглашают принять участие в конкурсе на 

лучшее название нового пространства на территории «Та-
гильской лагуны-2».

Новая набережная – не только большая игровая площадка, 
но и образовательный комплекс. 

К любви и верности призыв

Глава города Владислав Пинаев с супругой Еленой.

В конце октября в Народном парке состоялось 
торжественное открытие скульптурной 
композиции «Святые благоверные князь Петр 
и княгиня Феврония, муромские чудотворцы»

«Мы живем в непростое время, 
когда базовые нравственные 
ценности подвергаются 
нападкам и критике. Этот 
памятник призван напомнить 
о важности семьи, 
о православных традициях.

Глава города Владислав Пинаев.

Как указано на памятной 
табличке, установлена 
скульптурная компози-

ция в рамка х общенацио-
нальной программы «В кругу 
семьи» по благословению епи-
скопа Нижнетагильского Фео-
досия, при поддержке Фонда 
святой Екатерины и госкор-
порации Ростех, скульптор – 
Константин Чернявский. Чтобы 
тагильчанам и гостям города 
было максимально комфортно 
посещать это место, силами 
МУП «Тагилдорстрой» рас-
чищена площадка для мону-
мента, установлены лавочки 
и урны, уложена тротуарная 
плитка. 

По словам представителей 
фонда, это уже 35-я фигура 
благоверных Петра и Февро-
нии, созданная в рамках про-
граммы. А если считать все 
композиции, посвященные им 
в разных городах России, то 
таких будет около 70. Цель одна 
– создание положительного 
образа семейных ценностей, 
верных и целомудренных от-
ношений, любви и преданности 
в браке. 

Глава города Владислав Пи-
наев отметил: 

- Мы живем в непростое 
время, когда базовые нрав-
ственные ценности подверга-
ются нападкам и критике. Этот 
памятник призван напомнить о 
важности семьи, о православ-
ных традициях. 

Он выразил надежду, что 
это место станет любимым у 
всех тагильчан, а особенно у 
молодоженов, которые обяза-

тельно будут приезжать сюда 
в день свадьбы, чтобы дать 
друг другу клятву верности 
рядом с любимыми народом 
святыми. 

Епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Феодосий освятил 
скульптурную композицию и 
напомнил собравшимся исто-
рию «мудрого брака» Петра и 
Февронии, людей, которых не 
смогли разлучить ни разное 
происхождение, ни боярские 
козни, ни бытовые проблемы, 
ни прочие беды и тяготы. Их 
жизнь – пример для подража-
ния, к которому нужно стре-
миться.

После торжественного от-
крытия его участники не спе-
шили расходиться. Одни просто 
общались, другие подходили к 
епископу за благословением, 
а третьи начинали тут же при-
думывать счастливые приметы, 
дотрагиваясь до обуви святых 
и потирая спинку зайца, спря-
тавшегося за фигурами Петра 
и Февронии. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Желаю, чтобы Петр и Феврония 
поселились в каждом тагильском 
доме, помогали создавать крепкие, 
дружные семьи, растить детей.

Представитель программы «В кругу семьи» 
Татьяна Столопова.
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

В бассейн «Уралец» девя-
тилетнюю Дашу привел 
отец, профессиональный 

лыжник. Он же с раннего дет-
ства приобщил к активному 
образу жизни. Девочке так по-
нравилось плавать, что она не 
хотела уходить с тренировок. 

Дарья быстро выбилась в 
лидеры в Свердловской об-
ласти, а затем и в Уральском 
федеральном округе. В 2005 
году выполнила норматив ма-
стера спорта и перешла от 
Ольги Яцковской в группу за-
служенного тренера России 
Светланы Насыровой. Пришло 
время серьезных побед.

На всемирной Универси-
аде-2009 Дарья Деева заво-
евала «золото» на дистанции 
50 метров брассом и «бронзу» 
в эстафете. В 2010-м впервые 
пополнила коллекцию наград 
«серебром» этапа Кубка мира. 
В 2011-м дважды поднялась на 
пьедестал чемпионата Европы, 
а еще через год выполнила 
норматив для участия в Олим-
пийских играх в Лондоне. Ни-
кто из тагильских пловцов не 
добивался таких успехов. 

В 2015 году Дарья устро-
илась работать тренером в 
СШОР «Юпитер», вышла за-
муж, сменила фамилию и стала 
мамой. Старшему сыну скоро 
исполнится четыре, а дочь по-
явилась на свет в августе.

- Дарья, довольны своей 
спортивной карьерой? 

- В принципе, довольна: 
дошла до серьезных вершин, 
ведь не каждому дано принять 
участие в Олимпийских играх. 
Могла ли добиться большего? 
Наверное, да. Сейчас, спустя 
шесть лет, стало не хватать тех 
соревновательных эмоций, по-
ездок. Но, вспоминая, сколько 
надо было трудиться, понимаю, 
что не смогу и не готова пройти 
этот путь снова. На олимпий-
ский уровень мне уже не выйти. 
Возможно, буду принимать уча-
стие в любительских соревно-
ваниях, просто для себя.

- Сначала вы выбрали эко-
номическое образование, 
почему все-таки решили не 
расставаться со спортом?

- Первый год в УрФУ от-
училась нормально, а потом 
попала в сборную России, на-
чалась подготовка к Универси-
аде. Сессию сдала и уехала на 
четыре с половиной месяца. Тя-
жело было догонять, осваивать 
большие пласты информации. 
Поняла, что такой график не 
потянуть. К тому же осознала, 
что нужна профессия, где буду 

в движении, в центре собы-
тий, где смогу развиваться и 
постоянно общаться. Тогда и 
перевелась на факультет фи-
зической культуры и спорта. 
Это мне ближе, проще понять, 
моя стихия. 

- Сложнее учить или самой 
плавать?

- Когда ты спортсмен, вол-
нуешься только за себя. Ну, 
может быть, за друзей немного. 
Тренер переживает за каждого. 
Огромное волнение, адрена-
лин! Такие же ощущения, как 
были, когда впервые сама на 
старт выходила. Дети много 
энергии забирают, но столько 
же и отдают. Поэтому нет ни-
какого выгорания. 

Веду спортивные группы де-
тей 2007-2008 г.р. и 2012-2013 
г.р., пытаюсь расти как тренер. 
Пока воспитанники выступают 
на городских и областных сорев-
нованиях. Надеюсь, доберемся 
и до всероссийских. Хочется, 
чтобы завоевывали медали, 
выполняли разряды, получали 
удовольствие от плавания.

- Вы строгий тренер?
- Мне говорят, что добрый, 

хотя сама себя считаю строгой. 
В определенный период тренер 
должен быть требовательным. 
Это спортивное воспитание: 
приобщение к здоровому об-
разу жизни, режиму, ответ-
ственности за результат. Чем 
старше дети, тем больше осоз-
нанности. Начинают понимать, 
зачем им нужно плавание, и 
окончательно определяются: 
получают они от этого удоволь-
ствие или нет.

Есть заряженные на резуль-
тат, но многие после окончания 
школы уезжают учиться в дру-
гие города. Стоит выбор: спорт 
или учеба, получение профес-
сии, будущее трудоустройство 
и стабильный доход. Обычно 
выбирают второе. Да и родите-
ли - за образование. Сейчас в 
«Юпитере» только один взрос-
лый спортсмен, это Ярослав 
Корниенко, недавно он выпол-
нил норматив мастера спорта 
международного класса.

С другой стороны, надо трез-
во оценивать возможности. Вы-
полнив норматив мастера спор-
та, зачастую двигаться дальше 
очень тяжело. Все зависит от 
того, чем одарила природа. 

- У вас тоже был сложный 
выбор?

- Я рискнула. Решила, что 
успею получить образование, 
хотела использовать шанс в 
плавании. Результаты росли, 
выполняла разряды, в 11-м 
классе мне уже долей секунды 
не хватало до норматива ма-
стера спорта международного 
класса. Понимала, что у меня 
все получается, и я могу до-
биться успеха. 

Мне родители сказали: как 
решишь, так и будет. Я сделала 
свой выбор и не пожалела. И 

они не пожалели. Рады, что все 
так сложилось. Мне действи-
тельно нравилось плавание. 
Получала удовольствие от того, 
что делаю.

- Сейчас, как считаете, 
можно дорасти до уровня 
сборной России, не уезжая 
из Тагила?

- В плавании можно. Вид 
спорта не зависит ни от су-
действа, ни от клуба, ни от 
спонсоров. Только ты, твой 
талант, трудолюбие и условия 
для тренировок. У нас в городе 
отличная база. Когда я плавала, 
было три бассейна: «Уралец», 
«Дельфин» и Дворец водного 
спорта, теперь на Гальянке 
СОК и ФОК. Есть возможности 
для полноценных тренировок, 
хорошие тренеры. 

Было бы здорово вырастить 
участника Олимпийских игр. 
Но очень многое должно сло-
житься: чтобы и сам спортсмен 
хотел, и родители поддержива-
ли. Мало просто ходить зани-
маться. Надо каждый день себя 
пересиливать, выкладываться 
все больше и больше. Это пот, 
слезы, боль, усталость. К тому 
же надо совмещать тренировки 
и школу. Часто жалуются, что не 
успевают, хотя живут рядом с 
бассейном. 

Меня это, честно говоря, 
удивляет. Я из центра города 
на тренировки ездила на Та-
гилстрой к шести утра. Для 
многих родителей и детей это 
звучит дико. Они не хотят до-
полнительных тренировок, и 
так все устраивает. У меня папа 
спортсмен, поэтому в семье 
считалось нормальным, что я 
должна встать в пять утра и 
самостоятельно поехать в бас-
сейн. Другие этого не понимали. 

Часто родители против се-
рьезных занятий плаванием. 
Ребенок вроде хочет, а ему 
говорят, в школе не успева-
ешь. Есть несколько детей, в 
основном из спортивных семей, 
которые работают на результат. 
Но таких один человек из 30, как 
правило. Большинство прихо-
дит просто для оздоровления. 

- А сами не жалеете, что не 
переехали в крупный город?

- Рада, что осталась в Тагиле. 
Не думала даже о том, чтобы 
уехать. Завершив карьеру, сразу 
устроилась на работу в «Юпи-
тер», меня с радостью взяли. 

Никогда не стремилась в 
большой город. Для меня он 
ассоциируется с муравейником 
с многочисленными камерами 
наблюдения. Иногда, конечно, 
хочется там побывать, но двух 
дней хватает. У нас хорошо: про-
бок нет, везде успеваешь, за 20 
минут можно доехать на машине 
из одного конца в другой. 

Нижний Тагил меняется в 
лучшую сторону. Появилось 
много скверов и парков с пло-
щадками, где можно погулять 
с детьми. Для меня, как мамы, 

это очень важно. Надеюсь, 
будет еще больше мест от-
дыха. Часто ездим в парк на 
Муринских прудах. Ребенок 
на площадке играет, можно 
спокойно посидеть рядом, все 
видно. Потом сразу к пруду на 
пикник переехать. 

Набережная очень нравится. 
Иногда беру кофе и гуляю. На 
Вагонке красивые территории 
благоустроили. Радует, что 
появилась возможность вести 
активный образ жизни, и люди 
этим пользуются. Бегают, на 
уличных тренажерах занимают-

ся, на велосипедах ездят.
Я люблю природу, простор. 

На Долгой комплекс трампли-
нов прекрасный. У нас там 
даже свадьба была. Нравится 
село Арамашево в районе Ала-
паевска, оттуда вся родня по 
папе. Церковь на обрыве, очень 
красивое место. Для меня это 
центр энергии. Когда выступа-
ла, старалась ездить туда хотя 
бы раз в год. Действительно 
подзаряжалась там. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

СПОРТСМЕНКИ.

«В Тагиле есть все,
чтобы добиться успеха»

Плавание – один из самых массовых и доступных видов спорта, им занимаются 
сотни тысяч детей по всей стране. Пробиться на вершину очень сложно. Но 
тагильчанке Дарье Деевой, воспитаннице СШОР «Юпитер», это удалось. Она 
стала призером чемпионатов Европы, принимала участие в чемпионатах мира 
и Олимпийских играх. Сейчас Дарья Сергеевна Босова работает тренером, 
воспитывает юных чемпионов.

ДОСЬЕ
Дарья ДЕЕВА (БОСОВА), родилась 2 сентября 1990 года.
Мастер спорта международного класса по плаванию.
Неоднократная чемпионка России в эстафетах, призер на 

дистанциях 50 и 100 метров брассом.
Призер чемпионатов Европы 2009 и 2011 годов, этапов 

Кубка мира.
Победительница всемирной Универсиады 2009 года на дис-

танции 50 метров брассом.
Участница чемпионатов мира, Олимпийских игр 2012 года.
Окончила Уральский федеральный университет по специ-

альности «Физическая культура и спорт».
Работает тренером в ДЮСШ «Юпитер». 
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Поучаствовал в ней и корреспондент 
«ТР». Предыдущая перепись про-
шла в 2010 году, с тех пор в стра-

не многое изменилось. Главным отличи-
ем стала возможность самостоятельно-
го заполнения переписных листов через 
Госуслуги.

На портале заполнение анкеты заняло 
порядка 20 минут с учетом того, что запол-
нял как на себя, так и на ребенка. Нужно 
было указать возраст, пол, уровень обра-
зования, национальность, семейное поло-
жение, источники дохода, а также условия 
проживания. Очень подробно надо рас-
писывать квартиру или частный дом, где 
проживаешь, вплоть до того, где находит-
ся ваш туалет (в жилище или вне) и есть 
ли он вообще, то же самое касается ванны, 
кухни, мусоропровода, всего 43 вопроса - 
33 социально-демографические и 10 о по-
мещении. Имеется и приписка о том, что 
«Госуслуги не передают никому ваши пер-
сональные данные и заполненные анкеты. 
Все данные обезличиваются и обрабаты-
ваются в обобщенном виде».

На сайте сказано, что электронные ан-
кеты на Госуслугах принимают до 8 ноя-
бря включительно. Однако даже если вы 
заполните анкету на сайте и получите QR-
код, вам все равно придется либо показать 
его переписчику, либо прийти в перепис-
ной пункт самостоятельно. Корреспондент 
«ТР» не стал дожидаться переписчика и от-
правился в ближайший переписной пункт 
на улицу Красногвардейскую, 1.

Как рассказал контролер перепис-
ных пунктов №93 и №92 Федор Агани-
чев, аналогичный QR-код передается на 
планшет переписчика. Когда сотрудник 
придет к вам, нужно просто показать ему 
ваш код с экрана смартфона или в рас-
печатанном виде. Бывает, что QR-код не 
считывается, тогда нужно назвать циф-
ры числового кода, который находится в 
подтверждении с QR-кодом.

Федор Аганичев уточнил, что если по-
сле третьего визита переписчику никто 
не открыл дверь, то он оставляет памят-
ку, где написаны номер телефона и адрес 
переписного пункта, и приглашение по-
сетить его самостоятельно. 

Узнать переписчика не сложно, он 
будет одет в синий жилет с официаль-
ным логотипом переписи и светоотра-
жающими элементами, а также шарф с 
символикой. С собой у него будут фир-
менная сумка и планшет, куда вносятся 
ваши данные и с помощью которого мож-
но считать ваш QR-код с Госуслуг. В этот 
раз никаких бланков от руки заполнять не 
надо. У каждого сотрудника будет удо-
стоверение с голограммой и подписью 
руководителя Росстата.

- Реакция у людей на переписчиков раз-
ная, но в основном доброжелательная, 
многие граждане даже приглашают попить 
чая. Некоторые бабушки боятся открывать 
дверь, предпочитают приходить на пере-
писные пункты самостоятельно. Встреча-
ются, конечно, и асоциальные граждане. 
Бывает, что в квартире или доме прожи-
вают по 18 человек. Чтобы всех опросить, 
уходит много времени. У каждого контро-
лера в подчинении несколько переписчи-
ков, всего же по городу их около 600 че-
ловек. 93-й участок, по которому мы рабо-
таем, один из самых крупных, включает в 
себя Малую Кушву, Новую Кушву, где много 
частных домов. В таких районах есть свои 
трудности, многие держат собак. Нам вы-
деляют автотранспорт, это облегчает ра-
боту в отдаленных районах. В целом рабо-
та отстроена слаженно и четко благодаря 
нашему руководству: начальнику террито-
риального отдела государственной стати-

стики в Нижнем Тагиле Татьяне Серовой и 
уполномоченным по переписи Тагилстро-
евского района Наталье Нефедьевой и На-
талье Слободчиковой, - рассказал Федор 
Аганичев.

- Как правило, люди стараются отве-
чать на вопросы честно и откровенно, - 
прокомментировала СМИ временно ис-
полняющий обязанности руководителя 
Свердловскстата Антонина Перунова. 
- Процент юмористов очень маленький. 
Если человек решил представиться не 
своим именем, это вообще нигде не бу-
дет отражено. Переписчик спросит, как 
можно к вам обращаться, человек ска-
жет: «Геракл». Переписчик, конечно, бу-
дет устно проговаривать это обращение, 
но имя в анкете вообще нигде не указы-
вается, – говорит Антонина Перунова.

О мерах профилактики коронавиру-
са также позаботились: все сотрудники 
снабжены одноразовыми масками и пер-
чатками. По словам Федора Аганичева, 
все тагильские переписчики сдали тест 
на COVID-19. 

Как уверяют власти, на основании по-
лученных данных государство будет пла-
нировать последующее развитие — ре-
шать, где строить новые дороги, школы и 
больницы. Оценит масштаб произошед-
ших за десятилетие перемен. Получен-
ные данные станут ценным источником 
знаний о структуре, составе и других со-
циально-демографических характери-
стиках населения нашей страны.

Антонина Перунова отметила, что от 
состава и численности населения зави-
сит, как власти будут выстраивать поли-
тику развития территорий, населенных 
пунктов. Перепись помогает выявить 
социальные потребности, поэтому, если 
жители хотят, чтобы их город развивался, 
участие в переписи в этом поможет. 

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА.

Перепишут,
даже если ты «Геракл» 

В России полным ходом идет перепись населения, 
которая закончится 14 ноября

Переписчица Елена Андреева. 

Кстати. Самостоятельно «переписаться» на Госуслугах россияне смогут 
до 14 ноября, а не до 8 ноября, как планировалось ранее. 

Ленинский район
Наименование Адрес Контактные телефоны

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 71

622016,
город Нижний Тагил,
улица Известковая, дом 9

8 932 608 55 83
8 932 608 55 82
8 932 608 55 79
8 932 608 55 78

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа
№ 30

622022, город Нижний Тагил, улица 
Верхняя Черепанова, дом 17а

8 932 608 56 01
8 932 608 55 96
8 932 608 55 92

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

622002, город Нижний Тагил, улица 
Оплетина, дом 10

8 932 608 55 49
8 932 608 55 48
8 932 608 55 47

Тагилстроевский район
Наименование Адрес Контактные телефоны

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстро-
евского района

622005 город Нижний Тагил, улица 
Черноморская, дом 98

8 932 608 55 04
8 932 6085 3 92
8 932 608 53 82

Административное здание (нежилое 
помещение)

622005, город Нижний Тагил, улица 
Гвардейская, дом 26

8 932 608 54 18
8 932 608 54 79
8 932 608 54 04

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской Дворец молодежи»

622036, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 37

8 932 608 67 18
8 932 608 66 92
8 932 608 68 32

Дзержинский район
Наименование Адрес Контактные телефоны

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Молодежный театр»

622051, город Нижний Тагил, улица 
Ильича, дом 37

8 932 608 53 23
8 932 608 53 17
8 932 608 53 16

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Городская Станция юных техников 
Структурное подразделение «Стан-
ция юных техников № 2»

622048, город Нижний Тагил, улица 
Зари, дом 6

8 932 608 52 19
8 932 608 52 17
8 932608 56 64

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юно-
шеского творчества Структурное под-
разделение «Эдельвейс»

622052, город Нижний Тагил, улица 
Пихтовая, дом 12а

8 932 608 52 15
8 932 608 52 99
8 932 608 52 92

Перечень переписных участков
В каждом из трех районов нашего города действуют 11 переписных 

участков, работают они с 10 утра до 20.00. Полный перечень переписных 
участков можно посмотреть на официальном сайте города ntagil.org в раз-
деле «Актуальная информация».
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реклама

Поздравляем с 90-летием
Лилию Константиновну УС,

почeтного ветерана города Нижний Тагил,
 председателя совета ветеранов педагогического 

труда Ленинского района, бывшего директора 
школы №71.

Восхищаемся активной гражданской позицией, жизнелю-
бием, чутким отношением к людям. Желаем доброго здоро-
вья, семейного благополучия, бодрости духа!

С благодарностью, совет ветеранов педагогического труда.

ww06 стр.
Александр ПАВЛОВСКИХ, главный 

врач городской больницы №1:
- Россия - это один большой народ, 

связанный общей историей, крепкими 
культурными традициями.

Если в прошлом нашему народу при-
ходилось объединяться против внешнего 
врага, то сегодня мы едины против новых 
вызовов современности. Вместе мы при-
умножаем социально-экономический по-
тенциал нашей Родины. Сила в единстве, 
на протяжении всей истории наш народ 
доказывал это. Народная мудрость гла-
сит: если один посадит дерево, вместе 
посадят сад.Если же говорить о сегод-
няшнем дне, мы объединились вокруг 
общей проблемы - борьбы с коронави-
русной инфекцией. Врачи, ученые, волон-
теры, представители других профессий 
объединились ради сохранения здоровья 
граждан нашей страны. Это еще раз дока-

зывает единство и общность российского 
народа.

Как врач, прежде всего, желаю наше-
му народу здоровья, благополучия, ста-
бильности и мира. Убежден, вместе мы 
справимся со всеми вызовами и трудно-
стями на своем пути.

Василий КВАШНИН, член всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»: 

- Традиции, генетика, культура, все, 
что передано нам по крови, в этом наше 
единство. Есть созидательные силы, 
есть разрушительные, но первые силь-
нее. Нужно концентрировать энергию на 
родовые традиции, а не распылять ее на 
сомнительных кумиров. Скажу так, у де-
рева есть корни, это наша память, мы, 
как ветви, тянемся к солнцу, а свет рас-
сеивает тьму. Вместе мы сила, вместе 
мы свет, вместе мы роду создаем оберег. 

Николай БЕЛОУСОВ, студент: 
- Современное поколение так на-

зываемых зумеров, то есть родивших-
ся в конце 90-х и после 2000-х, на мой 
взгляд, сильно отличается. Они не при-

выкли держать в голове большое коли-
чество информации, ведь есть смарт-
фон. Соответственно, плохо разбирают-
ся во многих вопросах, не знают исто-
рию, слабо анализируют информацию, 
но при этом имеют свое мнение по лю-
бому вопросу. Эти люди действительно 
больше ориентируются на мнения бло-
геров из Instagram, по большей части, не 
имея своего собственного. Они не пом-
нят времена перестройки, как их отцы и 
деды, и слабо представляют, что такое 
Великая Отечественная война. Поэтому 
нужно уделять этому больше внимания в 
политике государства, нужны современ-
ные «правильные кумиры». И они есть, но 
порой не так популярны, как некоторые 
одиозные личности, пропагандирующие 
не то, что нужно современной молодежи. 
Нашу страну всегда сплачивали трудно-
сти, и пандемия тому пример. Ученые и 
медики проделывают огромную работу, 
каждый день спасая тысячи жизней. Они 
и есть новые герои нашего времени.

Экспресс-опрос подготовили 
Антон ИСАЕВ, Владимир СОНИН.

�� экспресс-опрос

Когда мы едины

�� 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Со времени своего создания и становления органы внутренних дел прошли 

большой путь, оставаясь надежным звеном государственной системы. На вас 
возложена огромная ответственность перед страной и людьми. Вы выступаете 
гарантом соблюдения законности и поддержания правопорядка, от вашей рабо-
ты во многом зависит экономическая и социальная ситуация на каждой терри-
тории. Вам доверено обеспечивать безопасность личности и общества, защиту 
населения от противоправных посягательств. 

Своим каждодневным трудом сотрудники органов внутренних дел призваны укре-
плять веру людей в торжество закона и справедливости. Это кропотливая, беспо-
койная и самоотверженная работа, но именно она является основой авторитета в 
обществе защитников правопорядка, гарантией доверия и поддержки населения.

В истории межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» 
немало примеров стойкости и мужества, проявленных сотрудниками при испол-
нении своего служебного долга. У многих за плечами ответственные команди-
ровки в «горячие точки», выполнение в непростых ситуациях сложных оператив-
ных задач. В этот день мы вместе с вами склоняем головы перед памятью ваших 
коллег, отдавших свою жизнь ради безопасности граждан и государства.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Благодарю вас за 
службу, высокий профессионализм, верность своему делу, самоотверженность, 
готовность прийти на помощь людям. От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов, семейного счастья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Предполагаемый срок окончания 
реставрации здания, построенно-
го в 1988 году и не видевшего ка-

питального ремонта, – 2024 год, но ос-
новные работы планируется закончить 
в 2022-м, юбилейном для города, году. 
Согласно постановлению об осуществле-
нии закупки, общая стоимость работ со-
ставит 366,3 миллиона рублей. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ремонт начался
В городском Дворце детского и юношеского творче-
ства уже начался ремонт. Пока что ведутся демонтаж-
ные работы. Будут заменены системы водоснабжения, 
видеонаблюдения, отопления, а также обновится про-
водка.
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В конце октября состоялось 
выездное совещание, по-
священное капитальному 

ремонту одного из старейших 
зданий Дзержинского района. 
Глава города Владислав Пинаев 
и заместитель министра культу-
ры Свердловской области Юлия 
Прыткова осмотрели основные 
помещения, обсудили главные 
проблемы с директором театра 
Наталией Мозжаковой и озвучи-
ли сроки грядущих глобальных 
перемен.

Участники совещания неод-
нократно подчеркивали, что это 
будет не реконструкция, а имен-
но капитальный ремонт, рассчи-
танный на два года. Предвари-
тельная сумма, необходимая 
для реализации данного мас-
штабного проекта, 296 милли-
онов рублей. Основная часть - 
216 миллионов - должна быть 
выделена из областного и фе-
дерального бюджетов в 2022-м, 
поэтому необходимо в крат-
чайшие сроки сформировать 
«дорожную карту», определить 
фронт работ для первого этапа, 
провести конкурсные процеду-
ры по выбору подрядной орга-
низации… Кроме того, уже сей-
час нужно продумать, как и где 
эти два года будет работать кол-
лектив театра.

Как отметил Владислав Пи-
наев, новый Молодежный те-
атр сегодня востребован, у 
него прекрасные перспективы 
развития. Он не должен закры-
ваться на время ремонта поме-
щений, поэтому важно заранее 
найти для труппы площадки для 
показа спектаклей, и желатель-
но на Вагонке. Тем более, что в 
юбилейный для Нижнего Тагила 
год здесь запланировано сразу 
шесть премьер.

Почти час тагильчане прово-
дили экскурсию по зданию те-
атра для представителя мини-
стерства культуры, чтобы пока-

зать все по максимуму: фойе, 
зрительный зал, сцену, закули-
сье, гримерки, костюмерную, 
декораторский цех, склад де-
кораций… Юлия Прыткова вни-
мательно изучала помещения и 
слушала пояснения. Она под-
черкнула, что ремонт здания 
театра имеет большое значе-
ние для города и его реализа-
ция планируется в рамках наци-
онального проекта «Культура». 

Во время совещания его 
участники, конечно же, вспоми-
нали и о том, что построенный 
в 1930-х клуб ремонтировался 
только в 1970-х, перестраивал-
ся сначала под кинотеатр, а по-
том под театр. О необходимости 
капитального ремонта разгово-
ры ведутся уже несколько лет. К 
примеру, в 2018-м театр закры-
вали из-за нарушения норм по-

жарной безопасности, провели 
ряд необходимых работ и снова 
открыли. В начале 2019-го в га-
зете «Тагильский рабочий» был 
опубликован материал, расска-
зывающий о том, что Молодеж-
ный ждет капитального ремон-

та, и этой теме посвятили вы-
ездное совещание в январе де-
путаты постоянной комиссии по 
социальной политике Нижнета-
гильского городской думы. Тог-
да же прозвучали предложения 
провести долгожданный ремонт 

в 2020-2021 годах. Были мечты 
о благоустройстве ближайшей 
территории и строительстве 
здесь летней эстрады для по-
становок под открытым небом. 
Но не сложилось.

Среди новых планов много 
интересного. Планируется соз-
дание доступной среды для ма-
ломобильных тагильчан, умень-
шение мест в зрительном зале с 
220 до 164, изменения в плани-
ровке гардероба для зрителей и 
гримерок артистов, переплани-
ровка фойе, превращение вы-
ставочного пространства в ка-
мерный зал с концертной пло-
щадкой для организации лите-
ратурных вечеров, открытие бу-
фета. Должно появиться и новое 
оборудование для сцены. 

Кстати, на выставке «Эскиз-
ные проекты застройки за 1934 
год (нереализованные)», рас-
положенной в фойе городско-
го исторического архива, пред-
ставлен вариант здания театра 
для сотрудников Уралвагон-
строя. Здесь планировались 
скульптуры на фасаде, сквер и 
фонтан у крыльца. Проект так и 
остался на бумаге, а для строи-
телей и заводчан через пару лет 
возвели клуб – каменный дом с 
колоннами, поразительно похо-
жий на эскиз театра. 

В книге «Прогулки по Вагон-
ке», изданной к одному из юби-
леев Уралвагонзавода, об этом 
здании написано так: «В 1936 
году был построен клуб инже-
нерно-технических работников, 
в котором ныне размещается 
муниципальный Молодежный 
театр. Открытие клуба состоя-
лось 17 марта 1937 года». И еще: 
«Женсовет под руководством 
Риты Яковлевны Марьясиной, 
жены первого начальника Урал-
вагонстроя, инициировал стро-
ительство клуба, где бы можно 
было читать лекции по вопросам 
педагогики, гигиены, литерату-
ры, проводить курсы кройки и 
шитья… Однако после открытия 
он стал клубом ИТР». Потом зда-
ние передали УралМашСтрою, 
отделившемуся от Уралвагон-
строя, и в народе его называли 
УМС. Во второй половине про-
шлого века здесь был киноте-
атр, один из трех на Вагонке. 
Потом тут проводили дискотеки. 
А в 1993 году УМС превратился 
в ММТ – муниципальный Моло-
дежный театр. Спустя шесть де-
сятилетий клуб все-таки стал те-
атром. Видимо, это судьба. 

Теперь не только сотрудники 
нового Молодежного, но и все 
жители Вагонки с нетерпением 
ждут начала обещанного ремон-
та и преображения знакового 
для района здания.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Здание с историей,
театр с перспективами

Новый Молодежный театр на Вагонке снова живет в ожидании 
ремонта. Но на этот раз обещания станут реальностью

Зрительный зал после ремонта станет другим. 

Юлия Прыткова и Владислав Пинаев обсуждают ремонт здания театра.

Так выглядит сегодня новый Молодежный.
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Четыре недели, шесть тем и 100 тысяч рублей

К юбилею  Нижнего Тагила газета «Та-
гильский рабочий» объявила творче-
ский конкурс  «300 страниц истории. 

Из прошлого – в будущее» и соорганизато-
ром вместе с «ТР» выступает МАУ «Агент-
ство рекламно-информационного содей-
ствия», общий призовой фонд внушитель-
ный – 100 тысяч рублей. Победители по-
лучат ценные призы  накануне новогодних 
праздников и сделают себе прекрасный 
подарок.

К участию приглашаем всех желающих, 
без возрастных ограничений. Для школь-

ников, чьи работы не стали победителями 
и не заняли призовые места, но заинтере-
совали жюри, предусмотрены спецпризы 
и сертификаты участников городского кон-
курса для портфолио. 

Тем для конкурсных работ всего шесть: 
«История моей семьи и важные события 
жизни Нижнего Тагила», «Рабкоры в моей 
семье», «Мой дом. Что я знаю о нем?», «Ме-
няемся мы – меняется город», «Уральские 
родословные» и «Тагильские коллекции». 
Можно присылать работы по всем предло-
женным темам, но следует поторопиться, 

времени остается все меньше. Кстати, не-
сколько участников нашего конкурса уже 
прислали сразу по две работы. 

Бланк заявки опубликован на сайте га-
зеты и в ее группах в социальных сетях. В 
заявке обязательно указать имя, отчество 
и фамилию участника, дату рождения, но-
мер телефона, адрес электронной почты. 
Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. Ленина, 
11. Электронная почта post@tagilka.ru., а 
для краеведческих материалов еще и pla@
tagilka.ru Ответственность за соблюдение 
авторских прав творческой работы несет 
участник, приславший ее на конкурс. 

Награждение победителей запланиро-
вано на вторую половину декабря, ближе к 
Новому году. 

Вы хотите принять участие в конкурсе и выиграть ценный приз, но пока еще не 
создали свое произведение? У вас остались на это только четыре недели. 30 но-
ября – последний день приема читательских работ.

— Вот ведь как бывает! Во-
семь лет раздельной учебы, и 
тут такое понимание, желание 
учиться еще больше, а главное 
– дружить.

Ребята оставались после уро-
ков, помогали друг другу в уче-
бе. Отлично следили за чисто-
той в классе. А как дежурили по 
школе!

Год пролетел незаметно. В 
школе была традиция: в мае 
торжественно вручали лучше-
му классу за успехи в спорте 
переходящий кубок. Труднова-
то было завоевывать призовые 
места 9 «Б». Перед ними – че-
тыре класса мальчиков, четыре 
десятых класса. Их не объеди-
нили с девочками. Но в спорте 
все равно шли почти рядом. А в 
волейболе даже опережали.

И вот настал май. Юноши из 
10 «А», проходя мимо 9 «Б», а 
порой и заглядывая в класс, са-
модовольно произносили:

— Ну что, потягаемся?
— А может, проиграли уже?
— Сдавайтесь на милость 

победителям, старшим товари-
щам! Ничего не будет. Зато да-
дим подержать кубок!

Девочки возмущенно отвеча-
ли, пытались даже кое-кого по-
бить, но те увертывались и убе-
гали, точнее - уходили. Ребята 
были все как на подбор высо-
кие, стройные, одним словом – 
спортивные. Девчонки неволь-
но любовались ими. А мальчиш-
ки 9«Б» хмурились, но не теряли 
надежды.

И вот наступил день подве-
дения спортивных итогов и вру-
чения кубка. На перемене после 
второго урока какой-то парень 
из 10«А» позвал физорга Колю 
Кузнецова из 9«Б». Они о чем-
то долго разговаривали. И вдруг 
Коля как крикнет:

— Ну нет, не бывать этому! 
Спасибо, друг.

— Что? Что он сказал? – под-
бежали ребята к разгорячивше-
муся физоргу.

— А вот что. Оказывается, 
при подведении итогов будут 
учитывать членство в ДОСАА-

Фе. А у нас единицы вступив-
ших. Что делать?

Услышав такое, подошел 
Эдик Фискинд и заявил:

— Ну знаете, это полнейшее 
безобразие! Надо узнать, кто 
нас подвел, не сказав об этом.

— Пока ты будешь узнавать, 
кубок тю-тю, - глубокомыслен-
но заявил подошедший Коля 
Ибрагимов. – У меня предло-
жение: собираем деньги, пи-
шем заявления, и Колька едет 
в ДОСААФ.

— Ты гений! – торжественно 
произнес Гарольд Лебедев.

— Все. Не теряем ни минуты! 
Пишем заявления. Я на доске 
дам образец.

Прозвенел звонок. Начался 
урок биологии, который чуть не 
сорвали. Мария Александров-
на не могла успокоить класс. 
Если бы она знала, что делает-
ся у нее на уроке. Но вроде все 
обошлось. Деньги собрали. А на 
перемене Николай отпросился у 

классной «отнести документы в 
ДОСААФ срочно».

Она дала «добро». На осталь-
ных уроках ребята просидели 
как на иголках. Получали за-
мечания от учителей, что было 
очень редко. И вот последний 
урок закончился. А Кольки все 
нет! Теперь уже волновались в 
открытую. И вдруг вбегает Федя 
Киселев:

— Идет! Все в порядке!
А в коридоре уже слышны по-

зывные горна.
— Строиться!
— Ну как, Коля?
Все окружили физорга.
— Все в порядке! Даже боль-

ше.
Но никто не понял последней 

фразы, да и не прислушивался. 
Главное: «все в порядке!»

Школа гудела. Строились. 
Наконец - снова горн. И ти-
шина. Перед ребятами вышел 
Фридрих Рафаилович и предо-
ставил слово секретарю комсо-

мольской организации школы 
Борису Гейцану. Ребята замер-
ли. Тишина воцарилась необык-
новенная.

— По итогам соревнований 
первое место по школе присуж-
дается 9 «Б» классу. Физорг Ни-
колай Кузнецов, комсорг Игорь 
Толстов, староста Тамара Мат-
веева.

Не сразу все поняли, что про-
изошло. Но когда поняли… Что 
тут началось! 9 «Б» топал и кри-
чал от радости. 10 «А», лучший 
класс в школе, молчал. И тут 
одинокий голос:

— Неправильно это. Они не 
выполнили одно из условий.

— Какое? – в замешательстве 
спросил Борис.

— У них нет стопроцентного 
членства в ДОСААФ.

— Есть! – почти прокричал 
физорг 9 «Б». – Есть!

— Покажи, предъяви, - не 

растерялся тот же голос.
— Пожалуйста.
И Николай понес документы 

членам жюри. Те с удивлением 
просматривали книжечки, про-
верили по списку учащихся.

— А кто такая - Муратовская? 
– спросил представитель ДОСА-
АФа. – Ее нет в списке.

— А это наш классный руко-
водитель. Она не хочет от нас 
отставать.

Услышав такой ответ, жюри 
опешило. Такого еще не быва-
ло. Но все сделано на законных 
основаниях. И все ребята, по-
няв, что произошло, смеялись, 
не соблюдая тишину. Хохотали 
все: жюри, учителя – вся школа. 
Вот он какой, 9 «Б»! Дружный, 
сплоченный. Одним словом – 
пример для всех!

Валентина ТАРАНЖИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

АВТОРА.

�� номинация «Моя история в истории города»

Это было в 1955 году в 
школе №6. 9 «Б» уже за-
р е к о м е н д о в а л  с е б я . 
Мальчики и девочки так 
сдружились, что учителя 
диву давались.

А кубок-то наш!



Поисковые отряды рабо-
тают во многих направ-
лениях, чтобы сохранить 

память о военных событиях. 
Поисковики выезжают в лес, 
неделями живут в палатках, 
готовят еду на костре. В лесу 
нет душа, интернета, условия 
далеки от курортных. Такие 
выезды называют Вахтами 
Памяти. На протяжении всей 
экспедиции идет ежедневная 
сложная работа по поиск у 
и подъему незахороненных 
останков солдат. Это десятки 
тысяч шагов за день, тонны 
перекопанной земли. И самое 
главное – это бойцы. Совсем 
неважно, что сейчас им было 
бы глубоко за 90 лет. Когда они 
погибли, время остановилось. 
Возглавляет поисковый отряд 
«Боевое братство» член обще-
ственного совета при полиции 
Андрей Малинин. Секретарь 
отряда, а по совместительству 
супруга командира Евгения – 
его правая рука. 

Младший 
сержант Холкин

В августе этого года поиско-
вый отряд, в состав в которого 
входят ветераны правоохра-
нительных органов и действу-
ющие сотрудники полиции, 
выезжал на Вахту Памяти в 
Тверскую область. Итоги экспе-
диции впечатляют: поисковики 
установили имена, судьбы и 
родственников сразу несколь-
ких погибших бойцов.

- Наша командировка нача-
лась, когда к участникам поис-
кового движения, семье Андрея 
и Кати Вяткиных, обратились 
родственники погибшего сол-
дата. Зная, куда мы отправля-
емся, просили привезти фото 

памятника, рассыпать на могиле 
тагильскую землю, а в Нижний 
Тагил привезти земли с могилы 
солдата – Геннадия Филиппови-
ча Холкина, 1919 года рождения. 
Подо Ржевом был его послед-
ний бой. Там и были найдены 
останки младшего сержанта. 
Призван в 1942 году, воевал в 
составе 30-й армии. Похоронен 
в братской могиле. Обязатель-
ная приписка: «в случае моей 
смерти сообщить отцу Ф.П. 
Холкину, который проживает в 
Нижнем Тагиле на улице Тру-
довой, дом 6». Погиб солдат 4 
февраля 1942 года. 

В ближайшее время род-
ственники получат свидетель-
ства гибели солдата – осколок 

минометного снаряда, гильзу 
крупнокалиберного пулемета, 
часть патрона и ленты пулемета 
«Максим», патроны к винтовке 
Мосина и пистолет Макарова. 
Самое дорогое - мешочек с 
землей с могилы солдата. Сре-
ди документов, которые пере-
дали родственникам, отмечено 
на карте место, где он погиб.

Боец Полуэктов
А сейчас поисковики уста-

навливают родственников еще 
одного бойца. Во время по-
следней вахты в Зубцовском 
районе Тверской области к та-
гильчанам  обратились пред-
ставители поискового объ-
единения «Тризна» с просьбой 
помочь в поисках родственни-
ков бойца, чьи останки были 
найдены 21 июля в Калужской 
области в одной из братских 
могил. 

- У этого бойца с собой 
было сразу два смертных ме-
дальона. Это говорит о том, 
что солдат, понимая, что ему 
не выжить, заполнил и за-
пасной, надеясь, что так его 
точно опознают. Им оказался 
тагильчанин, до войны прожи-
вавший в поселке Горбуново, 
- рассказал Андрей Малинин. 
- В обоих медальонах указаны 
одни и те же данные – млад-

ший сержант Полуэктов Ни-
колай Васильевич, 1910 года 
рождения, призванный Ниж-
нетагильским военкоматом в 
1941 году. В Нижнем Тагиле у 
него остались жена Иванова 
Александра Владимировна и 
ребенок. Группа крови: третья. 

Далее бойцы поискового 
объединения «Тризна» нашли 
архивные документы, соглас-
но которым красноармеец 
Николай Полуэктов до служ-
бы работал плотником. Убит 
20 марта 1942 года в районе 
деревни Юхново. Это все, 
что известно об этом бойце. 
Останки солдата находятся 
на хранении в объединении 
«Тризна». В случае, если най-
дутся родственники, им будут 
переданы медальон и те вещи, 
которые при нем находились. 
Возможно, кто-то из тагильчан 
откликнется, узнает своего 
дальнего или ближнего род-
ственника, и память о солдате 
вечно будет храниться в его 
семье в Нижнем Тагиле. Звони-
те в редакцию «ТР», поможем 
связаться с представителями 
поискового объединения. 

Солдат Анатолий…
Музей поискового отряда 

«Боевое братство» пополняет-
ся уникальными артефактами, 

которыми делятся жители дере-
вень и поселков, где проходили 
кровопролитные бои. 

- Рады каждому такому по-
дарку, отмываем, очищаем 
аккуратно. Много немых свиде-
телей войны удалось привезти 
с последней Вахты Памяти. На 
одном из немецких котелков 
сквозь сажу показалось наца-
рапанное иголкой имя русского 
солдата – Анатолий Б… Ка….
чев. Надеемся расшифровать 
имя полностью и постараемся 
найти солдата по архивным 
документам, - рассказывает 
Евгения и одновременно по-
казывает экспонаты. 

Комната, отведенная под 
музей, небольшая. Условно 
поделена на две половинки: 
немецкую и русскую. На не-
мецкой стороне – бу тыли, 
упаковки из-под кремов от 
обморожения, зубные пасты, 
саперная лопатка. На русской 
половинке – винтовка, пистолет 
Макарова и капсула смертного 
медальона. 

Участники поискового от-
ряда – частые гости в школах, 
они проводят уроки мужества, 
причем не только накануне Дня 
Победы.

- Мы отдаем долг предкам, 
тем героям, благодаря кото-
рым живем в свободной стра-
не. Эта работа нужна и нам, 
и нашим детям. Без памяти 
о прошлом нет будущего. Мы 
эту память восстанавливаем 
и сохраняем, - ответили герои 
публикации.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Судьба солдата
Праздник единения народов отмечают в честь событий 1612 года. Когда ополчение, 
которое возглавили князь Дмитрий Пожарский и ремесленник Кузьма Минин, взяло 
штурмом Китай-город в Москве и выгнало польских интервентов из столицы. Как 
важно хранить память о защитниках Отечества, рассказывают в поисковом отряде 
«Боевое братство». 

Свидетельства гибели солдата.

Андрей и Евгения Малинины. 

Уважаемые 
тагильчане!

От всей души поздрав-
ляю вас с праздником – 
Днем народного единства, 
символизирующим нацио-
нальное согласие и спло-
чение общества!

Этот праздник, уходя-
щий своими корнями в 
далекое прошлое, призван 
напомнить нам, что все 
мы – гра ж дане России 
разных возрастов и нацио-
нальностей, убеждений и 
вероисповеданий – явля-
емся единым народом с 
общим прошлым и общим 
будущим.

Сегодня, как и прежде, 
основой стабильного раз-
вития страны, благополу-
чия ее граждан остаются 
межнациональный мир и 
солидарность.

Желаю вам мира, сча-
стья, крепкого здоровья и 
добра!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного 
собрания Свердловской 

области по социальной 
политике.                                                                

«Мы отдаем долг предкам, тем 
героям, благодаря которым живем 
в свободной стране. Эта работа 
нужна и нам, и нашим детям. Без 
памяти о прошлом нет будущего.

«В случае, если найдутся родственники, им будут переданы 
медальон и те вещи, которые при нем находились. 
Возможно, кто-то из тагильчан откликнется, узнает своего 
дальнего или ближнего родственника, и память о солдате 
вечно будет храниться в его семье в Нижнем Тагиле. 

«Наша командировка началась, 
когда к участникам поискового 
движения обратились родственники 
погибшего солдата. Зная, куда мы 
отправляемся, просили привезти 
фото памятника, рассыпать 
на могиле тагильскую землю, 
а в Нижний Тагил привезти земли 
с могилы солдата.
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11 ноября • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
16+

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 События 
16+

08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" 16+
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга банки-

ра" 16+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф "Эшелон" 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Полярный" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Х/ф "Домашнее видео" 

18+

01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Лю-
тый" 16+

08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

"Наркомовский обоз" 16+
17.45, 18.50 Т/с "Балабол" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-

ка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04.10, 04.35 Т/с "Детективы" 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона" 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Московские 

тайны. Графский парк" 12+
16.55 Д/ф "Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!" 
16+

18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Римский палач" 12+

22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Выйти замуж за режиссё-
ра" 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Блудный сын прези-

дента" 16+
01.35 Специальный репортаж 

16+
02.05 Д/ф "Убийство, оплачен-

ное нефтью" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости

08.05, 21.00, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Трансляция 
из США 16+

13.50 "Есть тема!" Прямой эфир
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Атланта Стим" - "Чикаго 
Блисс" 16+

15.50, 17.05 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 0+

18.20, 19.55 Х/ф "Бой с тенью 3" 
16+

21.25 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Греция - Испания. 
Прямая трансляция

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф "Послушаем 
вместе" 6+

06.25, 00.05 Фигура речи 12+
06.55, 09.10, 17.55, 00.35 Среда 

обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!Да? 12+
08.00, 04.30 Д/ф "Личность в 

истории" 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Большая страна 12+
12.25 Х/ф "Лекарство против 

страха" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 16+
19.00 Х/ф "Скверный анекдот" 

0+
20.40 То, что задело 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.40 Д/с "Дневник Достоевско-

го" 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки" 6+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.45, 03.40 Т/с "Небо в 
огне" 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25 Х/ф "Рассеянный" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с "На острие прорыва. 

Сапёры особого назначе-
ния" 16+

19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Белорусский вокзал" 

12+
01.40 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова" 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 

16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
"Слепая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с "Гадалка" 16+
14.40 Врачи 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.30, 19.00 Т/с "Любовная ма-

гия" 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23.00 Охотник за привидениями 

16+
23.45 Х/ф "Исполнитель жела-

ний" 16+
01.30, 02.15 Знахарки 16+
03.00, 03.45 Городские легенды 

16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Из ада" 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. "Ну, пого-
ди!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с "Малыши и Медведь" 

0+
07.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
08.15 М/с "Ник-изобретатель" 0+
10.15 М/с "Суперкрылья. Джетт 

и его друзья" 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с "Енотки" 0+
11.45 М/с "Робокар Поли и его 

друзья" 0+
12.15 М/с "Тобот. Детективы Га-

лактики" 6+
12.45 М/с "Лего Сити. Приклю-

чения" 0+
13.10 М/с "Бен 10" 12+
13.40 М/с "Фиксики". Новенькие" 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с "Семья Трефликов" 0+
14.35 М/с "Китти не кошка" 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!" 0+
16.10 М/с "Царевны" 0+
17.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
18.00 М/с "Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!" 0+

18.50 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Свинка Пеппа" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
22.00 М/с "Геомека" 6+
22.30 М/с "Бакуган" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Черепашки-ниндзя" 

6+

МИР (+2)

05.00, 10.10, 04.45 Т/с "Кулинар" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости

13.15, 14.10, 18.00, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+

21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с "Кулинар-2" 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Старт-ап по-евразийски 

12+
02.40 Культличности 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Родком" 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.15 Х/ф "Знакомство с родите-

лями" 16+
12.25 Х/ф "Знакомство с Факе-

рами" 12+
14.45 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Валериан и город ты-

сячи планет" 16+
22.50 Х/ф "Варкрафт" 16+
01.10 Купите это немедленно! 

16+
02.10 Х/ф "Добро пожаловать в 

рай-2! Риф" 16+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная мисти-

ка" 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.10 Тест на отцовство 

16+
12.10, 03.20 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.15, 02.30 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 02.00 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14.55, 19.00 Х/ф "Женский док-

тор - 5" 16+
23.00 Х/ф "Подкидыши" 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с "Серебря-
ный бор" 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с "Река стра-
стей" 16+

13.00, 22.00 Т/с "20 минут" 16+
14.30 Д/ф "Достоевский. 200 лет 

вместе" 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 

16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с "Гора самоцветов" 0+
06.30 М/с "Летающие звери" 0+
07.00, 22.30 Д/ф "Достоевский. 

200 лет вместе" 12+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф "Мужчина с гаранти-

ей" 16+
12.00 Д/ф "Первый рейс к звёз-

дам" 12+
13.00 Концерт "Большая сцена 

для маленьких музыкан-
тов" 12+

14.30 Т/с "Такая работа" 16+
16.00 Т/с "Лучше не бывает" 12+
18.05, 19.05 Х/ф "Преступление 

и наказание" 12+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф "Веселые гастроли на 

Черном море" 12+
00.00 Д/с "Магия вкуса" 12+
01.00 Т/с "Про Веру" 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

покажет 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 "Воскресенский" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
19.50 Т/с "Седьмая симфония" 

12+
21.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Кипр. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф "По ту сторону 

смерти" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Легенды и мифы - ве-

личайшие тайны человече-
ства" 12+

08.35 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр" 12+

08.45 Легенды мирового кино 
12+

09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
роман" 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль "Пристань" 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 ВЕРНИК 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоев-

ского 12+
17.40 Московский театр "Новая 

опера" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-

ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.40 Энигма. Михаэль Фолле 

12+
00.55 Д/ф "Друиды. Тайна кельт-

ских жрецов" 12+
01.50 Концерт в Московском 

международном Доме 
музыки 12+
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06.00, 05.00 Парламентское вре-
мя 16+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 20.00 События 16+

07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

08.25, 12.20, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банки-

ра» 16+
11.00 Жена. История любви. 

Скрипачка и дирижёр 
Светлана Безродная 12+

12.25 Вести настольного тенниса 
12+

12.30 Играй, как девчонка 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
22.50, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+
23.10 Х/ф «Воры в законе» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с 

«Прощаться не будем» 
16+

09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05, 15.10 Т/с «Крепкая 
броня» 16+

16.20, 17.25 Т/с «Балабол» 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.05, 

23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» 0+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» 0+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» 12+

18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
12+

20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Боливия. Пря-
мая трансляция

09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости

09.05, 21.05, 00.00, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 13.30 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Игры титанов 12+
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - «Ден-
вер Дрим» 16+

15.50, 17.05 Х/ф «Великий ма-
стер» 12+

18.30, 19.55 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+

20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2023 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Италия - Швейцария. 
Прямая трансляция

02.45 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Уругвай - Аргентина. 
Прямая трансляция

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 
0+

07.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф «Послушаем 
вместе» 6+

06.25 Дом «Э» 12+
06.55, 09.10, 17.55 Среда обита-

ния 12+
07.15, 18.20 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Личность в истории» 

12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф «Скверный анекдот» 

0+
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 16+
19.00 Х/ф «Игра в имитацию» 

16+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.05 Д/ф «Бой» 12+
01.25 Х/ф «Криминальный та-

лант» 0+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Небо в огне» 16+
07.10 Специальный репортаж 12+
08.45, 09.15, 13.20, 15.05, 18.20, 

21.25 Т/с «Россия молодая» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф «Рассеянный» 12+
01.40 Х/ф «Безымянная звезда» 

12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье 

быть! 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная ма-

гия» 16+
19.35 Х/ф «Геракл. Начало ле-

генды» 12+
21.30 Х/ф «Царство небесное» 

16+

00.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы» 16+

02.00 Х/ф «Исполнитель жела-
ний» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров чере-

па» 16+
22.15 Х/ф «Между нами горы» 

16+
00.25 Х/ф «Пункт назначения» 

16+
02.10 Х/ф «Пункт назначения 2» 

18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Ну, пого-
ди!» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

6+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. Приклю-

чения» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики». Новень-

кие» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 

0+
14.35 М/с «Тайны Медовой до-

лины» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
17.00 М/с «Оранжевая корова» 

0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

18.50 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.55 М/с «Кошечки-собачки» 

0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 

0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+

МИР

05.00 Т/с «Кулинар» 16+
08.25, 10.20 Т/с «Кулинар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 

судебные 16+
17.15 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 

12+

20.55 Х/ф «Знахарь» 16+
23.45 Х/ф «Покровские ворота» 

0+
02.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
03.40 5 причин остаться дома 12+
03.50 Наши иностранцы 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» 12+
11.20 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+

23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого по-
ведения» 18+

01.00 Х/ф «Дом» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.50 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 04.05 Д/с «Порча» 16+
13.45, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «Женский док-

тор - 5» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-

стей» 16+
13.00, 22.00 Т/с «20 минут» 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.55 Х/ф «Большая маленькая 

я» 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Летающие звери» 0+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
12.00 Д/ф «Заповедная Аркти-

ка» 0+
13.00 Концерт «Смех сквозь 

ноты» 12+
14.30 Х/ф «Супергерои» 12+
16.30 Х/ф «Веселые гастроли на 

Черном море» 12+
18.05, 19.05, 20.30 Х/ф «Случай-

ная невеста» 16+
22.30 Д/ф «Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым» 12+
23.30 Д/ф «Первый рейс к звёз-

дам» 12+
01.00 Х/ф «Лучше не бывает» 

12+
03.00 Киношоу 16+
05.30 Д/с «Еда здорового чело-

века» 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Токио. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из Японии 0+

12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» 16+
01.20 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из Японии 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» 

12+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Морские дья-

волы. Дальние рубежи» 
16+

21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-

ских жрецов» 12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.10 Т/с «Симфонический ро-

ман» 12+
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэ-

ля Вульфа» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Михаэль Фолле 

12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Евангелие Достоевского 

12+
17.35 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Идиот» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Слово первое» 12+
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09.50 Х/ф «Идиот» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

12+
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
18.05 Х/ф «Римские каникулы» 

0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.00 Х/ф «Две сестры» 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». Итоги недели 16+

06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 14.55, 
15.40, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30, 04.10 Парламентское вре-

мя 16+
07.40 Поехали по Уралу. Ивдель 

12+
09.00 Х/ф «Перед рассветом» 

16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. 

Актриса Аглая Шиловская 
12+

12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.20, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.45 Неделя УГМК 16+
15.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
15.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.45 Поехали по Уралу. Арти 

12+
16.00 Х/ф «Братья детективы» 

16+
22.00 Х/ф «Мой мальчик» 12+
23.45 Х/ф «Третий не лишний» 

16+
01.00 Х/ф «Воры в законе» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однаж-
ды в России 16+

17.00 Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021 16+

17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 

18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с «Детективы» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 

15.20, 16.25, 17.30 Т/с 
«Провинциал» 16+

18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Страшная красавица» 
12+

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
15.10 Х/ф «Полицейский роман» 

12+
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
01.55 Д/с «Обложка» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйр-
текс против Риттевады 
Петчьинди. Трансляция из 
Сингапура 16+

09.00, 10.55, 16.15, 21.00 Новости
09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Великий мастер» 12+
13.30 Игры титанов 12+
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

19.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцегови-
на - Финляндия. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Норвегия - Латвия. 
Прямая трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Франция - Казахстан. 
Прямая трансляция

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Домашние животные 12+
07.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35 Среда обитания 12+
09.40 За дело! 12+
10.15 Новости Совета Федерации 

12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.05 Т/с «Фантазия белых 

ночей» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40 Д/ф «Золотая серия Рос-

сии» 12+
17.05 Д/ф «Путешествие в клас-

сику. Великие композито-
ры» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Большая наука России 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.50 Очень личное 12+
20.50, 21.05 Х/ф «Остров» 12+
22.45 Х/ф «Даун хаус» 16+
00.05 Х/ф «Униженные и оскор-

бленные» 0+
01.50 Выступление Московско-

го камерного оркестра 
Musica Viva 6+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Александр Малень-
кий» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным 
12+

14.05 Легенды кино 12+
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.10 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+

20.55 Легендарные матчи 12+
00.25 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 12+
11.30 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
14.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 12+
17.30 Х/ф «Геракл. Начало ле-

генды» 12+
19.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
22.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
00.00 Х/ф «Последний легион» 

12+
01.45 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
03.15, 04.15, 05.00 Мистические 

истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Д/ф «Тайна подземелья. 

Как найти клад?» 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 13 диких гипотез. Что 
окажется правдой?» 16+

17.10 Х/ф «Джон Картер» 12+
19.45 Х/ф «Веном» 16+
21.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
23.55 Х/ф «Ловец снов» 16+
02.15 Х/ф «Транс» 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с «ДиноСити» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/ф «Барби. Мечты боль-

шого города» 0+
13.50 М/с «Монсики» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
17.00 М/с «Буба» 6+
19.05 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» 0+
19.20 Х/ф «Принцесса и дракон» 

6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+

23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

МИР

05.00 Х/ф «Год золотой рыбки» 
16+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
08.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости

10.10 Х/ф «Знахарь» 16+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
02.50 5 причин остаться дома 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 Легенды Центральной Азии 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф «Валериан и город ты-

сячи планет» 16+
16.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
23.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого по-

ведения» 18+
03.10 Х/ф «Хищник 2» 16+
04.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 

16+
10.50, 02.10 Х/ф «Худшая под-

руга» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 

16+
22.05 Х/ф «Моя звезда» 16+
05.15 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00 Д/ф «Люди РФ» 12+
10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00 #Кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
13.00 Д/ф «Не уходи отсюда» 

12+
14.00, 21.00 Мама в деле. Анти-

кризис 16+
14.30 Д/ф «Достоевский. 200 лет 

вместе» 16+
15.00, 22.00, 05.00 Т/с «Престу-

пление и наказание» 16+
19.00, 04.00 Д/ф «Достоевский 

межконтинентальный» 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
02.00 Нелёгкий лёгкий жанр 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Летающие звери» 0+
07.00 Телекон.Музыка 16+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Концерт «Демидов-каме-

рата» 12+
09.30 Х/ф «Супергерои» 12+
11.30 Д/ф «Первый рейс к звёз-

дам» 12+
12.30 Киношоу 16+
15.00 Зведочки Евраза - 2021 6+
17.00 Х/ф «Случайная невеста» 

16+
20.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» 16+
22.30 Х/ф «Слон и бабочка» 6+
00.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+
03.30 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» 12+
05.30 Д/с «Еда здорового чело-

века» 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Георгий Юматов. Амнистия 
для героя 16+

06.55 Петровка, 38 12+
08.20 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии

12.00, 14.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

14.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии

15.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле 
12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» 

12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
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 Т/с «Женские секреты» 

16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» 

12+
01.00 Х/ф «Одиночество» 12+

НТВ

05.35 Х/ф «Родительский день» 
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 

16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Эдисон Денисов «Лазарь, 
или Торжество воскреше-
ния» 12+

07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 12+

08.00 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 
12+
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17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф "Вахтангов. Без ку-

пюр" 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль "Евгений Оне-

гин" 12+
23.10 Х/ф "Китайский синдром" 

12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Ограбление по... 2" 

12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
"9 1/2". Итоги недели 16+

06.55, 08.55, 10.10, 11.55, 13.20, 
15.55, 17.35 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Парламентское время 16+
09.00 Х/ф "Бегство рогатых ви-

кингов" 0+
10.15, 16.00 Х/ф "Материнский 

инстинкт" 12+
12.00 Х/ф "Перед рассветом" 

16+
13.25 Д/ф "Галапагосы" 6+
17.40 О личном и наличном 12+
18.00 Х/ф "Третий не лишний" 

16+
19.15 Х/ф "Мой мальчик" 12+
22.00 Х/ф "Женщины против 

мужчин" 18+
23.45 Х/ф "Братья детективы" 

16+
04.15 МузЕвропа 12+
04.55, 05.35 Прокуратура. На 

страже закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.20, 13.25, 14.35 

Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+

15.45 Х/ф "1+1" 16+
18.05 Х/ф "Призрачный патруль" 

12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф "SuperПерцы" 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

07.30, 03.10 Х/ф "Классик" 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 

00.50, 01.40, 02.25 Т/с 
"Двойной блюз" 16+

13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.05 Т/с "Фи-
лин" 16+

ТВЦ

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф "Загадка Фибоначчи" 

12+
08.20 Х/ф "Загадка Эйнштейна" 

12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+

13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Звёздные вдовцы" 

16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф "Екатерина Фурцева. 

Жертва любви" 16+
17.40 Х/ф "Я знаю твои секреты. 

Автоледи" 12+
21.25, 00.25 Х/ф "Выйти замуж 

любой ценой" 12+
01.15 Х/ф "И снова будет день" 

12+

04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф "Она не стала короле-

вой" 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США

09.00, 11.00, 15.45 Новости
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
13.00 Игры титанов 12+
16.20 Хоккей. Евротур. "Кубок 

Карьяла". Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

18.45 Хорватия - Россия. Live 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-

зилии. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция

03.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Россия 0+

05.20 Новости 0+
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Крим" (Словения) 0+

06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50, 10.30, 05.30 Домашние 

животные 12+
07.15 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки" 6+
07.45 Моя история 12+
08.25 От прав к возможностям 

12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35 Среда обитания 12+
09.40, 18.00 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
11.00, 13.05 Х/ф "Криминальный 

талант" 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.45 Д/ф "Анна Достоевская. 

Письмо мужу" 12+
16.40 Д/ф "Золотая серия Рос-

сии" 12+
17.05 Д/ф "Путешествие в клас-

сику. Великие композито-
ры" 12+

18.30 Д/ф "Пешком в историю" 
12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 
12+

19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф "После тебя" 16+
22.15 Х/ф "Земля обетованная" 

12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+

06.15 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материа-

лы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Война миров" 16+
14.00 Т/с "СМЕРШ. Камера смер-

тников" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Русская рулетка" 16+
01.20 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." 12+
02.45 Д/ф "Живые строки во-

йны" 12+
03.15 Т/с "Кадеты" 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.45 Добрый день с Валерией 

16+

08.45 Новый день 16+
09.15 Х/ф "Последний легион" 

12+
11.15 Х/ф "Белоснежка. Месть 

гномов" 12+
13.30 Х/ф "Царство небесное" 

16+
16.30 Х/ф "Во имя короля" 12+
19.00 Х/ф "Меч дракона" 16+
21.00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
23.30 Х/ф "Александр" 16+
02.30, 03.15 Городские легенды 

16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.25 Х/ф "Коммандо" 16+
06.55 Х/ф "Ромео должен уме-

реть" 16+
09.05 Х/ф "На грани" 16+
11.25 Х/ф "Между нами горы" 

16+
13.30 Х/ф "Фантастическая чет-

верка. Вторжение Сере-
бряного серфера" 12+

15.25 Х/ф "Джон Картер" 12+
17.55 Х/ф "Веном" 16+
19.55 Х/ф "2012" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с "Маша и Медведь" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с "Морики Дорики" 0+
08.05 М/с "Долина Муми-трол-

лей" 6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики" 0+
10.45 Мастерская "Умелые руч-

ки" 0+
11.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с "44 котёнка" 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
16.00 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!" 0+
16.10 М/с "Подружки-суперге-

рои" 6+
16.35 М/с "Приключения Барби в 

доме мечты" 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Истории Сильваниан 

Фэмилис" 0+
19.00 М/с "Простоквашино" 0+
19.45 М/с "Акулёнок" 0+
19.55 М/с "Май Литтл Пони" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с "Команда Флоры" 0+
22.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
22.30 М/с "Герои Гуджитцу" 6+
22.40 М/с "Дикие Скричеры!" 6+
23.05 М/с "Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+

23.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 6+

00.15 Ералаш 6+
01.30 М/с "Машины сказки" 0+
03.30 М/с "10 друзей Кролика" 

0+

МИР

05.00 Х/ф "Близнецы" 0+
06.30, 01.15 Х/ф "Год золотой 

рыбки" 16+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "А зори здесь тихие..." 

12+
14.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Ко-

миссарша" 12+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

"Вместе" 16+
03.05 5 причин остаться дома 12+
03.15 Специальный репортаж 

12+
03.25 Мир. Спорт 12+
03.30 Наши иностранцы 12+

03.40 Легенды Центральной Азии 
12+

03.50 Сделано в Евразии 12+
04.00 Новости 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.25 Евразия. Регионы 12+
04.35 Евразия. Дословно 12+
04.45 Евразия. Культурно 12+
04.50 Евразия. Спорт 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
21.15 Х/ф "Человек-паук. Вдали 

от дома" 12+
23.45 Х/ф "Константин. Повели-

тель тьмы" 16+
02.05 Х/ф "Знакомство с Факе-

рами-2" 16+
03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/с "Верну любимого" 16+
10.50 Х/ф "Одна на двоих" 16+
15.00 Х/ф "Аметистовая серёж-

ка" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем" 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф "Долгий свет маяка" 

16+
02.15 Х/ф "Худшая подруга" 16+
05.20 Д/с "Героини нашего вре-

мени" 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф "Достоевский 
межконтинентальный" 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00 #Кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
14.00, 21.00 Вкусно по ГОСТу 16+
15.00, 22.00, 05.00 Т/с "Престу-

пление и наказание" 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Brics Кино 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 09.30 М/с "Гора самоцве-
тов" 0+

06.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
07.00 Телекон.Музыка 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Эстрадно-джазовый смузи 

12+
10.45 Х/ф "Веселые гастроли на 

Черном море" 12+
12.15, 05.15 Международные но-

вости 16+
12.30 Киношоу 16+
15.00 Новые голоса 16+
16.30 Д/с "Современники" 16+
17.00 Х/ф "Джекилл и Хайд" 16+
19.00 Х/ф "Случайная невеста" 

16+
22.30 Х/ф "Моя большая грече-

ская свадьба 2" 16+
00.00 Х/ф "Военно-полевой ро-

ман" 12+
02.00 Х/ф "Ребро Адама" 16+
03.30 Х/ф "Гороскоп на удачу" 

12+
05.30 Д/с "Еда здорового чело-

века" 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.45 Лучше всех! Пять лет в эфи-

ре! 0+
18.50 Футбол. Решающий отбо-

рочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Хорватии

20.55 Время
21.55 Х/ф "Давай разведемся!" 

16+

23.45 Тур де Франс 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Д/ф "Простить за 
всё" 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с "Женские секреты" 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Везучая" 12+

НТВ

04.55 Х/ф "Схватка" 16+
06.35 Центральное телевидение 

12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 

16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.25 Х/ф "Отдел" 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+

07.05 М/ф "Волк и семеро коз-
лят" 12+

08.20 Х/ф "Две сестры" 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Римские каникулы" 

0+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 

12+
12.45 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф "Не сошлись характе-

рами" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+

14 ноября • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

кв., пос. Первомайский, ул. Лени-
на, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, угловой диван 
в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 две-
ри, с/у раздельно, все рядом - мага-
зин, лес, река, остановка. Заезжай и 
живи! 1000 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-
68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., ГГМ, Черноисточинское 
шоссе, д. 67, 2/9, 58 кв. м, 30 - жилая, 
12 - кухня. Счетчики на все, включая 
отопление: 3300 тыс. руб. Т. 8-919-
380-90-13

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

3-комн. кв., Вагонка, пр. Вагоностро-
ителей, 14, 2/4, 77 кв. м, сост. отлич-
ное, 4100 тыс. руб. в связи с переез-
дом. Т. 8-919-380-90-13 (Ирина Нико-
лаевна)

4-комн. кв., 73 кв. м, с/у раздельно, 
рядом парк Народный, "Юбилейный", 
д/с, 2 школы. Чисто, ремонт, тихо в 
подъезде, или меняю на 2-комн. кв., 
Выя, ГГМ. Т. 8-919-374-26-19

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

канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

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

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

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна 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, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недоро-
го. Подробно по телефону. Т. 8-902-447-
90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

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

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, 2-эт. дом, 
собственник, цена ниже рыночной. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для 
отдыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 
2-эт. дом добротный из бруса, гараж, 
баня, беседка, теплица, грядки раз-
работаны, много плодовых, цветов, 
1900 т.р. Документы готовы. Т. 8-912-
281-10-71

гараж на Лебяжке, площадь 22 кв. м, 
смотровая яма; бензокосу "Штиль ЕS-
38", цена договорная;  телогрейки, р. 
52-54, нов.; косу STIHLES-38; машину 
швейную подольскую в хор. сост.; са-
мовар электрический, 3 литра, торг. Т. 
8-902-874-00-70

гараж 3х6, рядом металлобаза, недо-
рого. Т. 8-982-628-95-51

гараж у Букатино, 6,5х3,2 (20,8 кв.м), 
38 т. р. Т. 8-982-617-94-41, 8-919-374-
26-19

платье свадебное, р. 42-44, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 
3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

спецодежда: костюм от общих за-
грязнений, р. 52-54, рост 177 - 500 
руб.; костюм х/б, р. 52-54 - 300 руб.; 
рубахи рабоч. по 100 руб.; телогрейка 
ватная, р. 48 - 500 руб. Т. 8-912-206-
73-27

платья нов., р-ры от 62 по 70, боль-
шие размеры; куртка-ветровка, р. 68, 
жен. нов. Т. 8-912-219-30-43

п л а щ  с и р е н е в ы й ,  ж е н .  ( M S 
Сollection), р. 52-54, состояние нов. 
вещи, недорого; пальто шерсть деми-
сезон., жен., р. 48, недорого. Т. 8-912-
219-30-43

шубу мутоновую, темно-коричневую, 
жен. (Греция), р. 62-64, 95 см от пле-
ча, недорого. Т. 8-912-219-30-43

ветровку муж., р. 50-52, ширина плеч 
55; длина по спинке - 85, недорого. Т. 
8-912-219-30-43

шляпа демисезон. жен. черн., р. 58; 
сапоги демисезон. жен. коричн., р. 
39,5-40; куртка демисезон. жен., р. 
56. Т. 8-967-203-97-59

шкаф платяной трехстворчатый, вы-
сота 2,3 м с антресолью, цвет орех. Т. 
8-922-220-01-92

вещи вязаные для девочки от 0 до 1, 
5 лет, новые и б/у, конверт для ново-
рожденного, костюмы, пинетки, ша-
почки по 50-100 руб.; рюкзак дет. но-
вый в виде бычка  - 300 руб. Т. 8-912-
206-73-27

телевизор "Голд Стар", 52 см, кине-
скоп рабочий - 800 руб.; аудио- и ви-
деокассеты; справочники по ремон-
ту телевизоров и магнитофонов. Т. 
8-908-634-14-83

елку искусственную, высота 1,8 м с 
елочными игрушками; унты мужские 
высокие из овчины, фабричного про-
изводства, р. 41. Т. 8-922-220-01-92

книги: Жюль Верн, Конан Дойль, По-
единок, Ю. Семенов "В исключитель-
ных обстоятельствах", Гоголь, Фаде-
ев, Чехов, Константинов, Тургенев, 

РЕКЛАМА

10 ноября – год, как нет с нами

Любови Алексеевны
РАЙХ

Прости, родная, что уберечь тебя не смогли. 
Ушла из жизни ты внезапно. Помним, любим, скорбим. Никог-

да не забудем.
Сестры, племянники, дочери, внучата

9 ноября – 9 лет, как нет с нами

Веры Николаевны
МОНАЕНКОВОЙ

Из жизни ты ушла мгновенно,
Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.

Муж, семьи сыновей

10 ноября – два года, как ушла из жизни
дорогая, любимая дочь, сестра, мама

Светлана Анатольевна
ГАСИНА (ЗИМИНА)

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.                                 Мама, родные

Толстой, Горький (малютки), Некрасов 
(малютки), Лермонтов (малютки). Все 
по 50 руб. Т. 41-46-50

книги: военно-исторические, Дюма и 
мемуары царских мин. ин. дел - Ламс-
дорфа и Сазонова (Репринт). Набор 
открыток и альбомы СССР. Цена до-
говорная. Т. 8-912-619-00-71

алоэ (столетник) 3-летний. Т. 41-93-
70 (вечер), 8-952-720-12-13

цветы: столетник, денежное. Т. 41-
55-25

КУПЛЮ

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

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. 

Т. 8-950-563-07-47

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

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

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

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

МЕНЯЮ

2 "штампа" от а/м "Дэу Нексия" 
на:"штампы" от ВАЗ 09 на 14" и одну 
камеру R13 или продам 1 т.р./шт. Т. 
8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите 
гараж от старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. 
Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую техни-
ку. Т. 8-919-372-01-02

ПОТЕРИ/НАХОДКИ 

Рита, которая жила в общежи-
тии на Выйской плотине! Я жила 
с тобой в одной комнате. Хочу 
узнать, где ты живешь теперь, и 
пригласить в гости. Очень прошу, 
откликнись. Мой номер 8-950-63-
45-140 (Галя Гудбай Дмитриевна)

Родные и близкие извещают о кончине 31 октября на 80-м году жизни 
бывшего главного доменщика НТМК 

Валентина Васильевича ФИЛИППОВА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Ситуацию с правовым положением иностранных граждан 
прокомментировали в отделе по вопросам миграции МУ МВД 
России «Нижнетагильское»: 

15 июня 2021 года президентом Российской Федерации был 
подписан указ № 364 «О временных мерах по урегулированию пра-
вового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в период преодоления последствий рас-
пространения противовирусной инфекции (COVID-19)».

По указу иностранные граждане и лица без гражданства, при-
бывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не име-
ющие законных оснований для проживания в России, были вправе 
до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные МВД Рос-
сии с заявлением об урегулировании их правового положения или 
выехать за пределы Российской Федерации. 

Иностранные граждане, которые не воспользовались этой воз-
можностью, с 1 октября 2021 года считаются незаконно находящи-
мися в Российской Федерации. 

С 1 октября 2021 года полностью прекратил свое действие за-
прет на принятие в отношении иностранных граждан решений  об 
административном выдворении за пределы Российской Феде-
рации.

В период действия остальных положений указа работа с ино-
странными гражданами осуществляется с учетом следующих осо-
бенностей: на иностранных граждан, урегулировавших до  30 сентя-
бря 2021 года свое правовое положение в Российской Федерации, 
в полной мере распространяется  действие указа, в том числе по 
приостановлению течения сроков временного пребывания и сро-
ков постановки на учет по месту пребывания, без необходимости 
совершения действий для их продления.

Разрешительные документы  на  проживание  и  регистрация 
по месту жительства иностранных граждан, находящихся в Рос-
сии, срок действия которых истекает до 31 декабря 2021 года, 
теперь считаются действительными до 18 июля 2022 года вклю-
чительно.

Сроки временного или постоянного проживания и регистра-
ции по месту  жительства иностранных граждан, которые исте-
кают после 31 декабря 2021 года, возобновляются с 1 января 
2022 года и будут считаться продленными на 199 дней с даты их 
окончания. 

Порядок оформления иностранным гражданам разрешительных 
документов на осуществление трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации, а также их трудоустройства происходит следую-
щим образом: до конца 2021 года иностранные граждане, прибыв-
шие в Россию в безвизовом  порядке,  не  утратят права на обраще-
ние с заявлением о выдаче (переоформлении) патента. Работода-
тели или заказчики работ, имеющие разрешение на привлечение и 
использование иностранных работников, также смогут обращать-
ся за выдачей (продлением) разрешений на работу иностранным 
гражданам без учета требований к заявленной цели визита в Рос-
сийскую Федерацию.

Кроме того, трудовая деятельность иностранных граждан, офор-
мивших трудовые отношения в соответствии с обозначенным по-
рядком, признается законной и после 31 декабря 2021 года.

Таким образом, для всех иностранных граждан, урегулировав-
ших свое правовое положение, сохраняется возможность оформ-
ления до окончания текущего года необходимых разрешительных 
документов.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Уехать или остаться?
�� изменения в законодательстве

«Родственник живет в ближнем зарубежье, а работает у 
нас, в Нижнем Тагиле. Из-за пандемии менялся порядок тру-
доустройства иностранных граждан. Часть документов и раз-
решений продлялась автоматически. Как на сегодняшний 
день обстоят дела?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщили в МУП «Та-
гильский трамвай», с 4 по 7 
ноября трамваи всех марш-
рутов будут курсировать по 
расписанию выходного дня.

Незначительно изменено 
расписание движения маршру-
та №14 в выходной день у двух 
рейсов: отправление с ГГМ пе-
ренесено с 11.24 на 11.16 и с 
16.49 на 16.48.

Также по просьбам пассажи-
ров для возможности пересадки 
с трамвая маршрута №5 на №6 
утром изменено расписание 
6-го маршрута в рабочий день: 
отправление от УВЗ перенесе-
но с 7.17 на 7.21, отправление с 
Северного поселка перенесено 
с 7.49 на 7.52.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� транспорт

Трамвай отправится раньше
«Изменится ли график дви-

жения трамваев в эту нерабо-
чую неделю?»

(Андрей П.)
На ваш вопрос ответи-

ли специалисты управления 
Пенсионного фонда по Ниж-
нему Тагилу и Пригородному 
району:

- Существуют правила назна-
чения страховой пенсии мате-
рям, имеющим детей. Женщи-
нам, родившим пять и более де-
тей и воспитавшим их до восьми 
лет, страховая пенсия по старо-
сти назначается в 50 лет при на-
личии страхового стажа не менее 
15 лет. С 2019 года многодетные 
женщины с тремя и четырьмя 
детьми также получили право 
досрочного выхода на пенсию по 
старости. Так, женщина, родив-
шая трех детей, может выйти на 
пенсию в 57 лет, а родившая че-
тырех детей - в 56 лет. Условия-
ми для назначения таких пенсий 

являются: воспитание детей до 
8-летнего возраста и наличие не 
менее 15 лет страхового стажа.

Таким образом, в 2021 году 
в 56 лет на досрочную пенсию 
могут выйти женщины 1965 года 
рождения с четырьмя детьми, 
а в 2022 году – женщины 1966 
года рождения. У матерей трех 
детей 1967 года рождения пра-
во на досрочную пенсию воз-
никнет в 57 лет в 2023 году. 

Для того, чтобы не пропустить 
срок обращения за пенсией и на-
значить ее своевременно, специ-
алисты управления Пенсионного 
фонда приглашают женщин, име-
ющих трех и более детей, предва-
рительно оформить документы, 
примерно за два года до предпо-
лагаемой даты выхода на пенсию.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Пенсия 
для многодетной мамы

«У меня семеро детей. И скоро исполняется 50 лет. Могу ли 
я рассчитывать на пенсию?»

(Елена М.)

На часто задаваемые во-
просы читателей «ТР» отве-
чают специалисты Нижне-
тагильской энергосбытовой 
компании.

- Бумажные квитанции в по-
следнее время доставляются 
поздно и адреса перепута-
ны. Возможен ли переход на 
электронные квитанции?

- Клиенты АО «НТЭСК» могут 
получить электронную квитанцию 
в личном кабинете на сайте ком-
пании либо обратившись в интер-
нет-приемную. Квитанция будет 
приходить на электронную почту. 
Если у клиента несколько объек-
тов недвижимости, есть возмож-
ность получать квитанцию на каж-
дый из них. Также в личном каби-
нете можно произвести оплату, 
узнать актуальные данные о на-
числениях и задолженности. 

- В Пригороде, в частном 
секторе, установили «ум-

ные» счетчики. Что они собой 
представляют?

- «Умный» счетчик — прибор 
учета электрической энергии, 
который сам передает показа-
ния и различные события (сра-
батывание электронной плом-
бы, превышение разрешенной 

нагрузки, воздействие магни-
тов) в сетевую организацию или 
гарантирующему поставщику. 
«Умные» счетчики позволят дис-
танционно отключать граждан, 
имеющих задолженность за ус-
лугу электроснабжения.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� разъясняем…

Про бумажные квитанции 
и «умные» счетчики

За комментарием о жизни 
пернатых мы обратились к ор-
нитологу Нине САДЫКОВОЙ: 

- Осеннее время – период 
формирования зимних скопле-
ний ворон и их перемещений в 
поисках более-менее удобного 

места для коллективных ноче-
вок. Зимой вороны обычно ска-
пливаются в городах: днем раз-
летаются кормиться по дворам и 
свалкам, а ночью собираются на 
участке, где есть высокие дере-
вья (парк, старое кладбище). Это 

происходит каждый год. На лето 
вороны распределяются по зна-
чительной территории и крупных 
скоплений не формируют, а вот 
осенью образуются стаи, кото-
рые могут включать тысячи осо-
бей. Где именно они закрепятся, 
зависит от многих условий. Воз-
можно, вороны многие годы со-
бирались на несколько киломе-
тров дальше, но что-то сдвинуло 
их с привычного места, сейчас 
они ищут новое. Либо просто во 
время пролета стая задержалась 
на несколько дней. 

Скопление ворон осенью 
– это дело обычное. А вот где 
именно оно сформируется и как 
долго будет на этом месте, за-
висит от множества факторов. 
Если рядом нет подходящей кор-
мовой базы – дворов с открыты-
ми помойками, где возможно на-
долго остановиться, скорее все-
го, они полетят куда-то дальше. 
Если найдут поблизости, могут 
остаться на всю зиму. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО PIXABAY.COM.

�� птицы

Нашествие ворон: в чем причина
 «Рядом с фонтаном в центре города все верхушки деревьев 

захватили вороны. Каркают так, что невозможно окна открыть. 
Много лет живу в этом районе, никогда такого не было».

(Звонок в редакцию)
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Контролируйте дружеские и спонсор-

ские отношения, идеи, планы и перспек-
тивы, ибо все это может быть очень сильно 

завязано на финансах. Пятница благоприятна для 
Овнов при заключении контрактов, соглашений и 
проведения деловых встреч. В воскресенье воз-
можны денежные поступления. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Главное для Тельца - не возгордиться сво-

ими успехами и настойчиво продолжить на-
чатую профессиональную деятельность. У не-

которых Тельцов появятся новые идеи, которые по-
влияют на формирование их мироощущения. Веро-
ятно открытие для себя шедевров мировой культуры.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Не упустите шанс улучшить свое буду-

щее благополучие и заложить прочную ос-
нову для новых дел и проектов. Воспользуй-

тесь им с пользой и всецело. Использование новых 
идей и технологий в работе позволят Близнецам в 
конце недели добиться важных результатов. 

РАК (22 июня – 22 июля)
С начала недели многое Ракам будет 

удаваться, особенно, если совмещать при-
ятное с полезным. Но возможно возникнове-

ние острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому 
важно быстро и уверенно принимать правильные 
решения. Благодаря присущей Ракам дипломатии 
сумеете наладить новые связи. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Продолжайте делать начатое, препят-

ствия будут незначительными и даже за-
держка окажется полезной. Окончание этой 

недели станет удачным периодом для Льва. Разви-
вайте в себе ответственность и такие качества, как 
внимательность, последовательность, усидчивость. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Для Дев эта неделя двойственна и не-

предсказуема. С одной стороны, вы може-
те закрутить роман, о котором только книги 

писать. С другой стороны достаточно велика веро-
ятность неожиданных потерь. Поищите корень про-
блемы, когда его еще можно будет извлечь. Или он 
уйдет слишком глубоко. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Середина недели - не самый подходя-

щий период для обращения за займом, 
вернуть его будет не так-то просто. Весы-

мужчины будут полны энтузиазма и энергии в сво-
ей деятельности. Вероятно, что выбранное ими на-
правление будет верным. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
На этой неделе некоторые Скорпионы бу-

дут методично и уверенно двигаться вперед, 
так как возникнут перспективы для осущест-

вления давно задуманного. Возможно, Скорпиону по-
требуется заняться самосовершенствованием и при-
ведением в надлежащий вид собственного Я. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы могут заниматься переста-

новками в доме или формированием но-
вого фундамента своей карьеры. Наблюдай-

те, планируйте и рассчитывайте - это позволит вам, 
начиная с четверга, всерьез и с пользой для себя и 
своих дел заняться наиболее выгодными проектами. 
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В начале недели Козерогам лучше не 

пытаться затевать что-то новое и ори-
гинальное. Успеха подобные предприятия 

иметь не будут, а времени и сил отнимут массу. За-
вершайте начатое, стройте планы и воспринимайте 
происходящее с вами и вокруг вас спокойно. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В начале недели Водолеям предстоят 

труды праведные. За ваше здоровье не при-
дется волноваться, вас будет трудно прогнать 

с работы, так что начальство радуется, а семья вам 
все прощает. Многие вещи были сделаны ранее, по-
этому сейчас они просто принесут свои плоды. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут склонны к поиску легких и 

разнообразных средств заработка, и в пер-
вые три дня вы можете как легко получать, так 

и легко тратить, новые знакомства будут подталки-
вать вас к неумеренной щедрости. И в бизнесе Рыб 
ожидает период легких и стабильных доходов.

Астрологический прогноз 
(8-14 ноября)

Ответы на сканворд

С 28 октября 2021 года вступили в силу изменения в фе-
деральном законе от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

Введенными поправками будет предусмотрена возможность 
подавать любые документы для государственной регистрации 
прав на недвижимость через нотариуса, рассказал помощник 
прокурора Дзержинского района Андрей ВОРИТ.

Расширенный пакет документов для государственной реги-
страции договоров долевого участия потребуется подавать толь-
ко с самым первым дольщиком. Регистрация второго и последу-
ющих договоров после оформления сделки с первым участником 
строительства будет проводится в упрощенной форме и займет 
пять рабочих дней при подаче заявления в бумажном виде. Если 
документы подаются в электронном формате – три рабочих дня, 
в случае подачи документов через МФЦ - семь рабочих дней.

Ранее срок государственной регистрации любого договора 
долевого участия был ограничен семью рабочими днями с даты 
приема документов. 

Введенными поправками устанавливается, что реестровые 
дела будут вестись только в электронной форме (в настоящее 
время - на бумажном носителе, если заявление и необходимые 
документы для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав представлены 
заявителем в письменной форме). 

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура разъясняет

Сократились сроки регистрации 
прав на недвижимость
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Располагая информацией о возможной причастности 20-лет-
него тагильчанина к незаконному обороту наркотических 
средств, сотрудники полиции вели за ним наблюдение. Мо-

лодого мужчину оперативники задержали на улице Кирова. При 
себе он имел пакетики с наркотическим веществом, которое еще 
не успел разложить в тайники. 

В ходе обыска в съемной квартире на ГГМ, при понятых, со-
трудники полиции обнаружили и изъяли вещества, указывающие 
на то, что мужчина занимался запрещенной деятельностью. В 
комнате, в шкафу, полицейские обнаружили пластиковый фут-
ляр, внутри находились 64 пакетика с наркотическим веществом 
кремового цвета, которое подозреваемый в ближайшее время 
намеревался сбыть путем закладок на территории Нижнего Та-
гила. При осмотре жилого помещения оперативники обнаружили 
атрибутику преступной деятельности: весы, полимерные банки 
со следовыми остатками запрещенного вещества, пустые паке-
тики зип-лок. 

Были установлены адреса с местами нахождения закладок с нар-
котическим средством, которые уже успел разложить подозревае-
мый. При проверке этих мест пакетики изъяты сотрудниками след-
ственно-оперативной группы.

Масса изъятых запрещенных веществ в сумме составила почти 
40 граммов.

Со слов задержанного, преступной деятельностью он начал за-
ниматься с августа этого года. Получая наркотические средства 
большими партиями, молодой человек осуществлял фасовку дома 
на мелкие дозы, распространял их посредством закладок. Через 
месяц молодой человек планировал пойти на службу в армию, пе-
ред этим решил подзаработать денег. 

В отношении неработающего тагильчанина следственным под-
разделением ОП №16 возбуждены уголовные дела по статье - по-
кушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. По-
дозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продол-
жается.

Всего с начала 2021 года сотрудниками МУ МВД России «Нижне-
тагильское» задержано 56 закладчиков, которые сбывали наркотики 
на территории города. 

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� происшествия

20-летний закладчик 
хотел заработать 
перед армией

Полицейские из группы контроля над оборотом наркотиков 
отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» за-
держали ранее не судимого молодого человека, подозрева-
емого в сбыте наркотических веществ.

Расфасованная «смерть» и весы.

ДТП произошло в ночь на 30 
октября у дома № 47 на улице 
Алтайской. Предварительно 
сотрудники полиции устано-
вили, что 36-летний мужчина, 
управляя автомобилем «Лада 
Гранта», не справился с управ-
лением и допустил наезд на 
электроопору. Скорее всего, 
скорость движения авто была 
высокой, после удара автомо-
биль буквально намотало во-
круг столба.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия 41-лет-
няя женщина-пассажир авто-
мобиля получила травмы, не-

совместимые с жизнью, скон-
чалась в машине скорой ме-
дицинской помощи. Водитель 
с многочисленными травмами 
госпитализирован.

На месте ДТП работали со-
трудники ГИБДД и следствен-
но-оперативной группы МУ МВД 
России «Нижнетагильское», ко-
торые установили личность во-
дителя и пассажира, провели 
осмотр места происшествия, 
опросили очевидцев. В каком 
состоянии водитель управлял 
автомобилем, будет установ-

лено только в ходе проведения 
экспертизы в медицинском уч-
реждении.

Стаж управления транспорт-
ным средством водителя 17 лет. 
Ранее мужчина привлекался к 
административной ответствен-
ности за нарушение правил до-
рожного движения 43 раза. В 
2019 году он был лишен пра-
ва управления транспортным 
средством за управление ав-
томобилем в состоянии опья-
нения. Срок лишения прошел. 
Остальные нарушения связаны 
с несоблюдением скоростного 
режима.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 

�� ДТП

Автомобиль намотало вокруг столба

Машину буквально намотало на электроопору.

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают причи-
ны и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, 
в результате которого погиб человек.

В отделе полиции №16 МУ 
МВД России «Нижнета-
гильское», куда обрати-

лась потерпевшая, возбужде-
но уголовное дело по п.«г» ч.3 
ст.158 УК РФ (кража, совершен-
ная с банковского счета, а рав-
но в отношении электронных де-
нежных средств). 

Сотрудники полиции выясни-
ли, что женщине позвонил неиз-
вестный, представился сотрудни-
ком сайта Госуслуги и спросил: не 
меняла ли тагильчанка номер со-
тового телефона, который привя-
зан к сайту, и добавил, что кто-то 
пытается изменить телефонный 
номер на данном сайте. 

Женщина пояснила, что но-
мер не изменяла. Звонивший 
сказал, что последняя опера-
ция, которая была в ее личном 
кабинете на Госуслугах - это по-
пытка оформления кредита в 

банке. Женщина ответила, что 
не оформляла кредит и не от-
правляла заявок на его получе-
ние. Тогда мужчина предложил 
отменить заявку на получение 
кредита. Далее он попросил 
назвать смс-код, который по-
ступил на личный номер теле-
фона заявительницы, женщина 
продиктовала. После чего лже-
сотрудник сайта сказал, что 
поможет создать виртуальную 
карту другого банка и переве-
дет деньги в безопасное место. 
Мужчина настойчиво просил 
женщину, что, когда позвонят 
из другого банка, она должна 
подтвердить перевод. Во вре-
мя телефонного звонка робо-
ту-оператору банка женщина 
ответила, что не подтвержда-
ет перевод и положила труб-
ку. Позже тагильчанка попыта-
лась зайти через свой логин и 

пароль на сайт Госуслуги. Она 
поняла, что ее учетная запись 
взломана. На электронной по-
чте потерпевшая обнаружила 
письмо о получении кредита 
через сайт Госуслуг на сумму 
83 тысячи рублей.

Полиция Нижнего Тагила при-
зывает вас быть внимательными 
и бдительными. Поспешно при-
нятое решение может спрово-
цировать потерю ваших денеж-
ных средств. Владейте необхо-
димой информацией, которая 
сможет защитить ваши финан-
сы от посягательств злоумыш-
ленников. Если у вас возникли 
сомнения в честности звонка 
вашего собеседника, незамед-
лительно обращайтесь в право-
охранительные органы, не дай-
те возможности мошенникам 
завладеть вашими денежными 
средствами. 

�� осторожно, мошенники!

Представились сотрудниками 
сайта Госуслуги

На этот раз жертвой мошенников стала 44-летняя тагильчанка, которая продиктова-
ла неизвестным секретный смс-код, поступивший на номер ее телефона. 

По его данным, первый 
криминальный эпизод 
произошел 27 октября. В 

квартиру к пенсионерке, 1938 
года рождения, пришли две 
женщины, одна из них была 
с признаками беременности, 
возможно, сымитированными, 
представились переписчиками. 

- Хозяйка жилища оказа-
лась добродушной и впустила 
незваных гостей, а вскоре по-
платилась за это. На кухне мо-
шенницы спросили у бабушки, 
есть ли у нее сбережения, а, 
получив утвердительный от-
вет, попросили показать одну 
купюру для проверки. Перепи-
сав номер банкноты, визитеры 
вернули деньги, после чего по-
жилая дама заботливо спрята-
ла их обратно в пакет за бата-
реей, что, разумеется, и нужно 
было аферистам – увидеть, где 

спрятана заначка. Пока одна 
мошенница отвлекала хозяй-
ку, вторая быстро забрала сбе-
режения на общую сумму 300 
тысяч рублей.  После того, как 
визитеры ушли, стало понятно, 
кто приходил под видом пере-
писчиков, - рассказал полков-
ник Горелых. 

В тот же день жертвой похо-
жих аферисток стала еще одна 
пожилая дама. К ней также яви-
лись две мошенницы под видом 
переписчиц. В итоге бабушка 
лишилась 220 тысяч рублей и 
обратилась за помощью в по-
лицию. Сейчас уголовный ро-
зыск проводит оперативные 
мероприятия, направленные на 
установление личностей зло-
умышленниц. 

Пользуясь возможностью, 
Валерий Горелых обратился к 
жителям Свердловской обла-

сти с просьбой открывать дверь 
своего жилища только после 
проверки сведений о перепис-
чике по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-707-20-20 с 9.00 
до 21.00. 

Также важно знать, что вся 
информация принимается толь-
ко со слов опрашиваемого, без 
документального подтвержде-
ния (не требуется ни паспорт, 
ни документы на жилье). Сооб-
щать свои конфиденциальные 
данные переписчику не нужно, 
и за участие в переписи никакие 
деньги с людей не берут. Также 
переписчик не занимается аги-
тацией и не предлагает товары 
и услуги. 

 - При поступлении звонка 
или СМС-сообщения с пред-
ложением пройти перепись по 
телефону никаких сведений 
сообщать нельзя, так как по-
добная форма получения дан-
ных официально не исполь-
зуется. Если кто-то звонит и 
спрашивает личные данные, 
знайте — вас пытаются обма-
нуть, - резюмировал полковник 
Горелых. 

Лжепереписчики украли у бабушек 
больше полумиллиона рублей

С начала Всероссийской переписи населения, которая 
стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября текущего 
года, зафиксированы первые два случая обмана граждан под 
видом переписчиков. Об этом «ТР» проинформировал началь-
ник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых. 



«Ночь искусств» 
в День народного 
единства 

 «Ночь искусств» 4 ноя-
бря все-таки состоится, но 
в программе произошли из-
менения. К сожалению, из-
за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции 
все может поменяться в лю-
бой момент.

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств плани-
рует провести в зале русского 
искусства в 15.00 лекцию Еле-
ны Устиновой «Путешествие в 
историю с Андреем Рябушки-
ным» (12+). В 16.00 здесь дол-
жен состояться концерт Ольги 
Серебренниковой и Марии Ма-
маевой «Музыка нас связала…» 
(12+). В 18.00 откроется вы-
ставка «Предметное/беспред-
метное» (12+). А через полча-
са намечен аукцион произве-
дений тагильских художников. 
На официальных страницах уч-
реждения культуры будет про-
ходить онлайн-программа. Те-
лефон для справок: 25–26–47.

5 ноября, в 16.00, в музее го-
товы провести лекцию-дискус-
сию «Искусство, которое пугает. 
1990-е» (12+). 6 ноября, в 15.00, 
желающих приглашают обсудить 
популярный мистический сери-
ал 1990-х «Твин Пикс» (16+). 

В музее-заповеднике «Гор-
нозаводской Урал» «Ночь ис-
кусств» пройдет в двух форма-
тах: онлайн и оффлайн. С 14.00 

до 21.00 организуют целый 
вояж: площадки в историко-
краеведческом музее, выста-
вочных залах, музее природы и 
охраны окружающей среды и в 
музее «Демидовская дача». Для 
тех, кто решит остаться дома, 
«Ночь искусств» начнется 18.00 
в социальных сетях. Подробная 
программа есть на сайте музея и 
на его официальных страницах. 

Заявленный в филармонии 
на 4 ноября концерт «Тагиль-
ский хоровод», увы, переносит-
ся на другую дату. Телефон для 
справок: 41–98–47. 

«Тагильская 
мастерица»

10 ноября начинается 
сбор заявок и творческих 
работ от желающих принять 
участие в городской выстав-
ке «Тагильская мастерица». 
Откроется она 25 ноября в 
досуговом центре «Урал» 
(6+).

Как рассказала нам кура-
тор выставки и заведующая от-
делом народного творчества 
«Урал» Елена Сергина, предпо-
лагается, что будущая экспо-
зиция познакомит посетителей 
с творческими работами масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства и ремесел с художе-
ственным образованием, ма-
стеров-любителей, педагогов 
дополнительного образования, 
студентов высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний  из различных городов и по-
селков Свердловской области. 

Ограничений для творчества 
нет: это может быть лаковая 
роспись по металлу и роспись 
по дереву, художественная об-
работка камня, дерева, кожи, 
металла или бересты, вышив-
ка, текстиль (лоскутное шитье, 
текстильная кукла, ковроткаче-
ство и т.д.), плетение, вязание, 
валяние…   

Каждый посетитель выставки 
имеет возможность проголосо-
вать за работы понравившего-

ся ему мастера. На основании 
подсчета голосов победители 
конкурса зрительских симпа-
тий будут поощрены памятны-
ми призами и подарками.

Заявки на участие и твор-
ческие работы принимают в 
досуговом центре «Урал». 10, 
11, 12, 15 и 16 ноября с 11.00 
до 17.45. 13 ноября с 11.00 до 
17.00, 14 ноября – выходной. 

Выставка должна открыться 
25 ноября в обычном формате 
и проработать до 16 декабря.  

Артефакты 
советского счастья

В мемориально-литера-
турном музее А. П. Бондина 
открылась выставка «Арте-
факты счастья» (6+), посвя-
щенная вещам, о которых 
мечтали советские люди в 
1980-х и начале 1990-х.

Так называемый период «за-
стоя» сменила «перестройка», 
страна менялась. В этот период 
были вещи, приобретение кото-
рых для среднестатистической 
семьи становилось праздником, 
например: новейшая электро-
ника, современные по тем вре-
менам фотоаппараты, брендо-
вая одежда, детские игрушки 
зарубежного производства… 
Многое из этого уже забылось, 
и сотрудники музея предлагают 
тагильчанам вспомнить об этих 
«артефактах счастья». 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

 
ВНИМАНИЕ!
Перед посещением кон-

церта, спектакля или вы-
ставки желательно уточнить 
в учреждении, не произошло 
ли изменений в его работе. 
И не забудьте, что теперь по-
сещать учреждения культу-
ры могут только те тагильча-
не, у кого есть специальный 
код, подтверждающий, что 
они прошли вакцинацию от 
коронавируса или уже пере-
болели им и имеют антитела. 
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КУЛЬТУРА

Театр кукол принимал на 
своей сцене коллег из Маг-
нитогорска. Они показали 

юным тагильчанам сказки «Ка-
лиф-аист», «Муха-цокотуха» и 
«Рукавичка». 

Программа «Большие гастро-
ли для детей и молодежи» стар-
товала в 2017 году. С тех пор 
она объединила сотни детских 
и юношеских театров по всей 
стране, став пространством для 
общения и творчества. Благо-
даря «Большим гастролям» зри-
тели имеют возможность по-
знакомиться с лучшими дости-
жениями российских театров, 
масштабные гастроли которых 
проходят с полноценными де-
корациями, костюмами, полным 
актерским составом спектакля, 
а также с участием выдающих-
ся представителей театрально-
го искусства. Спектакли пред-
назначены для самой широкой 
 аудитории.

 В Нижнетагильском драма-
тическом гостили артисты из 

Ачинского театра, а наши акте-
ры в это время радовали своими 
спектаклями публику Ачинска. 
Тагильчанам показали комедию 
«Авантюристки поневоле», тра-
гикомедию «Шайтан-озеро» и 
сказку «Анфиса-краса и сказоч-
ные чудеса». По словам гостей, 
их театр славится масштабны-
ми и яркими постановками, а 
привезенная сказка пользует-
ся огромным успехом у детей 
и является визитной карточкой 
учреждения культуры. Кстати, 
они в восторге от тагильской 
сцены и здания, в котором им 
предстояло работать в эти дни. 

Директор Нижнетагильско-
го драматического театра Ольга 
Анисимова отметила, что такие 
обменные гастроли - прекрасный 
опыт для всех. Можно и себя по-
казать, и других посмотреть, и к 
новым режиссерам присмотреть-
ся, и чему-то научиться у коллег.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО VK.COM/ACH_DT. 

«Большие гастроли»
Два тагильских театра стали участниками программы «Большие 
гастроли», организованной «Росконцертом» согласно всерос-
сийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Ачинский драматический театр на сцене Нижнетагильского драматического.

�� афиша

Организатор, которым вы-
ступает Федеральное 
агентство по делам на-

циональностей, отмечает, что 
диктант позволит не только оце-
нить уровень этнографической 
грамотности населения, зна-
ния о народах, проживающих в 
России, но и привлечет внима-
ние широкой общественности 
к вопросам межнационального 
мира и согласия. Участниками 
акции могут стать все желаю-
щие жители России и зарубеж-
ных стран. Написать диктант 
можно как на русском языке, так 
и на трех иностранных: англий-
ском, испанском, китайском.

Задания будут опубликованы 
на официальном сайте Большо-
го этнографического диктан-
та: www.miretno.ru. Тестовые 
включают в себя 20 вопросов 
общефедеральной части, еди-
ной для всех участников, и 10 
вопросов регионального компо-
нента, уникального для каждого 
субъекта Российской Федера-
ции. Для иностранных участни-
ков тест включит 30 общефеде-
ральных вопросов, единых для 
всех стран.

За выполнение всех зада-
ний тагильчане смогут набрать 
максимум 100 баллов. Время 
выполнения тестов ограничено 
45 минутами. После прохожде-
ния испытания каждый получит 
личный результат с анализом 
ответов. Сертификат участника 
с указанием набранных баллов 
формируется сразу после про-
хождения диктанта в электрон-
ном виде, с возможностью полу-
чения его на электронную почту.

- Диктант позволяет оценить 
уровень этнографической гра-
мотности общества, знания о 

народах, проживающих в Рос-
сии, и их культуре, - говорит ру-
ководитель ФАДН России Игорь 
Баринов. - Он привлекает вни-
мание широкой общественно-
сти к вопросам межнациональ-
ного мира и согласия.

Напомним, что впервые ак-
ция состоялась 4 октября 2016 
года. В тот год ее поддержали 
90 000 жителей России, а уже 
в 2020 году к этнографическо-
му диктанту присоединились 1 
742 661 человек из всех регио-
нов России и 123 стран мира. В 
прошлом году в Свердловской 
области акцию поддержали по-
рядка 11 000 участников.

Для справки
Подробную информацию о 

международной просветитель-
ской акции «Большой этногра-
фический диктант» можно уз-
нать на сайте: www.miretno.ru.

и в официальных группах в 
социальных сетях:

ВКонтакте - https://vk.com/
miretno

Инстаграм - https://www.
instagram.com/etnodictant/

Ф е й с б у к  -  h t t p s : / / w w w.
facebook.com/miretno

ТикТок - https://vm.tiktok.com/
ZSJoJTTkE/

�� акция

Народов много – 
страна одна!

Тагильчане смогут поучаствовать в международной про-
светительской акции «Большой этнографический диктант». 
Она проходит с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте www.
miretno.ru под девизом: «Народов много – страна одна!»



4 ноября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №125СТР. 30 СПОРТ

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� коротко 

ВОЛЕЙБОЛ. В матче четвертого тура Суперлиги чемпио-
ната России «Уралочка-НТМК» в Калининграде встречалась с 
местным «Локомотивом» и уступила со счетом 0:3 (25:27, 16:25, 
18:25).

- Первая партия у нас получилась хорошей, - сказал после 
матча главный тренер свердловского клуба Михаил Карполь. - 
Мы показали на этом отрезке, пожалуй, нашу лучшую игру в этом 
сезоне. Но потом стали допускать слишком много ошибок. 

Наша команда занимает восьмое место среди 14 участниц. 7 
ноября она будет принимать в Нижнем Тагиле московское «Ди-
намо», которое замыкает шестерку сильнейших.

БАСКЕТБОЛ. «Старый соболь» стал победителем первенства 
УрФО среди юношей 2007 г.р. В финальном матче воспитанники 
Нины Долматовой разгромили соперников из тюменского «Ру-
бина» - 77:37.

Из-за нерабочих дней, введенных с 30 октября, было принято 
решение провести турнир за три дня. Участники проводили по 
две игры в день.

Наша команда продолжит выступления на первенстве России, 
полуфинальный этап состоится в декабре. Кроме того, тагиль-
чане будут представлять Свердловскую область в финале все-
российской спартакиады школьников летом следующего года.

Соревнования юношей 2008 г.р. в рамках первенства УрФО 
перенесены на конец ноября.

ХОККЕЙ. Воспитанник «Спутника» защитник Семен Чистяков 
включен в состав сборной России на первый этап Евротура - Ку-
бок Карьяла.

Представитель тагильской хоккейной династии выступает за 
омский «Авангард». В прошлом сезоне он стал обладателем Куб-
ка Гагарина.

В рамках Кубка Карьяла команда России сыграет со сборными 
Финляндии (11 ноября), Швеции (13 ноября) и Чехии (14 ноября).

***
В первенстве Свердловской области среди взрослых команд 

примут участие шесть ледовых дружин. Соперниками нашего «Лесо-
руба» станут «Кедр» из Новоуральска, «Синара» из Каменска-Ураль-
ского, «Титан» из Верхней Салды, «Химик» из Лесного и «Энергия» 
из поселка Рефтинский. Календарь турнира еще не опубликован. 

Команда провела свой первый матч на тагильском льду. Одер-
жала победу в товарищеской встрече со студенческой сборной 
Свердловской области – 7:1. 

ФУТБОЛ. «Металлург-НТМК» не сумел войти в число призе-
ров чемпионата Свердловской области во второй группе. В за-
ключительном матче команде присуждено техническое пораже-
ние от двуреченского «Металлурга» - 0:3.

В 24 играх тагильский клуб заработал 43 очка и занял четвер-
тое место. В тройку лидеров вошли ФК «Артемовский» (52 очка), 
«Металлург» из Двуреченска (52) и «ФОРЭС» из Лесного (48).

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В Невьянске прошел Кубок УрФО по сило-
вым видам спорта. Честь нашего города защищал неоднократный 
чемпион мира среди ветеранов по гиревому спорту Сергей Бесту-
жев. 50-летний спортсмен показал лучший результат соревнова-
ний, выполнив в длинном цикле 96 раз подъем двух гирь по 24 кг.

- Выступать было тяжело, отсутствовала целенаправленная 
подготовка к длинному циклу, - рассказал Сергей. - К тому же, 
сказывалась усталость, ведь график соревнований очень плотный.

Тагильчанин за последний месяц принял участие в Финале 
спартакиады Ростеха в Крыму и в международной спартакиаде 
в Греции. Оттуда он вернулся домой с «золотом».

- На спартакиадах выступал в двоеборье, это толчок двух гирь 
и рывок одной, работа абсолютно другая по сравнению с длин-
ным циклом, - пояснил Сергей Бестужев. Кстати, в этот же день 
в Будапеште проходил чемпионат мира по гиревому спорту, и с 
этим результатом Сергей мог бы стать чемпионом.

ПЛАВАНИЕ. В Екатеринбурге прошел региональный тур-
нир по плаванию «Кубок чемпионов».Соревновались юноши 15-
16 лет и девушки 13-14 лет. Успешно выступили воспитанники 
СШОР «Юпитер».

По две награды высшей пробы завоевали Иван Хмелевский 
и Виктория Котова. У Ангелины Несоленых – «золото» и два «се-
ребра». Анастасия Зеленская дважды поднималась на вторую 
ступень пьедестала почета, а Вероника Федотова - на третью.

В 1999 году федерация 
спортивной и художе-
ственной гимнастики Рос-

сии выступила с инициативой 
учредить День тренера. Идею 
поддержали и включили в офи-
циальный календарь.

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров не по-
наслышке знает, как непросто 
довести ученика до пьедестала. 
Валерий Георгиевич – заслужен-
ный тренер России, звания удо-
стоен за успехи воспитанников 
в соревнованиях по кикбоксин-
гу. Поздравляя коллег, Суров 
отметил: достижения тагильчан 
говорят о том, что наши трене-
ры вкладывают в свою работу не 
только мастерство, но и душу. 

Почетной грамотой главы 
города наградили тренера по 
спортивной гимнастике СШОР 
№1 Андрея Тютина. Он мастер 
спорта СССР, один из самых 
опытных в коллективе, работа-
ет с девушками. Его ученицы не-
однократно становились побе-
дителями и призерами чемпи-
онатов УрФО и всероссийских 
соревнований. 

Тренер СШ «Старый соболь» 
Павел Голованенко впервые от-
мечен за тренерскую деятель-
ность. Ему вручили благодар-
ность администрации города. 
Воспитанник СШОР «Юпитер» 
пятый год учит играть в баскет-
бол юных «соболей». Юноши 
2009 г.р. в этом году стали побе-
дителями первенства области, 

сейчас готовятся к дебюту на 
первенстве России. Первый от-
борочный этап пройдет в Ниж-
нем Тагиле в середине ноября. 

- Нацелены занять первое 
место, затем успешно высту-
пить в полуфинале и выйти в 
финал, - поделился Павел бли-
жайшими планами. Кроме юно-
шей Голованенко тренирует де-
вочек 2010 г.р.

Благодарственные письма 
главы города получили Юлия 
Богданова (СШОР «Юпитер», 
плавание), Алексей Богданов 
(СШОР №3, спортивная борь-
ба), Дина Корюкова (СШОР №3, 
художественная гимнастика), 
Сергей Норин (СШ «Юность», 

футбол) и Вероника Тютина 
(СШОР №1, спортивная гимна-
стика).

Благодарственное письмо 
Нижнетагильской городской 
думы вручили тренеру по греб-
ному слалому СШОР «Уралец» 
Кириллу Базину.

Благодарностью админи-
страции города отмечены Дми-
трий Едомин (СШОР «Аист», 
прыжки на лыжах с трамплина), 
Андрей Путин (СШ №4, бас-
кетбол), Мария Уймина (СШОР 
№3, художественная гимнасти-
ка), Елена Небогатова (СШОР 
«Юпитер», олимпийское тхэк-
вондо).

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� 30 октября – День тренера

Наградили и мэтров, 
и молодежь

В преддверии профессионального праздника чествовали лучших тренеров спортив-
ных школ города. Награды получили и опытные наставники, и молодые специалисты, 
уже добившиеся успехов.

ФОТО VK.COM/HCUSFEU.

Павел Голованенко.Андрей Тютин. 

В 2020-2021 годах на ста-
дионе был проведен мас-
штабный ремонт, на поле 

уложено новое искусственное 
покрытие. Это позволило за-
явиться на сертификацию спор-
тивного объекта. В ходе нее 
оценивалось большое количе-
ство параметров, таких, как ми-
кроклимат, вибрация, освещен-
ность, температура, влажность 
и т.д. Проверке на соответствие 
необходимым требованиям под-
лежал и искусственный газон: 
рассматривались энергия воз-
врата и отскок мяча, торможе-
ние, скольжение поверхности и 
другие. 

Специальная комиссия под-
твердила соответствие всех 
параметров стадиона необхо-
димому уровню. Теперь на нем 
можно проводить городские, 
областные и всероссийские 
соревнования между детски-
ми, молодежными и взрослыми 
командами.

Этому особенно рады вос-
питанники отделения футбо-

ла спортивной школы олим-
пийского резерва «Спутник»: 
теперь они могут играть в об-
ластных турнирах не только на 
выезде, но и принимать гостей 
у себя. Также стадион Уралва-
гонзавода рассматривают в 
качестве арены и игроки фут-
больного клуба «Уралец». В 

этом сезоне они уже проводи-
ли тренировочные занятия и 
несколько игр и остались до-
вольны всем: полем, раздевал-
ками, освещением. Комфорт-
ные трибуны стадиона могут 
вместить более 7 000 болель-
щиков.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.  

�� инфраструктура

Стадион Уралвагонзавода готов 
принимать крупные соревнования

Он получил сертификат 
соответствия, который дает 
право проводить соревнова-
ния любого уровня. Документ 
выдан на три года.

На стадионе сейчас могут проходить соревнования всероссийского уровня.



– Будет установлена дополнительная защитная сет-
ка, чтобы уберечь окна домов от попадания шайб и дру-
гих неприятностей, – сказал заместитель главы адми-
нистрации города по социальной политике Валерий 
Суров. – Юные хоккеисты начнут тренировки вовремя.

По словам тренера Виктора Старикова, ни он, ни 
юные хоккеисты о таком преображении даже не меч-
тали. Совсем скоро состоится открытие обновленно-
го корта, а старый стадион останется только в памяти.

Пока спортсмены тренируются на других площад-
ках. Например, на стадионе школы №10, расположен-
ной через дорогу, где в следующем году планируется 
строительство новой многопрофильной спортивной 
площадки. Помимо этого недавно завершилось строи-
тельство подобного объекта в школе №13, а в следую-
щем году новый стадион откроют еще и на территории 
9-й школы.

Мария РОМАНОВА.
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Что надо жарить в супе? Ко-
нечно же, лук! Так ответит любая 
хозяйка. Всем известно, как го-
товить тыквенный суп: варишь 
тыкву, картофель, добавляешь 
туда жареный до золотистого 
цвета репчатый лук и все блен-
дируешь.

Но дело в том, что я не люблю 
запах и вкус жареного лука. По-
этому в наступивший сезон тык-
венных блюд для приготовления 
супа я сделала все наоборот. По-
ставила на плиту кастрюлю с не-
большим количеством воды, что-
бы варить картофель и лук. А тык-
ву нарезала на кусочки и отпра-
вила жарить на сковороду, разо-
грев предварительно топленое 
масло. К ней добавила и морковь, 
натерев на крупной терке.

Специи, которые использу-
ете для супа, тоже лучше всего 
добавлять в сковороду, а не в 
воду. Поэтому я посыпала тыкву 
с морковью душистым перцем, 
куркумой и специей «копченая 
паприка». Тыква немного погодя 
превратилась в полупрозрачные 
кубики, некоторые даже имели 
золотистый цвет. Все содержи-
мое сковороды (зажарка) после 
отправилось в кастрюлю, где 

варились картофель с луком. Я 
немного солила и воду, в кото-
рой варился картофель, и тык-
ву на сковороде, а после того, 
как соединила все овощи, то 
уже окончательно отрегулиро-
вала соль. Поварив все вместе 
еще минут двадцать, сняла ка-
стрюлю с огня и блендером со-
творила суп-пюре. Вкус этого 
супа оказался совсем иной, от-
личный от классического. Если 
вы любите жареный лук, то и не 
отказывайтесь от него, а попро-
буйте пожарить и тыкву тоже.

Конечно же, в тыквенный суп 
при подаче можно добавить зе-
лень, сметану, сливки, сухарики, 
что желаете.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.

�� проверено на кухне

И снова тыква
Тыква нынче очень популярна, и в редакционной копилке 

собралось сразу несколько рецептов блюд от наших чита-
телей и коллег. Сегодня предлагаем вашему вниманию еще 
один вариант тыквенного супа. А если и у вас есть интересные 
тыквенные рецепты, не стесняйтесь и присылайте их в редак-
цию, опубликуем.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Но не только в портретах 
увиделось отражение. 
Каждый художник смо-

трелся в экспозиции своими 
работами ярко и индивидуаль-
но. Скромная палитра в рабо-
тах Людмилы Орловой сумела 
передать глубокие эмоции и ха-
рактеры героинь ее полотна. Ав-
тор заставляет масло быть про-
зрачным и воздушным, словно 
это акварель, что привнесло в 
работы простор и движение, 
пластичность и текучесть об-
разов. Контрастом этих работ 
смотрятся сияющие и звеня-
щие колоритные работы Ната-
льи Наумовой. Переплетение 
ярких отточенных пятен заво-

раживает, создает некоторый 
орнамент, отсылающий зрите-
ля к декоративности. Но мягкие 
размытые горизонты создают 
объем и простор, возвращая 
реалистичность работы. На их 
фоне работы Ларисы Шапова-
ловой с теплой палитрой смо-
трятся очень мягкими, уютными, 
светлыми. Даже картина «Она 
была чайкой», в которой пре-
обладают синие цвета, воспри-
нимается теплым чувственным 
изображением. Эмоциональны, 
характерны графические пор-
треты Надежды Лебедевой. Не 
менее эмоциональны экспрес-
сивные работы Линды Гераси-
мовой. Красочны букеты Люд-

милы Рыжовой. 
Небольшая экспозиция это-

го созвездия молодых худож-
ников принесла много впечатле-
ний, напитала эмоциями. Свет-
лое фойе театра стало уютным 
местом для выразительных ху-
дожественных работ, а темные 
стены – отличным фоном. 

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� выставка

В отражении
В эти выходные мне довелось побывать на открытии 
художественной выставки «В отражении», что разме-
стилась в фойе Молодежного театра. Тагильские ху-
дожницы Наталья Наумова, Людмила Орлова, Лариса 
Шаповалова, Надежда Лебедева, Линда Герасимова и 
Людмила Рыжова представили зрителям свое автор-
ское видение мира, в основном, портреты.

На открытии выставки.

�� благоустройство

Мечта скоро осуществится
Работы на хоккейном корте «Мечта» начались 

еще 7 сентября. Сейчас все подготовительные и 
демонтажные работы завершены, а борта и защит-
ная сетка уже завезены на стройплощадку. Впереди 
установка ограждения. 

Воспитывать детей – непростая и ответственная задача. 
Все родители не раз задавались вопросом, что делать, ког-
да ребенок в очередной раз подрался в школе или принес 
двойку. Ответить на него проще при помощи специалиста. 
В рамках нацпроекта «Образование» запущены «горячая 
линия», видеоконсультации, онлайн-университет и другие 
форматы помощи психологов, логопедов, дефектологов и 
юристов.

Можно получить необходимую помощь на портале Растимде-
тей.рф. Работник службы совместно с родителями найдет решение 
возникающих проблем ребенка, подскажет, куда обратиться за по-
мощью. Получить консультацию можно в дистанционном виде (по 
телефону 8 800 600 31 14) или посредством письменного обра-
щения на сайте службы. Для получения помощи необходимо позво-
нить по номеру «горячей линии» по оказанию помощи родителям 
8 (800) 555-89-81 и/или обратиться в службу на портале, выбрав 
нужный регион (ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» (uspu.ru/konsult-sluzhba/).

Мария РОМАНОВА.

�� «горячая линия»

Скорая помощь родителям

«Незнакомка» Людмилы Орловой.

ФОТО ТАГИЛ-ТВ.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� веселые истории

�� календарь знаменательных дат

4 ноября - День народного единства
7 ноября - День проведения военного парада на Красной пло-

щади в городе Москве (1941 год)
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Россий-

ской Федерации

Вс 
7 ноября

восход/закат: 8.27/17.00 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.  

растущая луна
ночью днем

+1° +2°
Магнитосфера спокойная

Ср 
10 ноября

восход/закат: 8.33/16.54 
долгота дня: 8 ч. 21 мин.  

растущая луна
ночью днем

+2° +2°
Магнитосфера спокойная

Чт 
4 ноября

восход/закат: 8.20/17.07 
долгота дня: 8 ч.47 мин.

убывающая луна 
ночью днем

-5° +1°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Пт 
5 ноября

восход/закат: 8.22/17.05 
долгота дня: 8 ч. 43 мин.

новолуние

ночью днем

0° +3°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Сб 
6 ноября

восход/закат: 8.24/17.02 
долгота дня: 8 ч. 38 мин.

растущая луна
ночью днем

+2° +4°
Магнитосфера спокойная

Пн 
8 ноября

восход/закат: 8.29/16.58 
долгота дня: 8 ч.29 мин. 

растущая луна
ночью днем

+3° +3°
Магнитосфера спокойная

Вт 
9 ноября

восход/закат: 8.31/16.56 
долгота дня: 8 ч. 25 мин.  

растущая луна
ночью днем

0° +1°
Магнитосфера спокойная

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Слева стоит Виктор Петро-
вич Бурхатов, папа нашей 
читательницы. Кстати, в се-

мье сохранились не только фото-
графии, но и его автобиография, 
написанная перьевой ручкой с 
чернилами и датированная 1959 
годом. Он пишет, что родился в 
1927-м в селе Русская Беденьга 
Ульяновской области, воспиты-
вался в детском доме, в 1933-м 
был отдан на воспитание в колхоз 
«Путь Сталина», там проживал и 
учился, в 1944-м призван в ряды 
Советской Армии и демобилизо-
вался лишь в 1949-м. Отработал 
учебный год старшим пионерво-

жатым в сельской школе, а потом 
согласился переехать в Нижний 
Тагил, чтобы работать на про-
мышленном предприятии. Устро-
ился на Высокогорский железный 
рудник в железнодорожный цех 
ремонтным рабочим пути, «стал 
учиться и получил специальность 
бригадира пути, окончил курсы 
мастеров с отличием…». Потом 
его избрали председателем цехо-
вого комитета профсоюза желез-
нодорожного цеха, отправили на 
курсы в Москву. В 1958-м он уже 
помощник машиниста электрово-
за в цехе и секретарь партийной 
организации…

А тогда, в 1953-м, он, молодой 
сотрудник, сфотографировался 
с руководящим составом в день 
одного из главных праздников 
страны – в СССР торжественно 
отмечали очередную годовщи-
ну Великой Октябрьской социа-
листической революции. И для 
многих это действительно был 
праздник, потому что «День 7 но-
ября - красный день календаря». 

Мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вме-
сте составлять фотолетопись 
родного города и присылать 
свои снимки. Не забудьте 
сделать пометку – «Фотоле-
топись». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ЛЮБОВИ ТРЕФИЛОВОЙ. 

«День 7 ноября – 
красный день календаря…»

Этот снимок из семейного архива принесла в редакцию Лю-
бовь Трефилова. Сделан он 7 ноября 1953 года (почти 70 лет 
назад), и на обороте есть едва читаемая надпись: «Руководя-
щий состав ж/д цеха».

У меня плохое зрение. И от этого слу-
чаются всякие забавные истории.

Отдыхали как-то с женой в Праге. По-
сле прогулки по прекрасному городу и 
общения с приятными местными жите-
лями вернулись в гостиницу. В самом 
благостном настроении, подойдя к окну 
номера, вижу в доме напротив человека, 
приветливо машущего мне рукой. Машу 
ему в ответ. Он сделал паузу и машет мне 
снова. Он - мне, я - ему.

Жена, заинтересовавшись моим но-
вым знакомцем, подошла, посмотрела в 
окно и выдала: «Отстань от человека, он 
окно моет». А я-то думал…

По материалам сайта http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Зрение 
подвело


