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Когда отменят
QR-коды?

Дворцовая мечта

Разбираемся в действующих ограничениях
из-за COVID-19 / 5 стр.

Репортаж о капитальном ремонте городского 
Дворца детского и юношеского творчества
/ 2 стр.

#СТОПКОРОНАВИРУС

300-ЛЕТИЕ НИЖНЕГО ТАГИЛА

 Львенок
 на удачу! на удачу!

Восьмиклассница школы 
№1 имени Н.К. Крупской 

Дарина Хлебникова -
автор талисмана

проекта «Спорт-лидер»
/ 18 стр.Ф
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– Ежедневно 40-50 человек 
проводят демонтажные рабо-
ты. Следующий этап – штука-
турка стен. Для ремонта кров-
ли все необходимое уже есть, 
– рассказал директор МУП «Та-
гилдорстрой» Игорь Васильев. 
– Разместили заказ на оборудо-
вание для сцены: звук, свет, по-
воротные механизмы. 

Бригада из 12 человек зани-
мается подвальным и цоколь-
ным помещениями, где находит-
ся гардероб, и первым этажом. 
На стенах подвала уже не видно 
краски, там демонтажные рабо-
ты завершены, а на первом эта-
же уже подходят к концу.

– Сейчас мы делаем демон-
таж лакокрасочного покрытия 
стен, уже продвинулись при-
мерно на 60 процентов. Потом 
грунтовка, штукатурка, шпа-
клевка. И далее по проекту: бе-
тонные работы, полы, лестнич-
ные марши. Впереди ремонт, – 
сказал мастер бригады Саргиз 
Тарасян. 

Работают 
с желанием

Дворец в строительной пыли 
действительно сложно узнать. 
Кажется, что ремонт начался 
уже давно – так много сдела-
но. Это отметила и директор 
ГДДЮТ Оксана Михневич, ко-
торая поделилась с «Тагиль-
ским рабочим» мыслями, пе-
реживаниями и мечтами в свя-
зи с начавшимся капитальным 
ремонтом.

– Работы ведутся очень бы-
стро, почти 70 процентов де-
монтажа выполнено. Рабочие 
практически не сидят. Я даже 
не вижу, когда они обедают. 
Все очень аккуратны и серьез-
ны в работе. Много молодежи, 
они работают отлично, – поде-
лилась Оксана Васильевна. – 
Вчера пришли две фуры с ма-

териалами для кровли, совсем 
скоро начнется ремонт фасада. 
Игорь Васильев каждый день 
проверяет ход работ. Вчера, 
например, мы обсуждали полы. 
По проекту они останутся за-
ливными, их планируется про-
сто отшлифовать, а он говорит 
о том, что проехал и посмо-

трел несколько учреждений, 
где сделано так же – такая тех-
ника смотрится некрасиво. Бу-
дем решать этот вопрос. При-
ятно видеть его желание сде-
лать все качественно, а ведь 
это главное. Редко встретишь 
такое отношение к работе, и 
это очень радует.

Родные стены
Войдя в зрительный зал, ис-

пытываешь странное чувство: 
еще вчера здесь проходили ме-
роприятия и репетиции, а се-
годня все готовится к обновле-
нию. Сцена разобрана, а вместо 
зрителей и артистов – строите-
ли. Там появятся новое покры-
тие, стулья из несгораемых и 
нетоксичных материалов. Сце-
на будет полностью реконстру-
ирована. Вращающаяся плат-
форма, так называемые люки 
провала и занавес будут также 
восстановлены. А все световое 
оборудование заменят светоди-
одным. Светодиоды появятся и 
на стене холла с акустическими 
плитами, которая занимает вто-
рой и третий этажи.

– Я могу показаться чудако-
ватой, но иногда мне кажется, 
что эти стены как будто живые, 
чувствуют и любят, - говорит Ок-
сана Михневич. - Кто-то отме-
тил, что после мероприятия ухо-
дишь из дворца с легким серд-
цем, без груза проблем. Это ме-
сто наполнено голосами детей, 
их энергетикой, которую стены 
впитали в себя. Чувства проти-
воречивые. Зрительный зал ви-
дел столько праздников, но, ко-
нечно, все уже давно пора ме-
нять, как бы ни было жаль рас-
ставаться. Время идет, и будет 
новая жизнь, новое дыхание. Бу-
дет современно и красиво. Так 
хочется увидеть сцену, где будут 
светодиодный горизонт, кулисы. 

Побывала на Рождественских 
чтениях в Москве, там и увиде-
ла такую сцену. Какие возмож-
ности! Светодиодные картины 
– виды России – было чувство, 
что сам стоишь в пшеничных по-
лях. Мечтаю, чтобы у нас была 
такая же сцена. А еще хочется, 
чтобы скорее отремонтировали 
мотосекцию. Столько ребят, за-
нимавшихся там, сейчас рабо-
тают в автомастерских, столько 
соревнований и побед! Вот так 
детское увлечение становит-
ся профессией. Алексей Ковин 
был воспитанником отца лауре-
ата Нобелевской премии Кон-
стантина Новоселова, который 
более 30 лет назад руководил 
секцией, а сейчас сам занял его 
место. Ребята там учатся бук-
вально всему. Скорее бы у них 
появилось достойное место для 
занятий. Детям, занимающимся 
воркаутом, нужно место, чтобы 
переодеваться. Вот еще одна 
важная вещь. Они будут считать 
своими и дворец, и парк. Самые 
главные люди здесь – они, а не 
директор и педагоги. 

Безопасность – 
главное

Обновят и пандусы, которые 
служат переходом с одного эта-
жа на другой. Они будут сдела-
ны из прочного стекла и украше-
ны подсветкой. Сейчас рядом с 
ними располагается уже разо-
бранный зимний сад, на месте 
которого появится железная 
дорога. Поезд будет ходить по 
макету Нижнего Тагила, а одной 
из остановок станет железнодо-
рожный вокзал.

– Хотелось бы обсудить с 
главой города, подрядными 
организациями, родительским 
комитетом все волнующие мо-
менты, – говорит Оксана Мих-
невич. – Несмотря на то, что 
ремонтом занимаются настоя-

щие профессионалы, все рав-
но переживаешь, как за свой 
дом. Хочется, чтобы все было 
не только красивым, но и функ-
циональным, а главное – без-
опасным. В первую очередь, 
это касается пандуса. Хоро-
шо, что он есть, но мне всег-
да было страшно, когда на нем 
находится много людей, хотя 
и проводились испытания на 
прочность. Он должен быть аб-
солютно безопасным, как и все 
остальное.

Уже все готово для начала 
фасадных работ. Облицовоч-
ные блоки будут обработаны 
огнезащитной и противогриб-
ковой смесями, а само здание 
дворца станет теплым благода-

Дворцовая
Строительные леса, бетонные стены, искры сварки и шум 
от инструментов, на время заменивший детский смех. 
Третью неделю в городском Дворце детского и юношеского 
творчества идет капитальный ремонт

«Такие объекты, где с удовольствием 
занимается творчеством и спортом 
огромное количество детей разных 
возрастов, где сложился коллектив 
отличных педагогов, просто 
необходимо развивать. Вопрос с 
финансированием решен однозначно. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. 

«Современный облик здания станет 
центром притяжения и отличным 
подарком тысячам детей. 

Владислав Пинаев, глава города.

Главный холл станет ярче.

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал идею комплексного обустройства здания дворца.
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мечта

– Кто-то облил зеленкой гра-
нитное покрытие набережной, 
разрисовал террасу и щитки 
электроэнергии. Это, конечно, 
очень расстроило, – сказала 
директор ГДДЮТ Оксана Мих-
невич. – Зачем? Хочется пори-
совать – там есть доски для ри-
сования. Приходите и рисуйте. 
Все в открытом доступе. 

«Тагильская лагуна-2» поль-
зуется большой популярностью 
у жителей города. И хотя про-

шлая неделя выдалась холод-
ной, на набережной было мно-
го и детей, и взрослых. 

– Мы живем в домах напро-
тив, гуляем здесь очень часто. 
Такая красота! Заметили, что 
уже разрисовали плиты. Хоте-
лось бы обратить внимание ро-
дителей: поговорите со своими 
детьми, объясните, что все это 
сделано для нас, что нужно ува-
жать и чужой труд, и горожан. 
Лучше наоборот - украшать 

свой город, – отметила Татьяна 
Шамарина. 

Тагилдорстрой, который бла-
гоустраивал набережную, на-
мерен подать заявление в по-
лицию.

– Гранитное покрытие терра-
сы достаточно дорогое, долго-
вечное и красивое, – сказал ди-
ректор предприятия Игорь Ва-
сильев. – Кроме того, в детских 
игровых домиках вырваны рей-
ки, а на площадке оборваны два 
дорожных знака. По видеокаме-
рам мы узнаем, кто это сделал. 
Они понесут наказание. 

ФОТО АВТОРА.

�� инцидент

Не прошло и месяца
На открывшейся в конце октября набережной за город-

ским Дворцом творчества юных вандалы уже успели испор-
тить гранитные плиты и детские площадки. 

Разрисовали плиты.

ря теплоизоляции и новым сте-
клопакетам. 

После долгих обсуждений 
цветового решения и строите-
ли, и работники дворца пришли 
к общему мнению: дворец будет 
в спокойных тонах.

А яркий акцент – светоди-
одный экран – будет расска-
зывать гостям и жителям го-
рода о грядущих мероприяти-
ях, педагогах и их талантливых 
воспитанниках. Однако место 
его размещения еще под во-
просом.

Будет красиво!
Сегодня во дворце 4 500 де-

тей занимаются по 130 обра-
зовательным программам. До 
начала ремонта они занима-
лись во дворце, сейчас же за-
нятия проходят в онлайн-фор-
мате.

– В педагогическом соста-
ве сокращений нет, все занятия 
сегодня проходят в дистанцион-
ном режиме. Но, к сожалению, 
в начале капитального ремонта 
мы столкнулись с необходимо-
стью сокращения штата. Сейчас 
мы не ведем кружки допоздна, 
поэтому вечерние рейсы авто-
буса нам не нужны – пришлось 
сократить одного водителя, в 
каждой смене - по одному вах-
теру. Они относятся с понима-
нием, но все равно - очень жаль. 
Ребята очень интересуются хо-

дом ремонта. Спрашивают у 
преподавателей, что уже сде-
лано, что планируется.

Еще очень радует, что новая 
набережная так полюбилась та-
гильчанам. Несмотря на холод, 
всю прошлую неделю на набе-
режной было много людей, а 
знакомые писали мне о своих 
впечатлениях. Как красиво бу-
дет летом! И дворец будет уте-
пленный и светлый, как все мы 
и мечтали. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

«Ремонта в здании не было 30 лет. Над 
проектом реконструкции мы трудились 
всем коллективом. Дворец будет 
современный, яркий, оснащенный 
новейшим оборудованием. 

Оксана Михневич, директор МБУ ДО ГДДЮТ. 

Таким будет зрительный зал.

Страницу подготовила Мария РОМАНОВА.
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Инвестиции 
приносят эффект

Руководитель проектного 
офиса Максим Корольков на 
ЕВРАЗ НТМК посмотрел мо-
дернизированные комбинатом 
объекты: установку сухого ту-
шения кокса, миксерное отде-
ление конвертерного цеха, до-
менную печь № 7 с мощной си-
стемой аспирации (аналогичная 
система установлена и на домне 
№ 6), а также цех улавливания 
коксохимического производ-
ства, где продолжаются работы. 
На реализацию этих экологиче-
ских проектов было вложено 3,2 
млрд. рублей. Достигнутый эф-
фект – выбросы снижены на 7,4 
тысячи тонн при плановом пока-
зателе снижения на 6,5 тысячи 
тонн. В настоящее время осу-
ществляется финальный проект 
по «Чистому воздуху» - вывод из 
эксплуатации градирни конеч-
ного охлаждения коксового газа 
на коксохимическом производ-
стве, что позволит снизить вы-
бросы еще на 175 тонн в год. 

- ЕВРАЗ НТМК полностью вы-
полняет взятые на себя обяза-
тельства по проекту «Чистый воз-
дух», внося свой вклад в улучше-
ние экологической обстановки 
Нижнего Тагила и Свердловской 
области. Более того, мы намере-
ны дополнительно направить око-
ло 15 млрд. рублей на природоох-
ранные мероприятия, которые бу-
дут реализованы на ЕВРАЗ НТМК 
и ЕВРАЗ КГОК согласно экологи-
ческой стратегии ЕВРАЗа до 2030 
года, - сказал вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель дивизиона 
«Урал» Денис Новоженов. 

Не только 
на предприятии

Доля УВЗ в загрязнении ат-
мосферного воздуха Нижнего 
Тагила составляет менее 5% от 
общего числа выбросов про-
мышленных предприятий го-
рода, и эта цифра планомерно 
снижается. Уралвагонзавод еже-
годно направляет сотни миллио-
нов рублей на реализацию соб-
ственных программ по сниже-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду. С 2019 
года предприятие включилось в 
работу по федеральному проек-
ту «Чистый воздух», что уже дало 
положительный эффект. 

Гостям продемонстрирова-
ли итоги реализованных меро-

приятий и рассказали о плани-
руемых проектах. В прессовом 
цехе была заменена вентиляция 
машины плазменной резки «Ко-
мета», в термическом цехе №2 
вместо двух устаревших терми-
ческих печей установили новые, 
в планах – установка третьей 

печи. На вагоносборочном про-
изводстве идет внедрение но-
вых технологий и современного 
сварочного оборудования, сни-
жается расход сварочных мате-
риалов. Разработаны проекты по 
внедрению нового оборудования 
в металлургических цехах. Кро-
ме того, Уралвагонзавод ежегод-
но ведет масштабную работу по 
санитарной очистке, озеленению 
и благоустройству территории 
предприятия и района, что по-
зволяет снизить вторичное за-
грязнение атмосферы и умень-
шить запыленность воздуха. В 
2021 году высажено порядка 100 
деревьев, 100 кустарников и 165 
тысяч единиц цветочной расса-
ды на площади 3293,9 кв. м. 

Ежеминутный 
мониторинг

Делегация осмотрела авто-
матическую станцию контроля 

региональной сети наблюде-
ния состояния атмосферного 
воздуха. 

Директор ГКУ СО «Центр эко-
логического мониторинга и кон-
троля» Ольга Орлова рассказа-
ла, что станция является частью 
территориальной системы на-
блюдения, созданной в Сверд-
ловской области. Три комплекса 
оборудованы в разных районах 
города - на улицах Пархоменко, 
Бирюзовой и Уральском про-
спекте. На объекте установле-
ны автоматические газоанали-
заторы, произведенные в Санкт-
Петербурге. 

- Газоанализаторы измеряют 
основные загрязняющие веще-
ства и ряд специфических за-
грязнений: оксид углерода, оксид 
азота, диоксид азота, диоксид 
серы, мелкие частицы пыли в 10 
и 2,5 микрона, аммиак и загряз-
няющие вещества. Стоит автома-
тический хроматограф, который 

измеряет летучие органические 
соединения: фенол, хлорбензол, 
этилбензол, ксилол, мета-, па-
раксилол, стирол, - рассказала 
Ольга Орлова. - Станция работа-
ет постоянно, то есть ежеминутно 
проводится измерение. Но про-
граммное обеспечение устрое-
но так, что 20-минутный массив 
данных усредняется. В сутки мы 
по каждому загрязняющему ве-
ществу имеем 72 измерения. 

Показатели поступают на сер-
вер, обрабатываются и сравни-
ваются с нормативами предель-
но допустимой концентрации. 
Информацию о результатах на-
блюдения ежесуточно размеща-
ют на сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии. 

Город не остается 
в стороне

Участники посетили также 
строительную площадку мосто-
вого перехода через Тагильский 
пруд. Ввод в эксплуатацию это-
го крупного инфраструктурного 
объекта позволит разгрузить го-
род от чрезмерного автомобиль-
ного трафика, что повлияет на со-
стояние атмосферного воздуха.

- Также при поддержке губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в прошлом 
году закуплено 17 автобусов на 
газовом топливе, что позволило 
вывести из эксплуатации 30 ста-
рых единиц техники. Кроме этого 
город развивает электротранс-
порт и дорожную сеть. Закупле-
но три новых трамвая, отремон-
тировано 68 автомобильных до-
рог общей протяженностью бо-
лее 90 километров, внедряется 
интеллектуальная транспортная 
система, позволяющая оптими-
зировать автомобильный тра-
фик и уменьшить выбросы вы-
хлопных газов, - добавил заме-
ститель главы администрации 
города по городскому хозяйству 
и строительству Егор Копысов. 
– Также ведется работа по пере-
воду котельных на газ и проекти-
рование новых установок.

Зеленый подарок 
к 300-летию 

- Половина пути по феде-
ральному проекту уже пройде-
на. Наметили дополнительные 
планы. Договорились с рядом 
предприятий, что они кроме 
снижения выбросов в атмо-
сферный воздух проведут до 
2023-2024 года дополнитель-
ные мероприятия по снижению 
выбросов именно тех веществ, 
которые вызывают наибольшую 
обеспокоенность у граждан. Это 
прежде всего дурнопахнущие 
вещества, которые видны в воз-
духе. Мероприятия будут вклю-
чены в комплексный план после 
утверждаения в Правительстве 
Российской Федерации, - ска-
зал Максим Корольков. - По 
ряду мероприятий также дого-
ворились, что они завершатся 
не в 2024-м, а на два года рань-
ше, то есть уже в 2022-м будет 
дополнительный эффект от сни-
жения выбросов в атмосферу.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, 

ИЛЬИ КОЛЕСОВА, 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗа.

Очистить воздух
Нижний Тагил, как один из 12 городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Эколо-
гия», посетила делегация Министерства природы РФ. Участники выездного мониторинга выезжали на Уралва-
гонзавод и ЕВРАЗ НТМК. 

Город развивает трамвай - самый экологичный общественный транспорт.

В сентябре 2021 года на ЕВРАЗ НТМК введена в работу мощная аспирационная установка в мик-
серном отделении конвертерного цеха. Это одно из самых важных событий предприятия в рамках 
федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В торжественной 
церемонии запуска комплекса принял участие глава города Владислав Пинаев (крайний слева).

«К 2024 году вредные выбросы в атмосферный воздух 
города должны быть уменьшены на 25 тысяч тонн. И если 
наблюдать в динамике этот процесс, то промышленные 
предприятия Нижнего Тагила успешно справляются 
с поставленной задачей. 

Владислав Пинаев, глава города.

Максим Корольков.

В Нижнем Тагиле оборудовано три таких станции.
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Страницу подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� #стопкоронавирус

Вопрос недели:  
когда отменят QR-коды? 

�� в центре внимания

Мост на Красноармейской открыт

Где нужно предъявлять QR-коды:
- здания и сооружения госорганов Свердловской области (кроме 

МФЦ, почты, судов, пунктов переписи населения);
- органы местного самоуправления муниципальных образований 

региона;
- госучреждения и муниципальные учреждения Среднего Урала, осу-

ществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспе-
чение деятельности указанных органов (включая сотрудников);

- торговые центры, строительные магазины, непродовольственные 
магазины (кроме торгующих товарами первой необходимости), пра-
чечные, химчистки;

- общепит: рестораны, кафе, кофейни, бары, столовые (кроме рас-
положенных на вокзалах и в аэропорту);

- учреждения культуры: библиотеки, музеи, театры, филармония;
- сфера развлечений: кинотеатры, цирк, детские развлекательные 

центры, игровые комнаты;
- объекты физкультуры и спорта: фитнес-клубы, стадионы, 

спортивные школы, бассейны:
- сфера услуг: бани, сауны, парикмахерские, салоны красоты, 

массажные салоны, базы отдыха, санатории.

В ближайшее время Свердловская об-
ласть преодолеет очень важный рубеж 
– 40% привитости населения от новой 
коронавирусной инфекции. Об этом во 
время брифинга 9 ноября сообщил ви-
це-губернатор Павел Креков.

- Всю минувшую неделю в пунктах вакцина-
ции и в торговых центрах, и в поликлиниках был 
большой спрос. Учитывая это, медики работали 
без перерыва и выходных. В итоге за период с 
30 октября по 7 ноября только в пунктах, раз-
мещенных в торговых центрах Екатеринбурга, 
привили против COVID-19 почти 42 тысячи чело-
век. Для сравнения, примерно такое же количе-
ство свердловчан были привиты в ТЦ за истек-
ший период 2021 года. Если говорить в целом 
по Свердловской области, с 30 октября по 7 но-
ября всего были привиты 154 тысячи 900 сверд-
ловчан, – сообщил главный внештатный специ-
алист по медицинской профилактике минздрава 
Александр Харитонов.

Для достижения эпидемического порога необ-
ходимо вакцинировать не менее 60% взрослого 
населения. По данным минздрава Свердловской 
области на 7 ноября, против новой коронавирус-
ной инфекции прошли полный курс вакцинации 1 
317 516 человек.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуа-
ции QR-коды внедрили в регионе 25 октября, сей-
час они нужны почти везде.

Павел Креков заявил, что систему QR-кодов 
отменят, как только произойдет существенное 
кратное снижение заболеваемости коронавиру-
сом. Вводить коды для поездок на общественном 
транспорте пока не планируют. 

По многочисленным просьбам жителей рас-
смотрена возможность предъявления водитель-
ских прав вместо паспорта для установления лич-
ности. 

-  Дано поручение в ближайшие дни разрабо-
тать конкретные предложения, которые будут вне-
сены в указ губернатора и, вероятнее всего, кро-
ме паспорта позволят пользоваться иными доку-
ментами, удостоверяющими личность, - заверил 
Павел Креков. - Здесь должны поработать юри-
сты. Думаю, эта работа будет сделана быстро, по-
тому что и сами торговые центры тоже обращают-
ся с такого рода предложениями.

В понедельник из-за технического сбоя про-
изошло массовое обнуление QR-кодов на Госус-
лугах. Началась паника: многие не смогли попасть 
на работу, в магазин, фитнес-центр. У кого-то под 
вопросом оказалась поездка с оплаченными би-
летами и гостиницей. Затем приложение вообще 
перестало работать на несколько часов. 

Позднее стало известно, что проблема связа-
на с введением новых сертификатов вакцинации.  
Портал восстановили, QR-коды вернулись к их об-
ладателям. 

Минцифры и Минздрав России сообщили о со-
хранении прежних сроков действия сертификатов 
о вакцинации. 

«QR-коды, которые получают россияне на пор-
тале Госуслуг после вакцинирования от COVID, 
действительны в течение всего срока. Некото-
рые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноя-
бря заметили, что срок действия QR-кодов изме-
нился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с 
техническими работами, которые проводились на 
портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штат-
ном режиме, QR-коды восстанавливаются», - го-
ворится в сообщении.

Приемная комиссия осмотре-
ла мостовой переход на ули-
це Красноармейской. Объект, 
на котором была проведена 
реконструкция, принят без 
замечаний. Движение транс-
порта возобновилось в поне-
дельник.

Подрядчик ООО «Промтрансстрой» 
приступил к работам в середине сентя-
бря и завершил их в конце октября. На-
помним, объект был построен как объ-

ездной путь на период ремонта моста 
на улице Фрунзе, и по документам так 
и остался временным. А это значит, что 
его необходимо было демонтировать в 
установленные сроки. Однако мост, пря-
мо скажем, не лишний в транспортной 
схеме города, поэтому в администрации 

решили провести его рекон-
струкцию с целью перевода 
в разряд капитальных объ-
ектов.

Главной задачей был 
подъем одного пролета из 
четырех на новую отметку с 
заменой опорных резиновых 
частей и металлических про-

кладок. В результате произведенных из-
менений достигнуто нормативное зна-
чение по пропуску паводковых вод. Это 
было одним из главных требований Ро-
стехнадзора.  Кроме того, специалисты 
вскрыли деформационные швы и заме-
нили асфальтовое покрытие. 

- Не откладывая дело в долгий ящик, 
мы соберем все документы по мостово-
му переходу и проведенной реконструк-
ции, отправим их в технадзор для приня-
тия решения о присвоении этому объек-
ту нового статуса, - отметил заместитель 
главы администрации города по город-
скому хозяйству и строительству Егор 
Копысов. – Выражаю благодарность со-
трудникам и руководству подрядной ор-
ганизации, которые завершили работы 
раньше намеченного срока.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

«Изначально этот объект был по-
строен как временный на период 
реконструкции моста на улице 
Фрунзе. Сегодня в соответствии 
с найденными техническими ре-
шениями мы выполняем требо-
вание «Ростехнадзора», которое 
позволит нам перевести это со-
оружение в разряд постоянных. 

Владислав Пинаев, глава города. 

Временный мост станет постоянным.
В октябре глава города Владислав Пинаев проинспектировал реконструкцию.
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��   в центре внимания

Дистанционное образование – 
вызов?

 Школа вновь на этой неделе ушла на дистант. Классно–урочная система в 5–11-х 
классах оказалась «удаленной». И снова мы слышим разговоры о том, что дис-
танционка, с которой столкнулись педагоги, школьники и их родители, – это вы-
зов. Как с ним справиться взрослым и детям? На эти вопросы отвечает Галина 
БУТАКОВА, заместитель руководителя регионального центра цифровой транс-
формации ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования».

�� экспресс-опрос

Вместо парты - 
домашний стол 

Тагильских школьников снова перевели на дистанционное об-
учение. Соответствующий режим будет действовать с 8 по 13 но-
ября включительно. Новая мера распространяется на учащих-
ся 5-11-х классов. На дистанте и учреждения дополнительного 
образования. Из дома через удаленные сервисы учатся студен-
ты ссузов, вузов. Удобнее обучаться дома или в школе? Есть ли 
проблемы с доступом к электронным, образовательным плат-
формам? Действительно ли на дистанте растет продуктивность 
и учеников, и учителей?

Наталья ГОРОДЕЦКИХ, мама 8-классницы: 
- По моему ощущению, дистанционка губит и так средние знания 

нынешних школьников. Дети могут заниматься с выключенным микро-
фоном и камерой, да и учителя тоже камеру не всегда утруждаются 
включить. На вопросы преподавателя дети быстро находят ответы в 
готовых домашних заданиях. Можно сказать, что 6-7-й класс с этим 
дистантом - коту под хвост. Сейчас та же история начинается. Следу-
ющий год – поступать, а хороших знаний нет.

Мария ТОЛОКНОВА, мама 8-классницы:
- Конечно, лучше в школе - на обычном обучении. Общение с учите-

лем и возможность задать вопросы вживую дистант не заменят.
Все, кто уже столкнулся с дистантом, понимают, что задания в элек-

тронном виде очень часто оцениваются некорректно. То есть ответ пра-
вильный, но есть нюансы, о которых мы не знаем. Но именно они опре-
деляют, зачтут ответ или нет. Например: точка, запятая, пробел, поря-
док перечисления, полное слово или сокращение и так далее. При этом 
пояснений и требований к выполнению заданий нет.

Анна ГАНЖА, руководитель студии детского телевидения «Гал-
ки» ГДДЮТ:

- Если говорить о дополнительном образовании, где я непосредствен-
но работаю, то надо понимать: у дистанционной формы обучения есть 
свои плюсы и минусы. Это альтернативная форма обучения, и она не за-
меняет очного образования. Но под возможности дистанта мы адаптиру-
емся. Так как у нас кружок детского телевидения, то я бы не сказала, что 
мы сильно пострадали, ведь мы используем проектную технологию обу-
чения. Работаем над проектами, используя для взаимодействия разные 
платформы, в том числе Zoom и WhatsApp. Не забросили ни один свой 
проект, продолжаем их реализовывать, так что продуктивность точно не 
понизилась. У меня дети второго и третьего года обучения, они все уже 
умеют снимать и монтировать видео, так что говорим с ними на одном 
языке. Дистант, конечно, утомителен с той стороны, что нужно постоянно 
находиться на связи. Есть и плюсы, например, ребенок живет на Стара-
теле: он бы физически не успел побывать на нескольких занятиях, а так он 
за один день успеет позаниматься и у меня, и в художественной школе. 

  Ирина ВЕРШИНИНА, медсестра стоматологической клиники:
- Мое мнение: дистант - всеобщая боль.  И это не только про школу, но 

и про дополнительное образование, высшее и т.д. Как можно научиться 
музыке, сидя дома и глядя в монитор ноутбука? Это я про свою младшую 
внучку, которая учится играть на скрипке. А как можно стать физиком-
ядерщиком, обучаясь онлайн второй год подряд? Это про старшего 
внука-студента.  В школе идет прямой контакт, выстраивается диалог, 
можно задать вопрос, проявить эмоции. Видеосвязь  с уроками ведь, 
как правило, не очень хорошего качества, все шипит, скрипит, картинка 
исчезает, дети случайно вылетают из общего чата. Учителю приходится 
отвлекаться, чтобы устранить неполадки, включить-выключить звук и т.д. 
Разве все это может заменить живое общение? 

И еще один важный момент. Когда в прошлом году учеников 
переводили на дистант, то школа в лице педагогов интересовалась: 
есть ли возможность для занятий таким способом? На этот раз уже 
никто не спрашивает, а зря! Знаю, что многие столкнулись с проблемой 
– в семье двое или трое детей, а компьютер или ноутбук - один.  

Экспресс-опрос провели Ольга ПОЛЯКОВА  
и Владимир СОНИН.

Уроки в онлайн-
формате

– Сегодня учителя подели-
лись на тех, кто предпочита-
ет присылать учебный мате-
риал и упражнения, а потом 
проверять работы учеников, и 
тех, кто выходит в зум, скайп и 
прочие онлайн-системы. При-
чем сторонников онлайн-уро-
ков среди учителей со време-
нем становится больше. 

И главная причина – педа-
гоги понимают, что нельзя де-
тям, которые оказались кру-
глые сутки запертыми в квар-
тире, предложить еще и режим 
учебной самоизоляции. 

Беда дистанта заключается 
в том, что ребенок восприни-
мает монитор компьютера как 
телевизор. А телевизор – это 
односторонний контакт, ника-
кого интерактива. Но это со-
всем не так. Дистант – это не 
офлайн-школа. Не нужно ко-
пировать привычные каждо-
му учителю уроки. Здесь обя-
зательно нужен интерактив. 
Нужно общаться с учениками, 
а не просто читать заготовлен-
ный материал. Нужно задавать 
вопросы, и пусть ученики отве-
чают. Даже презентация, ко-
торая бы поддержала урок в 
обычном классе, тоже не вари-
ант. Излишняя визуализация и 
мультимедиасервисы не заме-
нят живого общения, а именно 
оно нужно детям во время изо-
ляции. 

Но главная проблема, кото-
рую сегодня решают все учи-
теля, – как сделать так, чтобы 
тебя слушали ученики и слы-
шали постоянно. А этого мож-
но добиться, только если пе-
дагогу самому интересно то, 
о чем он говорит. Важно заце-
пить ребенка в самом начале: 
придумать задачки, истории, 
загадку. В общем, сделать то, 
что заинтересует детей, а уже 
затем переходить к более се-
рьезным вещам по теме. 

Чтобы урок сделать «жи-
вым», можно воссоздать об-
становку школьного кабинета: 
сфотографировать свой класс 
и затем это изображение сде-
лать фоновым в настройках той 
программы, в которой вы рабо-
таете. И сразу становится ясно: 
обстановка учебная, работаем 
в классе. А если еще вспомнить 
об инструментах, встроенных 
в программы, – доски, указки, 
поднятие руки, то обстановка 
урока станет реальной. 

Ошибка некоторых учителей 
состоит в том, что они думают, 
будто во время онлайн-урока 
работают с классом. Но на са-
мом деле это не так. Работать 
на всех – это работать ни для 
кого. Чтобы работать с каждым 
учеником, теоретически может 

быть достаточно аудиоконтак-
та, но все-таки лучше с глазу на 
глаз. На дистанте же это может 
быть личное письмо, записка с 
комментарием по проверенной 
работе и рекомендациями, во-
просами по проблемам, кото-
рые учитель заметил у ребенка. 
В реальной школе это может 
быть личный разговор о трудно-
стях или личная похвала. И сле-
дует помнить: все, что касает-
ся конкретного ребенка, долж-
но говориться только ему, а не 
всем, иначе эффекта не будет. 

Работая на дистанте, следу-
ет использовать инструменты, 
которые пригодятся для бы-
строго обмена мыслями или 
информацией. Для этого мож-
но создать облачное храни-
лище данных, куда можно вы-
гружать раздаточный мате-
риал для занятий, различные 
дополнительные материалы, 
кроме того, ученики могут ис-
пользовать это хранилище для 
отправки своих домашних ра-
бот.

Страхи родителей
– Переход на онлайн–обуче-

ние – это очередной шаг на пути 
к прогрессу. Мы уже привыкли 
пересылать друг другу голосо-
вые сообщения, пользуемся 
видеосвязью. Для некоторых 
стран дистанционное обучение 
давно стало привычным. Поэто-
му родителям не стоит панико-
вать, а, наоборот, подумать, чем 
они могут помочь своим детям. 
Нужно проверить, есть ли у ре-
бенка необходимая техника и 
удобно ли оборудовано рабочее 
место. Конечно, на дистанцион-
ке детям, особенно младшим 
школьникам, сложно учиться 
самостоятельно. Опыт прошед-
ших карантинов на дистанте на-
пугал многих родителей: из раз-
ных мессенджеров на них сыпа-
лись разнообразные задания с 
пометкой «срочно», вплоть до 
рефератов по физкультуре. 
Родительские страхи возника-
ют, так как многие считают он-
лайн–обучение некачественным 
только потому, что конкретный 
учитель недостаточно хорошо 
владеет технологиями, не умеет 
пользоваться опциями онлайн–
платформ. И из-за этого уроки 
кажутся неинформативными, 
порой скомканными. В основе 
этого страха лежит конкретная 
проблема, которую можно ре-
шить, обсудив ее с учителем 
или директором. 

Опыт прошлого года пока-
зал, что примерно 30% детей  
домашние задания сами не 
выполняли, за них делали ро-
дители. Конечно, это намного 
проще, чем объяснять, кор-
ректировать, да и время хо-
чется сэкономить. Но не стоит 
этого делать: пусть ребенок 

лучше получит двойку, но учи-
тель увидит реальную картину 
и постарается ее исправить, 
организовав индивидуальные 
консультации. Иначе после вы-
хода из дистанта дети выпол-
нят самостоятельную работу, 
и педагоги увидят, кто учился, 
а для кого время прошло впу-
стую. 

Но не стоит забывать, что у 
дистанта появились свои плю-
сы. Например, некоторые шко-
лы после первой волны панде-
мии перешли на комбиниро-
ванную (смешанную) систему 
обучения, взяв от «онлайн» 
только лучшее. Так, в обыч-
ном классе преподают пред-
меты, которые ребенку слож-
но выучить самостоятельно, а 
остальные занятия переводят 
на проектную деятельность, 
которая спокойно может быть 
организована в онлайн, при-
чем такая работа дает ребенку 
больше простора для самосто-
ятельной работы и творчества.

Помните, как еще два деся-
тилетия назад мы насторожен-
но относились к использованию 
мобильных телефонов: многие 
считали, что они могут вызывать 
различные заболевания. 

С онлайн-обучением повто-
ряется та же история. Многие 
его боятся потому что привык-
ли, что дети ходят в школу, си-
дят на уроках. А ведь некото-
рые родители сами прошли 
уже не один онлайн-курс и по-
смотрели не один вебинар.

Онлайн-учеба – легко
– Это совершенно нор-

мально, когда школьные за-
нятия кажутся сложными. Это 
не означает, что ученик не мо-
жет справиться с дистанцион-
ным обучением. Поначалу это 
трудно не только для детей, но 
и для учителей, и для родите-
лей. Нужно помнить: учение 
требует усердия.

Чтобы облегчить школьную 
жизнь на дистанте, нужно при-
держиваться строгого распо-
рядка дня. Время обучения 
обязательно должно чередо-
ваться с временем отдыха. 
Движение даст заряд новой 
энергии, поможет школьнику 
сосредоточить свои мысли, 
позволит лучше запомнить все 
то, что было выучено. 

Не стоит бояться обращать-
ся за помощью, нужно обяза-
тельно сообщить своему учи-
телю, если какое–то задание 
оказалось трудным или непо-
нятным. Работа педагога – по-
могать и поддерживать детей в 
их обучении. Поэтому следует 
смело отправить сообщение 
по установленному в вашем 
классе каналу связи и попро-
сить помощи. 

Мария РОМАНОВА.
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Елена РАДЧЕНКО.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления  с  профессиональ-
ным праздником!

Мы гордимся личным составом Нижнетагильского гарнизона 
полиции, несущим службу на высочайшем профессиональном 
уровне. Не случайно   много лет подряд общая раскрываемость  
преступлений в нашем городе, в том числе резонансных и обще-
ственно значимых, выше, чем в среднем по области. 

 Современные условия службы требуют от сотрудников поли-
ции универсальных навыков, в  том числе  в сфере цифровых тех-
нологий, хорошей боевой и физической  подготовки. Вы успешно 
справляетесь с новыми вызовами времени, раскрывая преступ-
ные схемы в сети Интернет, противостоите мошенничеству, рас-
пространению наркотических веществ,   терроризму, экстремиз-
му, экономическим преступлениям. 

 Ваши ряды объединяют лучших людей. В преддверии празд-
ника многие из вас получили очередные звания и заслуженные 
награды за образцовое исполнение служебных обязанностей, 
высокие результаты в оперативно–служебной деятельности. 

Наш город помнит своих героев, чьи имена навечно выбиты 
на мемориале сотрудникам правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении служебного долга. И мы гордимся но-
вым поколением, чья служба – ежедневный риск и выполнение 
самых сложных задач, поставленных руководством государства.

Позвольте поблагодарить вас и пожелать всему личному со-
ставу и, конечно,  ветеранам крепкого здоровья, новых успехов 
и достижений в службе, счастья и благополучия вашим семьям!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

�� 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

ППС означает 
Первыми  
Приходят Спасать
Результаты работы патрульно-постовой службы 
полиции всегда на виду у тагильчан. Именно они 
первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду

И большинство преступлений раскрывают по «горя-
чим следам». От них зависит безопасность на город-
ских улицах. И не только. Лейтенант полиции, инспек-
тор отдельного батальона патрульно-постовой служ-
бы Антон Попов - обладатель знака «Лучший сотруд-
ник ППС», медали «Участник  контртеррористической 
операции» и многих других наград. Больше полутора 
десятков лет он работает в специализированных под-
разделениях оперативного реагирования ППС.

суток находились в засаде опе-
ративники в ожидании возвра-
щения подозреваемых в убий-
стве, пока их не задержали в со-
седнем городе. Вину долго ни-
кто не признавал, сдались толь-
ко под гнетом неопровержимых 
доказательств.

Служебные 
командировки

В 2014 году Антон Попов от-
правился в свою первую слу-
жебную командировку на Се-
верный Кавказ, в Чечню. Пол-
года в составе сводного от-
ряда Свердловской области 
пролетели, как один миг. Уже 
вернувшись в Нижний Тагил, 
узнал из новостей, что в ночь 
на 4 декабря столицу Чечни 
атаковала банда боевиков. 
Сначала бандиты уби-
ли сотрудни-

ков ДПС, а потом засели в Доме 
печати и здании школы. Самое 
ожесточенное столкновение 
произошло как раз в здании  
Дома печати. Антон вместе с од-
нополчанами дислоцировался в 
пятистах метрах от него. Даже 
представить сложно, что могло 
ожидать наших ребят, задер-
жись они на несколько дней. Со 
слов коллег, находивших-
ся там в это время,  люди, 
привыкшие к нормальной 
жизни, подумали, что опять 

началась война.
Потом были мир-

ные командировки в 
Сочи для охраны об-
щественного поряд-
ка на Олимпийских 
играх, в Уфу на саммит 
ШОС, в Екатеринбург на 
чемпионат мира по фут-

болу и в Дагестан. 

К слову, в Дагестане Антон 
Попов был в 2016 году. Тогда бо-
евики расстреляли лейтенанта 
полиции Магомеда Нурбагандо-
ва.  Напомним, Магомед Нурба-
гандов остался верен присяге и 
не стал выполнять требования 

бандитов. Сохранив честь 
и достоинство, он про-

изнес последние сло-
ва: «Работайте, бра-

тья!» Два слова ста-
ли руководством 
для всех тех, кто 
ежедневно стоит 
на страже поряд-
ка и безопасности 
страны. По стече-
нию обстоятельств 
Антон находился со-

всем недалеко от 
места расстрела. 

«Скорая»  
в погонах

Сегодня герой «ТР» 
работает в составе груп-

пы немедленного реагирова-
ния. Практически все вызовы, 
где нужна помощь, это сюда. 

Как скорая помощь, только 
люди не в белых халатах, 

а в погонах и со слу-
жебным оружием. К 

счастью, пользо-
ваться им при-

ходится ред-
ко. В послед-

нюю смену 
п о м о г а л и 

Сложные 
случаи 

Пойти работать в поли-
цию посоветовали знако-
мые. Успешно прошел со-
беседование с командиром 
4-й роты, так и оказался в 
рядах ППС в 2005 году, в роте 
оперативного реагирования. 
Бойцы РОР выезжают на самые 
сложные случаи. Экипаж состо-
ит из трех человек, где каждый 
страхует, поддерживает друго-
го и понимает без слов. Первым 
на тревожный вызов всегда идет 
боец, за ним командир  на слу-
чай непредвиденной ситуации. 
Последним идет водитель, он – 
на прикрытии. 

Лейтенант Попов помнит 
свое первое раскрытое престу-
пление.  По тревожному сигналу  
пришлось ехать на ножевое ра-
нение в квартиру дома на улице 
Высокогорской. На месте выяс-
нилось: два приятеля встрети-
лись, решили выпить, произо-
шел конфликт. В качестве ар-
гумента один взял нож и ранил 
оппонента. Потом вызвал по-
лицию. Правда, признаваться 
в случившемся не стал, мол, 
мимо проходил. Долго отпи-
рался, дело дошло до суда, там 
окончательно и была доказана 
его вина. 

Не оставил равнодушным вы-
зов в начале 2000-х в «нехоро-
шую» квартиру дома на улице 
Фрунзе. Дочь с сожителем рас-
членили маму. Убитая всю жизнь 
проработала в больнице, мужа 
не было, вдова. Маленькая, ти-
хая, скромно одетая. Дочь на 
какое-то время уезжала на за-
работки, а потом вернулась в 
наш город с гражданским су-
пругом. Влюбленные мечтали 
о собственной квартире, при-
чем  снимать и покупать не хо-
тели, вернее, не могли позво-
лить себе в финансовом плане, 
вот и решили потеснить маму. 
Начали настаивать на разме-
не. Уговорить не смогли. Что-
бы снять квартирный вопрос, 
было решено физически 
устранить пожилую мать. 
После жестокого убийства 
парочка сбежала. Четверо 

бабушке, страдающей демен-
цией. Полуодетую бабулю про-
хожие пустили в подъезд по-
греться, сообщили по телефо-
ну 02. Сама «потеряшка» так и 
не вспомнила, где живет, благо 
родственники ее уже искали и 
тоже обратились в полицию. По-
могли,  вернули домой пожилую 
тагильчанку. 

- Антон Юрьевич, к чему 
так и не смогли привыкнуть 
за время своей работы?

- К непредсказуемости. Ни-
когда не знаешь, что увидишь, 
услышишь, с чем предстоит 
столкнуться, кто стоит за две-
рью и т.д. Не так давно приеха-
ли на вызов женщины.  Бывший 
муж наведался к ней в гости, она 
дверь не открывает, а он настаи-
вает. Разговорились. Поднялись 
к супруге, та  сказала, что он во-
оружен до зубов. Проверили, а 
у него с собой учебная граната, 
пистолет и обрез. 

И такие семейные разборки 
– не редкость. Поступает вызов, 
плачущий женский голос рас-
сказывает о муже, который бро-
сается на близких с топором, не-
адекватно себя ведет. Что от него 
ожидать? Кто знает? А идти нуж-
но, кто-то ждет помощь. Два шага 
вперед, еще  и еще.  Один боец 
наваливается  на одну руку воору-
женного топором бунтаря, коман-
дир – на вторую, а затем уклады-
вают на пол. Обезоруженный то-
варищ уже не кажется грозным. 
Да и пыл с таких быстро слетает. 
К сожалению, пандемия, дистант 
и вынужденные простои, кани-
кулы – все это в геометрической 
прогрессии  сказывается на ча-
стоте таких вызовов.

- Работа сложная, - призна-
ется Антон Попов. - Но глав-
ное - быть неравнодушным че-
ловеком. Смелость, мужество, 
выдержка – это то, что должно 
быть у человека, желающего по-
могать людям. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Работа сложная, - признается Антон По-
пов. - Но главное - быть неравнодушным 
человеком. Смелость, мужество, вы-
держка – это то, что должно быть у чело-
века, желающего помогать людям. «Никогда не знаешь, что 

увидишь, услышишь, 
с чем предстоит стол-
кнуться, кто стоит за 
дверью.
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Правила русского языка обновят 
Министерство просвещения 

разработало законопроект, со-
гласно которому изменятся пра-
вила орфографии и пунктуации 
русского языка. Документ был 
опубликован на официальном 
интернет-портале нормативных 
правовых актов. 

Действующие правила орфо-
графии и пунктуации и академи-
ческий орфографический сло-
варь были созданы в 1956 году. 
В своем первоначальном виде 

они просуществовали до середины 90-х годов прошлого столетия.
Социальные сдвиги времени и массовые заимствования ино-

язычных слов и понятий привели к необходимости модернизаций 
всего свода правил. В ведомстве отметили, что пересмотр пра-
вил необходим, так как принятие правок и уточнений к своду пра-
вил, которым более 60 лет, является естественным делом. «Пись-
мо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком. 
Поэтому современная практика письма требует создания обнов-
ленного и упорядоченного общеобязательного свода правил пра-
вописания», — говорится в документе. Русский язык имеет свой-
ство изменяться. Так, за последние несколько лет, по данным РАН, 
в него вошли около 3500 слов и выражений, которые появились 
или стали актуальны во время пандемии коронавируса. В качестве 
примера приводятся такие слова, как «зумиться», «удаленка», «ко-
вид-паспорт», «антимасочник» и «бесперчаточник». При этом от-
мечается, что базовые правила русского языка не будут меняться. 
Также изменения не затронут изучение языка в школе и единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), сообщает Лента. Ру.

Нынешняя волна COVID-19 распространяется 
стремительнее

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что нынешняя волна 
коронавируса среди населения России распространяется стреми-
тельнее предыдущих. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил также, что значительно быстрее, «чем при распро-
странении уханьского штамма», развивается и фаза осложнения у 
заразившихся. По этой причине система оказания медпомощи в 
стране «претерпела определенные изменения», сообщил Мурашко 
на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее министр сообщил, что первым компонентом вакцины от 
COVID-19 в России привились 62 миллиона человек. Он отметил 
также, что за последние две недели было израсходовано более 7 
миллионов комплектов вакцин. По словам Мурашко, введение не-
рабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволило переломить си-
туацию с распространением новой коронавирусной инфекции — за 
последние две недели прирост числа заболевших снизился, сооб-
щает Лента. Ру

КСТАТИ. Михаил Мурашко назвал число заболевших COVID-19 
среди привитых от коронавируса граждан — оно не превышает 0,4 
процента.  Глава Минздрава сообщил также о том, что первый ком-
понент отечественной вакцины от COVID-19 получили уже более 62 
миллионов россиян. По его словам, на сегодняшний день нельзя 
точно сказать, какой уровень антител сможет полностью защитить 
от инфекции. По данным на 9 ноября, в стране за сутки выявили 39 
160 новых случаев коронавируса. Общее число заражений по стра-
не с начала пандемии достигло 8 873 655.

Участники проверок отмечают сокращение количества нарушений

Ввели новые сертификаты
В России начали  выдавать новые сертификаты о вакцинации 

против коронавируса или о перенесенной болезни. 
Документ можно получить в электронном виде на портале Госус-

луги не позднее, чем через три дня после завершения вакцинации. 
Он будет доступен и в бумажном виде, однако для его получения 
потребуется посетить МФЦ. Сертификаты, оформленные ранее, 
будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

Ранее Минздрав показал новый сертификат единого образца 
о вакцинации от коронавируса. Он автоматически формируется 
в виде электронного документа на русском и английском языках. 
В документе предусмотрено также место для QR-кода, сообщает 
Лента. Ру.

В центре Гамалеи выступили за обязательную 
вакцинацию от коронавируса

Директор Национального ис-
следовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург заявил, что вакцинацию 
от коронавируса нужно включить 
в национальный календарь при-
вивок. Вирусолог выступил с та-
ким предложением в интервью 
«Российской газете».

Гинцбург заявил, что пандемия завершится, когда 70-75 процен-
тов населения Земли сделают прививку от COVID-19. «Для этого, 
безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный 
календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», 
— призвал он. Чтобы избежать наступления новой пандемии, нуж-
но приучать детей и их родителей обязательно вакцинироваться, 
чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноцен-
ным гражданином того общества, в котором живешь». По мнению 
Гинцбурга, люди без прививки от коронавируса наносят ущерб не 
только себе, но и своим близким и окружающим.

«Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, из-
вините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными 
руками», — заключил он, сообщает Лента. Ру.

Черный перец  блокирует  распространение COVID-19 

Студенты медицинского университета пришли на помощь врачам

Начался осенний призыв
В Свердловской области в рамках осенней призывной кампании 

открылся областной сборный пункт в Егоршино. Первый эшелон 
с новобранцами отправится к месту несения военной службы 15 
ноября.

В ряды вооруженных сил осенью этого года должны отправиться 
около трех тысяч уральцев. В соответствии с нормой Минобороны 
РФ, призывники из Свердловской области будут проходить служ-
бу во всех четырех военных округах, а также на Северном флоте. 
Большинство традиционно будет направлено для комплектования 
воинских частей сухопутных войск. 

  «Несмотря на то, что этот призыв проходит в особых эпидусло-
виях, у региона есть опыт организации профилактических меропри-
ятий, которые в ходе призывных кампаний 2020 и 2021 годов пока-
зали свою эффективность и позволили выполнить призыв граждан 
на военную службу в полном объеме без снижения качества», – от-
метил министр общественной безопасности Свердловской области 
Александр Кудрявцев.

Перед прибытием призывников в Егоршино провели сани-
тарную обработку всех объектов и помещений сборного пун-
кта – контрольно-пропускного пункта, казарм, кабинетов меди-
цинского и профессионально-психологического обследования.  
Сборный пункт в полном объеме обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты: медицинскими масками, перчатками и дезин-
фицирующими средствами, а также аппаратами кварцевания и 
рециркуляции воздуха в помещениях, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Предсказали теплую 
зиму

Главный специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений Тиш-
ковец рассказал, какую погоду 
россиянам стоит ждать гряду-
щей зимой. Он также объяснил, 
как следует относиться к народ-
ным приметам на эту тему, пе-
редает радио Sputnik.

Синоптик рассказал, что про-
гнозы на будущую зиму скор-
ректировали в пользу более те-
плой погоды. Если раньше в это 
время прогнозировали погоду 
около климатической нормы, то 
сейчас декабрь, январь, февраль 
ожидаются «где-то на два граду-
са теплее нормы». При этом ко-
личество снега станет соответ-
ствовать многолетним значени-
ям. Эксперт также рассказал о 
достоверности народных при-
мет о погоде. Он посоветовал 
не полагаться на них в контексте 
предстоящей зимы. «Мы прого-
няли все народные приметы че-
рез климатическую статистику, и 
вышло так, что 90 процентов при-
мет не работает», — подчеркнул 
синоптик, сообщает Лента. Ру.

В Свердловской области про-
должается работа контрольных 
групп, проверяющих соблюде-
ние действующих мер санитар-
но-эпидемиологической без-
опасности. Участие в выездах 
на объекты торговли, в органи-
зации общепита и предприятия 
бытового обслуживания выпол-
няют сотрудники министерства 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Свердловской области, регио-
нального министерства обще-
ственной безопасности, Рос-
гвардии. 

Так, региональным минАПК с 
28 октября по 9 ноября прове-
рено 397 объектов в Екатерин-
бурге, Березовском, Сысерти, 
Полевском и Каменске-Ураль-

ском. В ходе контрольных ме-
роприятий было зафиксирова-
но несколько нарушений, в част-
ности, 9 ноября было выявлено, 
что в нескольких магазинах Ека-
теринбурга не осуществляется 
проверка QR-кодов при допуске 
посетителей в помещение. С ру-
ководством этих организаций 
была проведена разъяснитель-
ная работа.

В целом представители мин-
АПК Свердловской области от-
мечают, что люди относятся 
к действующим требованиям 
эпидбезопасности с понимани-
ем, как следствие – снижается 
количество нарушений. Сотруд-
никами регионального минАПК 
также обследованы объекты 
бытового обслуживания насе-

ления, организации бьюти-ин-
дустрии, проката спортивного 
инвентаря и другие. Проверки 
подтвердили, что все необхо-
димые меры, в том числе масоч-
ный режим, организация обра-
ботки рук антисептиками, изме-
рение температуры гостей, счи-
тывание QR-кодов, соблюдены, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-
Петербургского НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера назвали продукт, ко-
торый помогает замедлить распространение 
коронавируса. Специалисты доказали, что это-
му процессу способствует черный перец, пишут 
«Ведомости».

Одна из авторов научной работы главный науч-
ный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова объяс-
нила, что замедлить распространение COVID-19 
помогают препараты, которые блокируют белки 
на поверхности клетки человека, к которым при-
крепляется возбудитель инфекции. Для исследо-
вания специалисты отобрали 20 разных алкало-
идов, которые испытали на моделях вирусных и 
клеточных мембран в присутствии частицы белка 
коронавируса.  «Для этого использовались алка-
лоиды растительного происхождения. Например, 

наиболее эффективное соединение — пиперин 
— содержится в черном перце, давно известен и 
используется в составе биоактивных добавок для 
различных медицинских целей», — подчеркнула 
Остроумова. По ее словам, это вещество изме-
няет липидную оболочку вируса.

В результате воздействия пиперина оболочка 
вируса утрачивает способность сливаться с мем-
бранами клеток человека, поэтому инфекция не 
проникает внутрь них. Из-за этого процесс рас-
пространения COVID-19 останавливается. При 
этом коронавирус не станет устойчивым к пипе-
рину, поскольку его мутации почти не влияют на 
липидную оболочку. 

Кстати. Канадские ученые нашли у пожилых 
людей защитный механизм против COVID-19. 
Люди старше 50 лет производят больше антител 
против SARS-CoV-2, сообщает Лента. Ру

На помощь врачам в поли-
клиники Свердловской обла-
сти вышли 360 студентов-ше-
стикурсников Уральского го-
сударственного медицинского 
университета. Будущим врачам 
это позволяет получить практи-
ческий опыт оказания помощи 
пациентам, а их старшим колле-
гам — высвободить ресурсы для 
активизации вакцинопрофилак-
тики, играющей ключевую роль 
в противодействии COVID-19.

Направить студентов стар-
ших курсов в больницы для про-
хождения практической под-
готовки — рекомендация, ко-
торую ранее дал медицинским 
вузам страны Минздрав РФ. В 

Свердловской области, где си-
стема здравоохранения в связи 
со сложной эпидобстановкой 
работает в условиях колоссаль-
ной нагрузки, студенты лечеб-
но-профилактического и педи-
атрического факультетов УГМУ 
были переведены на комбини-

рованный формат обучения. 
Часть занятий здесь проводят 
в дистанционном режиме. А вот 
профильные дисциплины можно 
освоить только через практиче-
скую подготовку на клинических 
базах университета, в том числе 
в поликлиниках.

В вузе говорят, что препо-
даватели стараются выбирать 
удобное для студентов время, 
чтобы в онлайн-режиме обсу-
дить клинические ситуации, с 
которыми будущие врачи стал-
киваются на участке. Педагоги 
находятся в постоянном кон-
такте с больницами региона, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.
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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
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е
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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

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 тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

Свердловской области Вячеславу Викторовичу ПОГУДИНУ проводится по теле-
фону: 8 922 609 11 80.

Ситуация 1
В разделе 4 в «Дополнительных сведе-

ниях на ребенка» заявители указывают, 
что он обучается в «образовательном уч-
реждении по очной форме». Такая запись 
возникает на детей, которые уже получи-
ли паспорт, то есть на детей от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок обуча-
ется в образовательном учреждении по 
очной форме, а на самом деле он еще 
учится в школе, то это является ошибкой. 
Если вы установили данную галочку, то 
вам в личный кабинет придет уведомле-
ние о необходимости предоставить в ПФР 
в течение 10 рабочих дней документы, 
подтверждающие факт обучения ребен-
ка. Причем факт обучения не в школе, а 
именно в техникуме, колледже или лицее.

ВАЖНО! Эту галочку нужно ставить 
только в том случае, если ребенок обу-
чается в колледже, техникуме, лицее или 
обучается в вузе (университете /институ-
те/академии).

Ситуация 2
В разделе 4 очень часто родители до-

пускают ошибку при ответе на вопрос: 
«Сколько у вас детей?» Она заключает-
ся в том, что в заявлении многие указы-
вают только детей в возрасте от 8 до 17 
лет, на которых положены выплаты. Од-
нако в заявлении необходимо указывать 
всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. Если 

ребенок после школы очно обучается в 
колледже или в вузе, то нужно указать и 
ребенка старше 18 лет, но младше 23 лет.

Ситуация 3
Раздел № 5 «Дополнительные све-

дения о семье». Многие заявители ста-
вят галочку, что семья владеет жилым 
помещением (квартирой или домом) 
в рамках предоставления мер соци-
альной поддержки, даже если семья 
приобрела квартиру или дом за счет 
средств материнского капитала. Это 
является неверным.

Такое утверждение нужно отметить 
только в случаях, если заявитель бесплат-
но получил жилье в рамках мер социаль-
ной поддержки многодетной семье.

Ситуация 4
Если мама, подающая заявление, яв-

ляется вдовой, то она указывает эту ин-
формацию только в разделе 3 и выбира-
ет из списка «Вдова», а в разделе 5 не 
ставит никаких галочек напротив утверж-
дения, что один из членов семьи признан 
умершим. Эту галочку ставят только те 
заявители, у кого на руках есть решение 
суда, вступившее в законную силу, о при-
знании человека умершим.

Ознакомиться с актуальной информа-
цией можно на сайте Пенсионного фонда. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� Пенсионный фонд информирует

Как заполнить 
заявление на пособие 
одиноким родителям

Одно из преступлений совершено 
в июне 2020 года. Тогда 33-лет-
ний подозреваемый действовал 

один. Он пришел в квартиру дома на 
улице Чайковского, где похитил у при-
кованной к постели пенсионерки 72 ты-
сячи рублей. В квартире с пенсионер-
кой находилась женщина, которая за 
ней ухаживает. Сначала она впустила в 
квартиру незнакомца, но, заподозрив 
неладное, стала выпроваживать. Тог-
да злоумышленник брызнул ей в лицо 
из газового баллончика, схватил сум-
ку, принадлежащую хозяйке квартиры, 
и скрылся. 

В декабре прошлого года, по данным 
следствия, этот же мужчина обманом 
похитил 12 тысяч у 85-летней житель-
ницы Тагилстроевского района, прожи-
вающей на улице Пархоменко. Мнимый 
соцработник пришел к пенсионерке, от-
влекая хозяйку разговорами о необходи-
мом ремонте, незаметно забрал денеж-
ные средства и покинул квартиру, обе-
щая вернуться. 

Еще одной жертвой подозреваемых 
стал 92-летний пенсионер с улицы Боб-

кова. События происходили в февра-
ле этого года. Потерпевший пенсионер 
рассказал в полиции, что пришедший 
молодой мужчина назвал себя социаль-
ным работником, рассказывал о выпла-
тах. Позвонил по телефону, после чего 
в квартиру пришел еще мужчина якобы 
проверить вентиляцию. С ним пенсионер 
отлучался из комнаты на кухню. После 
ухода посетителей пенсионер лишился 
160 тысяч рублей.

Следователи предполагают, что лже-
соцработники могли совершить и дру-
гие подобные преступления не только 
в Нижнем Тагиле, но и в других городах 
Свердловской области. Сотрудники по-
лиции обращаются к жителям Нижне-
го Тагила, кто, возможно, пострадал от 
действий данных мужчин, но по каким-
то причинам не обращался в полицию, 
сообщить информацию в дежурную 
часть МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» по телефону (3435)47-70-02 либо 
в отдел уголовного розыска по телефону 
(3435)97-60-99.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� внимание!

Узнаете лжесоцработников?

В следственном управлении МУ МВД России «Нижнетагильское» рассле-
дуется уголовное дело по двум кражам и грабежу в отношении пожилых та-
гильчан. Подозреваются уроженцы Екатеринбурга. Одному из них 33 года, 
он ранее привлекался к ответственности за имущественное преступление, а 
второму 40 лет, он ранее судим за преступление против личности. 

С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд РФ принимает заявления по вы-
платам одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 
до 17 лет. Заявители часто допускают одни и те же ошибки, которые 
могут повлиять на сроки рассмотрения заявления, стать причиной для 
возврата заявления на доработку и отказа в назначении выплат (если 
сведения, указанные в заявлении, не пройдут проверку).

�� транспорт

Более 7 миллионов пассажиров 
перевезли электропоезда «Ласточка»  
за шесть лет

Электропоезда «Ласточка» на 
Свердловской железной дороге пе-
ревезли более 7,1 млн. пассажиров 
с начала курсирования 5 ноября 2015 
года (перевозчик – АО «Свердловская 
пригородная компания»). 

Каждый день порядка 3 тыс. человек 
совершают поездки на более 20 рейсах. 
В направлении Нижнего Тагила за шесть 
лет «Ласточки» перевезли более 4,7 млн. 
пассажиров, в направлении Каменска-
Уральского – более 1,5 млн. человек, в 
направлении Шали – около 800 тыс. че-
ловек. По маршруту Шарташ – Ревда и 
Екатеринбург – Билимбай (начало кур-
сирования – январь 2021 г.) проехало 
порядка 40 тыс. пассажиров. Жителей 
региона привлекают комфортабельный 
подвижной состав, удобный график дви-
жения и оптимальная стоимость проез-
да. 

«Ласточки» – подвижной состав ново-
го поколения, спроектированный с уче-
том российских климатических особен-
ностей, технологических стандартов, 
специальных требований к безопасно-
сти и защите окружающей среды. Каж-
дый вагон оборудован климатической 
установкой, очистка поступающего в са-
лон воздуха происходит за счет двухсту-
пенчатой системы фильтрации, состоя-

щей из фильтров грубой и тонкой очист-
ки. Обеззараживание воздуха ведется 
при помощи ультрафиолетовых ламп; 
они полностью безопасны для человека, 
так как находятся под крышей вагона. В 
салоне есть розетки для подзарядки мо-
бильных устройств, специальные пло-
щадки для размещения крупногабарит-
ного багажа и биотуалеты.

Оформить проездные документы на 
пригородные «Ласточки» можно в кас-
сах АО «СПК», в терминалах самообслу-
живания, на сайте компании, а также че-
рез мобильное приложение «РЖД Пас-
сажирам». Продажа билетов начинается 
за 10 суток. При посадке в электропоезд 
помимо билета необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, 
сообщает пресс-служба СВЖД.
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15 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 «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» 16+

22.30 Док-ток 16+
23.25 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, 02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 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 Т/с «Морские дьяво-

лы. 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 Т/с «Горячая точка» 

16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

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

возможного 12+
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 

12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без ку-

пюр» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Де-

гаев. Карьера агента-про-
вокатора» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+

15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы» 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические орке-

стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Т/с «Симфонический ро-

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

12+
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

12+
01.10 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Новости 
ТАУ «9 1/2». Итоги недели 
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 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей» 16+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 С филармонией дома 0+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

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

04.30, 05.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

23.00 Х/ф «Эшелон» 12+

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, 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 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Значит, война» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 Т/с «Не-
медленное реагирование» 
16+

08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый кумир» 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина По-

наровская 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие мастера» 
12+

16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 

12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный Клондайк 

16+
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 

16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 00.30 
Новости

08.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

13.05 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Узбекиста-
на 0+

14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик» 
16+

16.00, 17.10 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
( М о с к в а )  -  « Й о к е р и т » 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия - 
Италия. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 09.30, 23.40 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

06.25 Дом «Э» 12+
06.55, 09.10, 17.55 Среда обита-

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

12+
08.00, 20.30, 04.30 Сделано с 

умом 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Остров» 16+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «Жена ушла» 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
00.10 За дело! 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25 Х/ф «Зайчик» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смер-

тников» 16+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 

и быль» 12+
02.25 Т/с «Аптекарь» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
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 «Меч дракона» 18+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.15 Чтец 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

зы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «2012» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Барбоски-
ны» 0+

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

0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» 6+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.10 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 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» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Команда Флоры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» 0+
16.10 М/с «Волшебная кухня» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.50 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 «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

МИР

05.00 Х/ф «Новый Гулливер» 0+

06.05 Х/ф «Покровские ворота» 
12+

08.50, 10.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Но-

вые истории 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 Мир. Мнение 12+
02.20 Сделано в Евразии 12+
02.30 Мир. Спорт 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
06.55 М/ф «Человек-паук. Через 

Вселенные» 6+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

0+
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
14.15 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 

16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. Дайджест 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Заклятие-2» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.30 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.05, 02.40 Т/с «Порча» 16+
13.35, 03.05 Т/с «Знахарка» 16+
14.10, 02.10 Т/с «Верну любимо-

го» 16+
14.45 Х/ф «Моя звезда» 16+
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Мама в деле. Анти-
кризис 16+

10.30, 15.30 Х/ф «Большая ма-
ленькая я» 16+

12.05, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-
стей» 16+

13.00, 22.00 Т/с «20 минут» 16+
18.00 Мама в деле 16+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 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+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 Д/с «Современники» 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф «Супергерои» 12+
12.00, 23.30 Д/ф «Русские цари» 

0+
13.00 Изобилие 16+
14.30, 01.00 Т/с «Такая работа» 

16+
16.00 Т/с «Лучше не бывает» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Х/ф «Преступление и 

наказание» 16+
20.30 Х/ф «Стажер» 18+
22.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» 

12+
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, 01.15, 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 «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+

23.40 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 Т/с «Морские дьяво-

лы. 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 Т/с «Горячая точка» 

16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы 

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

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида 

Гернгросс» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.40, 01.40 Симфонические орке-

стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 

12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.40 Белая студия 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, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 17.20, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой 

Медведицей» 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+
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, 00.45, 01.40 Импровизация 

16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
02.35 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Тихая охота» 16+

08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 

«Пропавший без вести» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
10.40, 04.40 Короли эпизода. Евге-

ний Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 

Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Либерея» 12+
16.55 90-е. Лонго против Грабово-

го 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 

12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Краско 

16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председа-

теля Мао» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 
00.30 Новости

08.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Трансляция 
из Австралии 16+

13.05 Все на регби!
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим» 16+

16.00, 17.10 Х/ф «Белый шквал» 
12+

18.45, 19.35 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Норве-
гия. Прямая трансляция

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэл-
ла. Трансляция из США 16+

04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Бразилия. Пря-
мая трансляция

ОТР

06.00, 09.30, 23.40 Д/ф «Легенды 
русского балета» 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, 20.30, 04.30 Сделано с 

умом 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 То, что задело 12+
12.20 Х/ф «Жена ушла» 16+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву» 6+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
04.05 Х/ф «Потомки» 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» 12+

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

дня
09.20, 13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 Х/ф «Усатый нянь» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 03.55 Т/с «Оперативный 

псевдоним» 16+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Голубые молнии» 12+
01.25 Д/ф «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» 16+
02.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
02.15 Т/с «Аптекарь» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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 «300 спартанцев» 16+
01.30 Х/ф «Александр» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.30 Х/ф «Расплата» 16+

КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 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» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» 0+
16.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» 0+
19.05 М/с «Акуленок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.50 М/с «Оранжевая корова» 
0+

22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

МИР

05.00, 02.40 Т/с «Метод Фрейда» 
16+

08.20, 10.10 Т/с «Комиссарша» 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+

15.05, 16.20 Дела судебные. Но-
вые истории 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 Мир. Мнение 12+
02.20 Наши иностранцы 12+
02.30 Евразия в тренде 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Родком» 16+
09.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
12.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
00.35 Х/ф «Без компромиссов» 

18+
02.25 Х/ф «Дом» 18+
03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.20 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.10, 02.30 Т/с «Порча» 16+
13.40, 02.55 Т/с «Знахарка» 16+
14.15, 02.00 Т/с «Верну любимо-

го» 16+
14.50, 19.00 Т/с «Доктор Надеж-

да» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Личный тренер 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+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 Д/с «Современники» 16+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф «Стажер» 18+
12.00, 23.30 Д/ф «Загадки рус-

ской истории» 0+
13.00 Молоко 16+
14.30, 01.00 Т/с «Такая работа» 

16+
16.00 Т/с «Лучше не бывает» 12+
18.05, 19.05 Х/ф «Преступление и 

наказание» 16+
20.30 Х/ф «Филомена» 16+
22.30 Д/с «Пищевая эволюция» 

12+
02.30 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» 0+
04.00 Х/ф «Трембита» 0+
05.30 Д/с «Еда здорового челове-

ка» 12+

16 ноября • ВТОРНИК
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17 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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 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 Т/с «Морские дьяво-

лы. 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 Т/с «Горячая точка» 

16+
21.20 Т/с «По ту сторону смер-

ти» 16+

00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Т/с «Человек без прошло-

го» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» 12+
08.35, 17.40, 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, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Роман Ма-

линовский. Революционер, 
депутат, осведомитель» 
12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+

15.20 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+

15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.50 Симфонические ор-

кестры мира 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, 21.20, 00.15 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+

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

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 17.20, 22.50, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой 

Медведицей» 16+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.20 Х/ф «Эшелон» 12+
12.30 Вести настольного тенниса 

12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Нефтехимик (Ниж-
некамск). Прямая транс-
ляция

22.45 Вести конного спорта 12+
23.00, 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 «Начни сначала» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+

12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 

«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Филин» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 

«След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 

Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная 

Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убий-

ства» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание. Георгий Дане-
лия 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 19.30, 00.50 
Новости

08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+

14.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. Прямая трансляция 
из Австралии

18.45, 19.35 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

ОТР

06.00, 09.30, 23.40 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

06.25, 00.05 Гамбургский счёт 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 Сделано с умом 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 То, что задело 12+
12.20 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву» 6+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «14+» 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.55 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» 16+

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

дня
09.25 Х/ф «Опекун» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Челюскинцы» 12+
02.05 Т/с «Аптекарь» 16+
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 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 «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 «Темное наследие» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «Касл» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Медвежо-
нок Помпон» 0+

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

ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» 6+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 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» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «ДиноСити» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Команда Флоры» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.50 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 «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

МИР

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 16+
08.20, 10.10 Т/с «Комиссарша» 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Но-

вые истории 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-2» 16+
02.05, 04.45 Евразия. Спорт 12+
02.15 Дословно 12+
02.25 5 причин остаться дома 12+
02.35 Евразия в тренде 12+
02.40 Старт-ап по-евразийски 12+
02.50 В гостях у цифры 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 Культ личности 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
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+
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
11.25  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
13.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 

16+
22.15 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.35 Х/ф «Охотники за раз-

умом» 16+
04.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 02.35 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимо-

го» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надеж-

да» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Личный тренер 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 «Птицы 

Мирослава» 16+
19.45, 04.45, 07.45 Bricsтервью 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 Д/с «Современники» 16+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф «Филомена» 16+
12.00, 23.30 Д/с «Предки наших 

предков - Новая Зеландия» 
12+

13.00 Новые голоса 16+
14.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.00, 01.00 Т/с «Лучше не бы-

вает» 12+
18.05, 19.05 Х/ф «Преступление 

и наказание» 16+
20.30 Х/ф «Жених на двоих» 16+
22.30 Д/ф «Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым» 12+
03.00 Х/ф «Трембита» 0+
05.00 Д/ф «Загадки русской 

истории» 0+
05.30 Д/с «Еда здорового чело-

века» 12+
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«ТР» - ДОКТОР

Страницу подготовили Антон ИСАЕВ, Ольга ДАЙБОВА.

Коронавирус передается 
воздушно-капельным 
путем, когда инфици-

рованный человек вблизи 
вас чихает или кашляет. Либо 
контактным путем, если при-
касаются к любой загрязнен-
ной поверхности, к примеру, 
поручням в транспорте, двер-
ным ручкам. Потом, не помыв 
руки, дотрагиваются до рта, 
носа или глаз. 

Все введенные ограниче-
ния направлены для разрыва 
«цепочки» передачи вируса. 

Это как детская игра в 
салочки. Задача – не дать 
ведущему прикоснуться к 
тебе. А если тебя осалили 
– другие в прямом смысле 
убегают подальше. 

Если человек заболел, не-
обходимо минимизировать 
риск заражения окружающих 
его людей. И здесь речь не 
только о семье. Представьте, 
что будет, если человек с 
подтвержденным диагнозом 
«коронавирус» зайдет в ав-
тобус, придет в коллектив, 
на предприятие, будет гулять 
по торговому центру. 

По рекомендациям Роспо-
требнадзора, надо часто мыть 
руки с мылом, использовать 
дезинфицирующие средства. 
Необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию между 
людьми в полтора-два метра. 
Избегая излишние поездки 
и посещение многолюдных 
мест, также можно уменьшить 

риск заболевания. Защищать 
органы дыхания с помощью 
медицинской маски, кото-
рая ограничивает распро-
странение вируса. Основной 
профилактикой заболевания 
является вакцинация от ко-
ронавируса. 

- С самого начала пандемии 
все медицинское сообщество 

твердит об обязательном 
соблюдении необходимых 
профилактических мер, та-
ких, как социальное дистан-
цирование, масочный режим 
и гигиена рук, изоляция при 
заболевании. Эти, казалось 
бы, простые правила, которые 
доступны каждому, позволяют 
снизить темп распростра-
нения вируса от человека к 
человеку, являются эффек-
тивными в борьбе с любым 
инфекционным заболеванием, 
в том числе и COVID-19. Но для 
активации защитных функций 
организма и формирования 
иммунитета к конкретному 
заболеванию необходима 
вакцинация. Вакцинация за 
несколько столетий зареко-
мендовала себя как метод, ис-
пользующийся для погашения 
вспышек смертельно опасных 
болезней, о которых знаем 
из истории, а не из личного 
опыта. COVID-19 тоже может 
стать историей, в которой 
возможно сократить число 
потерь, всего лишь восполь-
зовавшись правом на вакци-
нацию, - сказал главный врач 
ГБ № 1 Александр Павловских.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГБ № 1. 

�� #стопкоронавирус

Разорвать цепь передачи 
За весь период в Российской Федерации под-
тверждено уже около девяти миллионов случаев 
заражения COVID-19. В Нижнем Тагиле с начала 
пандемии заболело более 13 тысяч человек. 

�� мнение

Опасный 
микс

Коронавирус и грипп могут иметь 
сходные симптомы, но генетически 
они абсолютно разные. Как защитить-
ся от инфекции? 

Вирус гриппа передается стре-
мительно, инкубационный период в 
среднем составляет от нескольких 
часов до одного-двух дней. Инкуба-
ционный период коронавируса более 
продолжительный, может быть до 14 
дней. 

Обе инфекции имеют одинаковые 
пути передачи – воздушно-капельный 
и контактный через загрязненные ин-
фекцией поверхности. Картина этих 
заболеваний похожа. Грипп и ковид 
имеют широкий спектр вариантов – 
от бессимптомного или легкого до 
тяжелого и смерти. 

Меры профилактики гриппа и ко-
ронавируса общие, как и у всех ре-
спираторных инфекций. Необходимо 
носить защитные маски и соблюдать 
гигиену рук, во время эпидемиологи-
ческого подъема стараться избегать 
мест скопления людей. 

- Сочетание любых инфекций — это 
явление само по себе негативное, не 
говоря уже о таких тяжелых вирусных 
заболеваниях, как грипп и COVID-19, а 
осенний и зимний сезон увеличивают 
риск их наслоения, - отметила заведу-
ющая поликлиникой ГБ № 1 Марианна 
Дурова. - Оба заболевания передают-
ся воздушно-капельным путем, очень 
контагиозны и смертельно опасны. 
Несмотря на имеющиеся клинические 
различия проявлений данных заболе-
ваний, все же они не так явны и, как 
большинство ОРВИ, имеют схожие 
течение и широкий спектр вариантов 
развития. Поэтому для того, чтобы 
обезопасить себя и своих близких от 
тяжелых последствий данных заболе-
ваний, необходимо всем гражданам 
пройти вакцинацию как от COVID-19, 
так и от гриппа. В настоящее время 
возможно поставить две вакцины 
одновременно. Все желающие могут 
записаться на вакцинацию через пор-
тал «Регистратура. 96».

Госпитализация больного в ГБ №1.

- Денис Александрович, 
расскажите о своем выборе 
в медицине: почему именно 
травматология? 

- Медициной заинтересовал-
ся в классе пятом или шестом. 
Мама работает в травматологи-
ческом отделении Демидовской 
больницы. В детстве приходил к 
ней на работу и тогда познако-
мился с Дмитрием Карловым, 
заведующим нынешним трав-
матологическим отделением. 
Довелось увидеть со стороны 
его работу. Заинтересовало. 
Дмитрий Игоревич - замеча-
тельный специалист. Решил, 
буду стремиться стать таким 
же классным врачом, работать 
в травматологии. 

- Если кратко описать ваш 
рабочий день…

- Занимаюсь пациентами, 
которые поступают в приемное 
отделение. Провожу осмотры, 
отправляю на рентгенографию, 
при показаниях назначаю экс-
тренные операции, госпитали-
зирую. Кого-то лечу амбулатор-

но, если травмы несерьезные, 
не требующие госпитализации. 

- Какие пациенты поступа-
ют к вам чаще всего? 

- Есть несколько групп паци-
ентов. Довольно часто привозят 
пожилых людей с переломом 
шейки бедра. Другая группа – 
пациенты, которые приходят на 
плановую госпитализацию, что-
бы прооперироваться в травма-
тологическом отделении. И, на-
конец, пациенты с различными 
видами травм, дети. 

- Вспомните самый слож-
ный случай, который был в 
вашей практике? 

- Однажды, когда проходил 
ординатуру, поступил пациент 
с раной грудной клетки. Все 
манипуляции с ним проведены 
верно, выписали его в стабиль-
ном состоянии. Ситуация слож-
ная, любое неверное решение 
могло стоить больному жизни, 
поэтому нужно было хорошо по-
думать, прежде чем принимать 
окончательное решение. В итоге 
все получилось. 

- Колото-резаные травмы, 
кровь, ноги, руки, которые 
приходится собирать по ку-
сочкам, не страшно быть в 
операционной? 

- Бывает страшновато, не 
спорю. Отчасти потому, что 
торакальной хирургии (т.е. ор-
ганов грудной клетки) в моем 
курсе травматологии не было. 
Начинаю практически с нуля. Но 
мне помогают мои наставники, 
всегда проконсультируют в осо-
бо сложных случаях. 

- Денис Александрович, 
какие еще сложности встре-
чаются в работе врача-трав-
матолога? 

- Пациенты, поступающие в 
алкогольном опьянении. С ними 
тяжело общаться, но нужно. 
Важно узнать, как они травму 
получили, что болит. Порой это 
непросто, но из любой ситуа-
ции есть выход. 

-  На с т у п и л а о с е н ь,  с 
каждым днем становится 
прохладнее - на дорогах 
гололед. Что можете посо-

ветовать читателям в трав-
моопасное время? 

- Гололед – это день травма-
толога. Люди очень часто па-
дают и ломают руки, ноги. Мой 
совет: чтобы не упасть, надо 
носить удобную обувь, которая 
не вызывает дискомфорта. 

- Иногда человек травми-
руется, занимаясь спортом. 
Какие виды спорта вы счита-
ете самыми травматичными? 

- Футбол, хоккей. Мышцы 
повреждаются и при большом 

теннисе. Ныряние в природ-
ных условиях, где легко можно 
удариться. Как нам говорили 
на занятиях по биоэтике: «Лю-
бое лекарство в мере лекар-
ством остается, в большом 
количестве – это яд». Так и с 
физической нагрузкой. Если 
переусердствовать, это ни к 
чему хорошему не приведет. 
Все должно быть дозированно 
и умеренно. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 4. 

В травматологию – 
по призванию

Денис Бубенцов работает травматологом в городской больнице № 4. Пока как врач-
стажер, но уже стоит на боевом посту защиты здоровья тагильчан. Предшествующие сутки 
дежурил, а на разговор с корреспондентом «ТР» удалось уделить только минут пять, так 
как в приемном отделении ждали пациенты. 

Распространение коронавируса до и после применения
ограничительных мер
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Ему всегда 
чего-то  
не хватает…

Несколько цифр из послужного списка Константина Николаевича Кашина – почет-
ного ветерана Нижнего Тагила. Это звание он получил в октябре 2013 года. Более 
полувека проработал на Уралхимпласте, куда пришел молодым специалистом в 
1956 году. Ну и, наконец, 7 ноября Константину Николаевичу исполнилось 90 лет.

О возрасте Кашина я зна-
ла, но во время нашей 
встречи, поговорив, по-

спорив и посмеявшись, уви-
дев на лице все эмоции – от 
улыбки и волнения до горечи 
и разочарования, поняла: мой 
герой и его возраст – понятия 
несовместимые. Это человек 
острого ума, профессиональ-
ных знаний, твердой убежден-
ности. А с какой любовью он 
вспоминает о заводе, о своих 
коллегах.

Кашин – садовод с 60-лет-
ним стажем. После того, как год 
назад ушла из жизни супруга 
Анна Яковлевна, практически 
в одиночку содержит сад на 
Монзино, сам выращивает рас-
саду, ухаживает за грядками-
теплицами, сам закручивает 
урожайные банки. И так с ран-
ней весны до осени. «Садист» 
(от слова «садить») – в шутку 
называет себя и свое увлече-
ние Константин Николаевич. В 
квартире тоже самостоятельно 
справляется со всеми бытовы-
ми проблемами, не видя в них 
никаких сложностей. Среди 
телевизионных программ пред-
почитает политические ток-шоу. 
А еще в доме много книг – би-
блиотека занимает целую стену 
– от пола до потолка.

Военное оливковое 
масло

Родился Константин Нико-
лаевич в 1931 году в Тагиле. 
В «красный день» календаря, 
все дальнейшие дни рождения 
были праздничными вдвойне. 
Предки тоже тагильчане, но как 
и когда оказались на Урале, Ка-
шин не знает, предполагает, что 
во времена Демидовых. Статус 
имели высокий, потому как 
дед Константина Николаевича 
владел большим кирпичным 

двухэтажным домом в центре 
города – недалеко от моста на 
Красноармейской. Там родился 
Николай Никифорович – отец 
нашего героя.

Сам Кашин в том доме не 
жил. Вместе с семьей они 
занимали нижний этаж дома 
в районе памятника Лени-
ну и торгово-экономического 
колледжа. Как раз напротив 
краеведческого музея. Мама, 
Анна Петровна, домохозяйка. В 

переехала на Вагонку. Когда на-
чалась война, отца проводили 
на фронт, но до передовой он 
не доехал, вернули в Тагил. В то 
время на УВЗ широко исполь-
зовали подъемные механизмы 
на цепях, тросы появились уже 
позднее. А цепи часто рвались, 
их приходилось паять. Николай 
Кашин в этом деле был мастак. 
Поэтому по настоянию руко-
водства его вернули на завод, 
в цех 320.

В о й н а  н а ч а л а с ь,  ко гд а 
10-летний Костя отдыхал в 
летнем лагере на Руше. Было 
только начало смены, и 22 июня 
всех детей отправили обратно 
в город, а в санатории обору-
довали госпиталь.

Во время войны семье Ка-
шиных пришлось потесниться: 
в их трехкомнатную квартиру  
въехали эвакуированные семьи 
из Ленинграда и Харькова. 
Кто-то из приезжих приносил 
с завода старые чертежи – это 
было для детей огромным сча-
стьем – они с удовольствием 
использовали грязно-бежевые 
оборотки для рисования. 

О военных годах воспомина-
ния скудные. Недалеко от дома 
был мучной склад, от которого 

до х лебозавода пролегала 
узкоколейка, по ней лошади 
катили вагонетки со стратеги-
ческим продуктом. Иногда на 
путях оставались белые мучные 
кучки… Раньше танки красили 
составом на основе оливково-
го масла. Откуда оно взялось 
на Урале, неизвестно. Вот эта 
смесь была в голодные годы 
в доме Кашиных. Ставили на 
печку, кипятили, выпаривали – 
все, можно употреблять в пищу.

- В 1947 году после 7-го клас-
са я поступил в ремесленное 
училище № 25 на электрика, 
- продолжает рассказ Кашин. 
– После двух лет учебы вме-
сте с двумя друзьями пошел 
в школу рабочей  молодежи. 
Работал в 320-м цехе элек-
триком. А когда окончил школу, 
сразу задумался об институте. 
Хотелось учиться дальше. По-
ступил в УПИ в Свердловске 
на энергофак. Специальность 
«Электропривод». Экзамены 
сдал на 4 и 5, все удивлялись: 
как это можно так успешно 
после вечерней школы? Когда 
перешел на второй курс, меня 
попытались переманить на 
физтех – в то время набира-
ли студентов-отличников для 
дальнейшего распределения 
в атомную промышленность. 
285 рублей была стипендия 
на энергофаке, а здесь сразу 
предлагались 500. Несколько 
раз вызывали в деканат, аги-
тировали. Кое-как отговорился: 
мол, хочу работать электриком, 
вернуться на родное предпри-
ятие. Отступились. 

После окончания УПИ ново-
испеченному инженеру-элек-
трик у пред ложили два на-
правления в Тагил – на НТМК 
и на завод пластмасс. Выбрал 
второе. Знакомые говорили: 
куда ты лезешь, там же химия, 
люди травятся? 

Тайный брак
А что с личной жизнью у мо-

лодого специалиста? С будущей 
супругой Аней познакомились, 
когда студент Кашин приезжал 
в Тагил: встретились на волей-
больной площадке между дома-
ми на Вагонке. Анна тоже училась 
в Свердловске – в техникуме 
советской торговли. Никаких 
мыслей о серьезных отношениях 
не было. Просто дружба в одной 
спортивной компании.

 Константин Кашин.

 Анна и Константин Кашины.

 В ремесленном училище (второй слева в нижнем ряду).

семье два брата и сестра. Все 
погодки. Четвертый ребенок – 
младший брат – родился в 1945 
году. Отец работал в артели 
кузнецом.

- Хорошо помню, как летом 
из дома через улицу Ленина, а 
она тогда была брусчатой, мы, 
пацаны, бежали на пруд, - вспо-
минает Константин Николаевич. 
- Расстояние в 200 метров 
преодолевали мгновенно. А на 
берегу нас ждал наполовину 
вытащенный на берег пароход 
«Чапаев». Мы залезали на него 
и ныряли в пруд. А на Демидов-
ской плотине ловили рыбу.

Отец был отличным специ-

алистом по ручной ковке, од-
ним из немногих, кто на горне 
сваривал любые цепи. Такого 
профессионала позвали рабо-
тать на Уралвагонзавод. Семья 
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Учеба продолжалась, встречи 

стали чаще, чувства сильнее. 
Константин по распределению 
вернулся в Тагил, Аня после 
техникума отправилась в Но-
восибирск: там только-только 
открыли институт советской 
кооперативной торговли, туда 
девушка и поступила. Встреча-
лись в редкие дни каникул, когда 
Аня приезжала в Тагил. Пару раз 
в Сибири у невесты побывал 
Константин. Так продолжалось 
четыре года. А на последнем 
курсе парень испугался: а вдруг 
подругу куда-нибудь отправят по 
распределению?  

Во время очередного приез-
да девушки влюбленные пошли 
в загс и расписались, вдвоем 
отметив событие в ресторане. 
Никто о важном событии не 
знал – ни родители, ни дру-
зья, ни коллеги по работе. Так 
решила молодая семья. Все 
открылось, когда Анна верну-
лась домой после окончания 
института. Тогда и сыграли, 
наконец, свадьбу. Из приданого 
у молодой жены – подушка да 
простыня с пододеяльником. 
Спали молодожены на балконе 
в квартире мужниных родите-
лей – остальную жилплощадь 
занимали другие домочадцы.

Свое жилье Кашин получил, 
уже работая молодым специ-
алистом на заводе пластмасс – 
целую однокомнатную квартиру. 

Анна устроилась продавцом 
в универса льный магазин. 
Начало работы было омра-
чено: в первый же месяц у 
молодого продавца ревизия 
выявила недостачу – порядка 
400 рублей. Что делать? Муж 
заплатил. А спустя некоторое 
время на складских полках 
нашлась пропажа – радио-
приемник. Деньги вернули. 
В продавцах Анна Яковлевна 
не задержалась, устроилась 
в торгово-кулинарное учили-
ще преподавателем, где всю 
жизнь и проработала.

Первым у Кашиных родился 
сын Женя. Ровно через четыре 
года в том же апреле день в 
день родился второй сын Але-
ша. Женя закончил химфак УПИ, 
пришел на Уралхимпласт – в 
цех ионообменных смол, в то 
время передовое производ-
ство. Алексей пошел по стопам 
отца – тоже энергофак УПИ. 
Правда, остался в Свердлов-
ске. В лихие 90-е чем только 
не занимался, что только не 
продавал. Сейчас в столице 
Урала руководит теплоснабжа-
ющей компанией – обслужива-
ет шесть тысяч домов.

Крутые виражи
Когда в июле 1956 года Кон-

стантин Николаевич пришел на 
завод пластмасс, ему предло-
жили две должности: мастер по 
электрооборудованию и КИП в 
прессовом цехе или начальник 
смены в электроцехе. Он по-
шел в цех пресс-изделий. И 
хватил лиха: лампы, провода, 
трансформаторы, конденсато-
ры – все выходило из строя. 
Безвылазно пропадал в цехе, 
ремонтировал, менял. Ведь на 
его плечах было содержание 
всего электрооборудования.

- Мне очень повезло с на-
чальником цеха Юрием Кон-
стантиновичем Бекревым, - 
вспоминает Кашин. – Я его 
называю «производственным» 
отцом. Справедливый, умный. 
С теплым отношением к лю-
дям, их здоровью. Во времена 
«большой химии» Бекрев стал 
заместителем главного инже-
нера завода и впоследствии 
забрал меня, тогда уже энер-
гетика цеха, к себе во вновь 
созданное бюро новой техники. 
Я занимался электромеханиче-
ским оборудованием. Команда 

была очень сильная, а работа 
интересная. Например, сотруд-
ничество с московским меди-
цинским НИИ по фильтрова-
нию биологических растворов. 
Как-то приехали полярники: 
говорят, на Севере есть про-
блема с посадкой самолетов, 
металлические лыжи лопаются, 
ломаются. Придумайте что-
нибудь. Сделали двухслойные 
фторопластовые пластины. 
Помогли малой авиации. 

Трудился Кашин в цехе, тру-
дился, а потом – крутой вираж, 
и он оказался на общественной 
работе. Юрий Бекрев стал пар-
торгом завода, он-то и уговорил 
подчиненного возглавить за-
водской профсоюз.

Наследство Константину 
Николаевичу досталось силь-
ное – профсоюз был на вы-
соте, и надо держать марку. 
Около шести тысяч членов 
профсоюза: пионерские ла-
геря, оздоровление трудя-
щихся, касса взаимопомощи… 
А самое главное – работа с 
людьми. Приходили со своими 
бедами-проблемами. К пред-
седателю профкома шли как в 

последнюю инстанцию. 
Вспоминает, как отправляли 

детей в пионерлагерь:
- Закрываем вокзал Ниж-

него Тагила, выставляем по-
отрядно 300 детей на при-
вокзальной площади. Вместе 
с вожатыми, воспитателями, 
физкультурником – только на-
шими, заводскими. Оцепляем 
последние три вагона элек-
трички и отправляем всех на 
станцию Анатольская в «Лес-
ной ручеек». Было интересно, 
весело и дружно. 

Больше 10 лет проработал 
Кашин в профкоме. Наруково-
дившись, сказал начальству: 
все, меня, пенсионера, – только 
в рядовые электрики. Сил и 
знаний полно. Не тут-то было: 
наверху решили иначе и на-
значили Кашина с его силами и 
знаниями заместителем дирек-
тора по гражданской обороне. 
Обучение, построение, участие 
в соревнованиях – районных, 
городских. 

И все же Константин Нико-
лаевич решил, что ресурс вы-
работан, ушел на заслуженный 
отдых. Вот и получилось: имея 
возможность уйти на льготную 
пенсию в 60 лет, он еще сверх 
этого проработал почти 15.

С родным предприятием не 
расстался: стал членом правле-
ния совета ветеранов Уралхим-
пласта, а потом заместителем 
председателя. Работал в со-
вете ветеранов Дзержинского 
района. Не обошлась без Ка-
шина и ветеранская спортивная 
команда «Химик», где лыжи, 
стрельба, волейбол, «веселые 
старты».

Не все дру жно и весело 
было в жизни Константина 
Николаевича – начали уходить 
из жизни друзья, коллеги. Но 
самые большие рубцы на серд-
це оставила смерть родных. 
Сын Женя ушел из жизни 11 
лет назад. Всегда бодрого и 
спортивного мужчину, полного 
жизни, планов, в 44 года по-
бедил грозный недуг. Год назад 
не стало любимой Анны Яков-
левны. Ей было 88 лет.

И все же большая семья 
осталась – сын Алексей, чет-

веро внуков и уже шестеро 
правнуков.

Вдоль трамвайных 
путей

Спросила я у Константина 
Николаевича о любимых местах 
в Нижнем Тагиле. В первую 
очередь он стал рассказывать о 
ярких детских впечатлениях. О 
деревянном цирке в нынешнем 
Комсомольском сквере, куда 
пацаном ежедневно бегал с 
друзьями. О фильмах, которые 
десятки раз пересматривал в 
кинотеатрах «Горн» и «Искра». 
Уже молодым парнем с двою-
родными сестрами ездили 
во Дворец культуры НТМК на 
танцы: девчонки из района 
Рогожино, а он – с Вагонки. С 
парнями из Сухоложского по-
селка всей оравой вдоль трам-
вайных путей пешком ходили в 
кинотеатр «Сталь».

- Когда с семьей переехали 
жить на Вагонку, то испытал 
чувство простора, - говорит Ка-
шин. – Оно и сейчас меня не по-
кидает: когда бываю в центре, 
мне тесно. В пригороде тоже 
нравится – те же просторы. В 
детстве нередко гостил в доме 
бабушки на Красноармейской. 
Этого добротного деревянного 
дома давно нет, зато сегодня 
практически на этом месте 
построили замечательный парк 
Народный. Недавно для нас, 
ветеранов, устроили водную 
экскурсию, очень понравился 
вид на Тагил с акватории пруда: 
какой красивый город! А доро-
ги? Не хуже вашего линолеума 
в редакции. Кругом бордюры, 
асфальт ровнехонький…

Когда наша встреча завер-
шилась, Кашин попросил: «Не 
пишите про меня много. Не-
удобно: ведь вокруг столько 
хороших людей». Да как же не 
писать, Константин Николае-
вич? А куда денешь 90 славных 
лет, в которых история челове-
ка, история предприятия, исто-
рия города? Жаль, что газетных 
площадей мало…

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, ИЗ 

СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Посиделки на Монзино.

Команда ветеранов «Химик» (Кашин – в верхнем ряду первый слева).
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�� Кубок мира

Со зрителями на трибунах!

�� фотофакт 

Остались считанные метры

РАСПИСАНИЕ МУЖСКОГО ЭТАПА
19 ноября (пятница)
18.15 - официальные тренировки.
20.30 - квалификация (трансляция - Евроспорт-1, «Матч-ТВ»).
20 ноября (суббота)
18.30 - пробная попытка.
20.00 - индивидуальный старт (Евроспорт-1, «Матч-ТВ»).
21 ноября (воскресенье)
18.30 – квалификация.
20.00 - индивидуальный старт. 

Впервые в истории летающие лыжники 
откроют сезон в Нижнем Тагиле. С 19 
по 21 ноября на горе Долгой будут со-
ревноваться мужчины, а 25-27 ноября – 
представительницы прекрасного пола. 

Роспотребнадзор Свердловской области раз-
решил допускать на трибуны не более 500 болель-
щиков ежедневно. Билеты уже можно приобрести 
на сайте ekb.kassir.ru (раздел «Спорт»). В период 
соревнований будет работать касса у входа в ком-
плекс «Аист». 

Каждый совершеннолетний зритель должен 
предъявить действующий QR-код о вакцинации от 
коронавируса признанными в России вакцинами 
или QR-код, подтверждающий факт перенесенной 
болезни. В случае медотвода нужно представить 
справку-подтверждение и ПЦР-тест, 
сделанный не ранее 72 часов до на-
чала мероприятия. И, естественно, 
всем – документ, удостоверяющий 
личность.

Заявки на участие подали 19 
сборных – это рекорд соревнова-
ний. Кроме сильнейших летающих 
лыжников на старт выйдут предста-
вители экзотических для данного 
вида спорта стран, например, Тур-
ции. Оказывается, прыжки с трам-

плина набирают там популярность, и два атлета 
уже завоевали право выступать на этапах Кубка 
мира.

В Нижний Тагил приедут все «звезды». Сезон 
олимпийский, претендентам на высокие места в 
Пекине необходима практика. Сборная Японии 
первой объявила о том, что будет участвовать ос-
новным составом во главе с обладателем Кубка 
мира сезона 2018-2019 годов Рею Кобаяси. 

Комплекс трамплинов на горе Долгой практи-
чески готов к проведению соревнований. Погода 
позволила своевременно начать работы по осне-
живанию всех трамплинов, включая большой. 

Продажи билетов на женский этап Кубка мира 
откроются после согласования с Роспотребнадзо-
ром присутствия зрителей на трибунах. Ориенти-
ровочно – в начале следующей недели.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Новый логотип этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле.

На строительной площадке мостового перехода через Та-
гильский пруд остается собрать менее 800 тонн металлокон-
струкций, чтобы полностью завершить надвижку пролетных 
строений на опоры.

- Металлоконструкции сейчас размещаются на стапе-
ле. Ведется укрупненная сборка, –  сообщил руководитель 
проекта «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров. – В ноябре мы 
сначала проведем надвижку от третьей опоры ко второй, и 
в конце месяца окончательно соединим два берега пруда. 
Пролетное строение между первой и второй опорами будет 
монтироваться навесным способом.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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Алексей Шмыков: 
От результатов переписи зависит 
наша жизнь на ближайшие 10 лет

При принятии решений о 
развитии населенных пунктов 
и региона в целом, строитель-
стве новых социальных объек-
тов будут учитываться данные, 
которые укажут уральцы в ходе 
переписи населения, заявил 
в ходе брифинга исполняю-
щий обязанности губернатора 
Свердловской области Алексей 
Шмыков. Он призвал жителей 
региона активно участвовать 
в исследовании, в том числе в 
электронном формате.

- Принять участие в перепи-
си важно и нужно как в целом 
для страны, так и для Сверд-
ловской области, для каждого 
населенного пункта. Из этих 
данных делается аналитика, 
каждый глава смотрит: сколько человек проживает, какого воз-
раста, пола; какое у них образование, чем они занимаются – 
малым бизнесом или работают на промышленных предприя-
тиях, сколько детей, пенсионеров. И уже из этого планируются 
мероприятия, направленные на поддержку той или иной тер-
ритории. Например, строительство детских садов, поликлиник, 
школ, распределение средств на дороги. От результатов пере-
писи напрямую зависит наша жизнь на ближайшие 10 лет, – ска-
зал Алексей Шмыков.

В настоящее время в переписи приняли участие 3 миллиона 
350 тысяч свердловчан, из них 20% сделали это с помощью пор-
тала Госуслуг.

- Здесь у нас большой потенциал – в Свердловской области 
на портале Госуслуги зарегистрировано более три миллионов 
человек. Процедуру пройти очень просто, там есть подсказки. 
У меня на это ушло около 15 минут, – сказал Алексей Шмыков.

В числе лидеров переписи в Свердловской области Волчанск, 
Туринск, Кушва. Ниже процент переписанных в промышленных 
центрах – Серове, Нижнем Тагиле, Первоуральске.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводится с 
15 октября по 14 ноября текущего года. Пройти опрос можно са-
мостоятельно или с помощью переписчиков, которые регулярно 
проходят ПЦР-тестирование.

ФОТО СВЕ.РФ

Замужних больше,
чем женатых

Это сделано в связи с тем, 
что такой способ стано-
вится все более популяр-

ным у граждан из-за ограничи-
тельных мер по коронавирусу.

Чем полнее будут данные, со-
бранные в результате перепи-
си, тем легче спланировать со-
циально-демографическую по-
литику государства на ближай-
шее десятилетие, распределить 
бюджет. Ведь перепись помога-
ет увидеть проблемные места в 
экономике и социальной сфере. 
По ее результатам будут прини-
маться важные государствен-
ные программы.

Гражданские 
отношения

-Только в рамках переписи 
населения можно собрать ин-
формацию, которую не полу-
чить другим способом, в ходе 
фрагментарных исследова-
ний или через государствен-
ные регистрационные службы. 
Это связано с тем, что учиты-
вается фактическое прожива-
ние граждан в рамках одно-
го домохозяйства, - проком-
ментировала доцент кафедры 
прикладной социологии УрФУ 
Виктория Полякова. - Самый 
простой пример: перепись по-
казывает, насколько изменяет-
ся плотность населения на той 
или иной территории. Если в 
определенном месте она су-
щественно выросла - зафик-
сируем потребность в допол-
нительных отделениях боль-
ниц, аптеках и так далее. Смо-
жем выработать стратегию для 
развития города или села. 

Отдельно эксперт отметила 
возможность оценить реальное 
количество семей, которые про-
живают в регионе. 

- Незарегистрированный 
брак набирает свою популяр-
ность. Людей, состоящих в 

браке или ориентированных 
на создание семей, в реаль-
ности гораздо больше, чем по 
данным загсов. Раз мы знаем, 
сколько людей хотят офици-
ально оформить свои отноше-
ния, это потребует строитель-
ства определенного количе-
ства жилья именно для семей, 
проектирования детских са-
дов, школ, - подчеркивает со-
циолог. 

Он – свободен, 
она – в браке

Интересный факт, подтверж-
денный прошлыми перепися-
ми: замужних женщин всег-
да оказывается больше, чем 
женатых мужчин. Поскольку, 
когда пара находится в граж-
данском браке или в процес-
се развода, дамы чаще счита-
ют себя состоящими в браке, 
а мужчины – уже свободными. 
Так и записывают, поскольку 
особенность любой переписи 
в том, что все данные заносят 
только со слов участников, ни-
каких подтверждающих доку-
ментов предоставлять не надо. 

В переписи этого года есть 
дополнительные вопросы, ко-
торых прежде не задавали граж-
данам, они связаны с жилищны-

ми условиями и расположением 
места работы. 

Так, в Росстате хотят выяс-
нить, как далеко и какими вида-
ми транспорта люди добирают-
ся от дома до службы. 

Домохозяйство – 
это что?

Часто при самостоятельном 
заполнении анкет переписи 
возникает заминка с форму-
лировкой термина «домохо-
зяйство». Что имеется в виду – 
квартира, дом?

Переписчики объясняют: по 
сути домохозяйство - это все 
люди, живущие под одной кры-
шей и пользующиеся одним 
холодильником. То есть веду-
щие общее хозяйство. Как пра-
вило, это семья. Однако, если 
в квартире живет пожилой че-
ловек, к примеру, с сиделкой, 
то это тоже домохозяйство, 
хотя в нем состоят и не род-
ственники. 

В случае коммунальной квар-
тиры будет несколько домохо-
зяйств. В студенческом обще-
житии каждый может быть учтен 
отдельно, а могут и целыми бло-
ками, все зависит от того, поку-
пают ли они продукты вскладчи-
ну или отдельно. 

До 14 ноября продлена перепись населения, 
проводимая через портал Госуслуги

Кстати, первая перепись на Руси была проведена в 1245 г., 
а со времен Петра I стала проводиться регулярно. В том числе 
и чтобы узнать, сколько новобранцев можно привлечь к армей-
ской службе. 

Некоторые итоги переписи 2010 года: в России проживали 
76,8 млн. женщин и 66 млн. мужчин. На одну тысячу предста-
вителей сильной половины приходилось 1,2 тысячи представи-
тельниц слабой. 

Средний возраст в России к 2010 году составлял 39 лет, в 2002 
году - 37,7, то есть население не молодеет. 

Высшее образование к 2010 году получили 27,5 млн. россиян. 
Большинство из них (25 млн.) - специалисты, 1,1 млн - бакалав-
ры, 621,6 тыс. - магистры.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

В переписи уже приняли участие более 3 млн. свердловчан.



По словам Дарины, рисо-
вать она никогда не учи-
лась. Просто захотелось 

попробовать свои силы в твор-
честве. Идея изобразить львен-
ка появилась не сразу: сначала 
выбрала тигра, потом кошку.

- Лев – царь зверей, он как бы 
ведет всех за собой, - пояснила 
девушка. - Львенок маленький, 
но уже многое умеет, ловкий 
и сильный. К тому же, я Лев по 
знаку зодиака. Можно сказать, 
частичку себя вложила в этот 
талисман. Основная идея была 
моей, но помогали друзья, ро-
дители, наставник Марина Ни-
колаевна Логинова. Когда узна-
ла результаты, очень обрадова-
лась, что выбрали именно мой 
вариант. Очень приятно быть 
победителем. 

Профессиональные художни-
ки немного доработали творе-
ние Дарины, нарисовали львен-
ка в разных позициях: прыгаю-
щим на скакалке, бегущим с фа-
келом и т.д. Презентация талис-
мана прошла в конце октября на 
областном фестивале. 

«Спорт-лидер». 
Кто он?

И н н о в а ц и о н н ы й  п р о е к т 
«Спорт-лидер» создали для об-
учения школьных активистов, 
которые не только сами ведут 
активный образ жизни и сдают 
нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне», но и стремятся 
увлечь этим других – семью, од-
ноклассников, друзей. Помога-
ют им так называемые наставни-
ки из числа учителей физической 
культуры, тренеров и специали-
стов центров тестирования.

В Нижнем Тагиле в проек-
те участвуют три школы: №1, 
№69 и №100. Во всех образо-
вательных учреждениях актив-
но реализуют комплекс ГТО. 
Школа №1 по итогам 2020 года 
была признана лучшей в городе 
в этом компоненте. Кроме того 
команда заняла первое место в 
летнем и зимнем муниципаль-
ном фестивалях. Мария Деро-
ва входит в сборную Нижнего 
Тагила, которая выступала на 
всероссийских соревнованиях 
в «Артеке». Кто, как не учени-
ки этого ОУ, настоящие спорт-
лидеры?

Наставник Марина Логино-
ва рассказала, что сейчас в 
команде пять человек разного 
возраста. 

- Сейчас я не веду уроки физ-
культуры в классе Дарины, но 
мы продолжаем сотрудниче-
ство, которое началось пять лет 
назад, - сообщила Марина Ни-
колаевна. – Она была еще тре-

тьеклассницей, когда захотела 
выступать за школу в сорев-
нованиях «Юный спасатель». 
Родители попросили взять в 
команду. Я согласилась, хотя 
для меня это было впервые – 
совсем ведь маленькая еще. 
Вместе с Дариной пришла еще 
девочка из четвертого класса. 
Обеим понравилось, увлеклись, 
а потом вместе со мной стали 
заниматься комплексом ГТО. 

По словам педагога, про-
ект «Спорт-лидер» уже при-
носит результаты. Например, 
благодаря Дарине увеличился 
процент сдавших нормы ГТО в 
классе. На нее смотрят, берут 
пример. 

- Физкультуру в школе поч-
ти не прогуливают, занимают-
ся с желанием и удовольстви-
ем. Больше учеников стало за-
писываться в секции. Для нас 
это самое главное – чтобы не на 
улицу шли, а чем-то были заня-
ты, - подчеркнула педагог.

Семья Дарины всегда прово-
дит свободное время активно. 

- Без спорта невозможно 
жить, - уверена девушка. – Зи-
мой катаемся на лыжах, летом на 
велосипедах, делаем пробежки. 

Наставники 
не отстают

Марина Логинова по итогам 
2020 года признана лучшим 
учителем физической культу-
ры образовательной организа-
ции по реализации движения 
ВФСК ГТО в городе. Как уверя-

ют ее коллеги и ученики, своей 
энергией она может замотиви-
ровать любого.

- У всех наших лидеров «зо-
лотой» значок ГТО, у Дарины 
три за разные ступени, поэтому 
я, вдохновленная их успехами, 
тоже сдала нормативы, - про-
должила Марина Николаевна. - 
Два года шла к «золотому» знач-
ку, горжусь собой, что смогла 
это сделать. 

Что Марина Логинова в пре-
красной физической форме, ее 
ученики убеждались не раз. 

- В рамках проекта «Спорт-
лидер» был конкурс прыжков 
на скакалке, надо было пры-
гать в течение минуты. Ученики 
девятого класса говорят мне: 
сами-то попробуйте! Я взяла 
скакалку и давай доказывать, 
что тоже еще многое могу, не-
смотря на разницу в возрасте, 
- с улыбкой вспоминает она. 
- Дети были удивлены. Это их 
тоже в определенной степени 
мотивирует: учитель делает 
лучше, чем они. А вообще, сей-

час многие увлеклись сда-
чей нормативов. Поняли, 
что на самом деле полу-
чить знак отличия совсем 
не просто и престижно. 
Свою роль играют и до-
полнительные баллы при 
поступлении в вуз.

Марина Логинова вместе 
с дочерью победили в акции 
«Зимние каникулы с ГТО». На 
следующий год девочка пойдет в 
школу, тоже вольется в дружную 
команду под руководством мамы. 

В спорте, учебе, 
науке, творчестве - 
первая

Дарина Хлебникова занима-
ется спортивным туризмом на 
станции юных туристов «По-
люс». Он включает два направ-
ления: пеший туризм и 

спелеологию. Спортсмены вы-
ступают в соревнованиях по 
смежным видам - скалолаза-
нию, водному туризму, ориен-
тированию. Недавно выполни-
ла норматив первого взрослого 
разряда. Хотела бы стать масте-
ром спорта. 

Несмотря на занятость, в 
школе Дарина отличница. Уча-
ствует в олимпиадах по физ-
культуре, русскому языку, ма-
тематике, химии. Выступает на 
научно-практических конфе-
ренциях.

Летом тагильчанка побывала 
в лагере «Артек». Путевка стала 
наградой за победу во всерос-
сийском конкурсе школьников 
«Большая перемена». Под ру-
ководством учителя химии Да-
рина четыре года проводила 
исследование родников. Со-
ставила карты: электронную и 
обычную. По результатам ана-
лизов отметила на ней, откуда 
можно брать воду, а где лучше 
не стоит. 

- Хотим объединить два про-
екта: Дарины и мой, посвящен-
ный Черноисточинскому пруду, 
- сообщила Марина Николаев-
на. - Здоровье превыше всего, 
а вода – самое главное в орга-
низме. 

Победители проекта «Спорт-
лидер» получат возможность 
поступить на особых основани-
ях в медицинский или физкуль-
турный вуз. Дарина Хлебникова 
планирует выбрать профессию 
в одной из этих сфер. Со спе-
циальностью еще окончательно 
не определилась, но время есть: 
до окончания школы три с поло-
виной года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� знай наших!

Львенок принес удачу
Восьмиклассница школы №1 имени Н.К. Крупской Дарина Хлебникова 
стала победительницей открытого регионального творческого конкурса  

Юные жители Свердловской об-
ласти придумывали талисман для 
проекта «Спорт-лидер».
Львенок, нарисованный тагильчан-
кой, символизирует стремление к 
победе, стойкость и силу. Логотип 
признали лучшим, и теперь ис-
пользуют в оформлении всех ме-
роприятий проекта.

«Лев – царь зверей, он как бы ведет всех за собой. 
А львенок маленький, но уже многое умеет, ловкий 
и сильный. К тому же, я Лев по знаку зодиака. Можно 
сказать, частичку себя вложила в этот талисман.

Дарина Хлебникова с наставником Мариной Логиновой.
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Вместо пенала - 
кобура

Такое право получает далеко 
не каждый, вначале нужно прой-
ти испытания, доказав выдерж-
ку, силу и стойкость. 

- Из 80 претендентов только 
три-четыре человека становят-
ся обладателями василькового 
берета, - рассказывает дирек-
тор благотворительного фонда 
«Первый» Дмитрий Костенни-
ков. 

Военно-патриотический 
центр «Вымпел» был создан ве-
теранами Кремлевского полка, 
органов государственной без-
опасности и других силовых 
структур РФ. Это одна из веду-
щих организаций России по па-
триотическому воспитанию де-
тей и молодежи. Соглашение о 
сотрудничестве с «Вымпелом» в 
2019 году заключил спортивно-
патриотический клуб «Первый», 
созданный на базе тагильской 
школы № 80 одноименным бла-
готворительным фондом.

«Первый» посещают более 
200 воспитанников - мальчиш-
ки и девчонки разного возраста, 
начиная с пяти лет. Сдача нор-
мативов на ношение полковых 
беретов разрешена подросткам 
с 12 лет. Затем можно попытать-
ся вступить в «Вымпел». 

Для подготовки курсантов вы-
брали тайский бокс, армейский 
рукопашный и универсальный 
бои. Воспитанники выступают 
на соревнованиях, несут Вахту 
Памяти, участвуют в военно-па-
триотической жизни. Они долж-
ны хорошо знать историю Рос-
сии, получить разряды не ниже 
кандидатов в мастера спорта. 

Воспитанники изучают пара-
шютное дело, строевую подго-
товку, сборку-разборку оружия и 
стрельбу из пневматики, ориен-
тирование, погружение под воду. 

На занятиях уделяется вни-
мание медицинскому делу, 
психологической готовности. 
Регулярно проходят встречи с 
ветеранами и героями России. 
Продолжить обучение выпуск-
ники могут в военных вузах – 
есть соглашение с несколькими 
учебными заведениями. В 2022 
году фонд «Первый» планирует 
создать кадетский класс.

- Среди наших курсантов 
есть мальчик, который вместо 
школьного пенала носит кобуру. 
У него там ручки лежат. Это не 
для устрашения, просто человек 
– фанат военного дела, мечтает 
стать защитником Отечества, и 
у него, конечно, получится заду-
манное, наставники его в этом 
поддержат, - заметил Дмитрий 
Костенников. 

Воспитанник Никита Попо-
вич поделился, что всегда хо-
тел пойти по стопам своих род-
ственников. Его дядя воевал в 
Чечне в составе отряда особо-

го назначения. Отец 17 лет ра-
ботал в федеральной службе 
исполнения наказаний. Двою-
родный брат тоже пошел в мо-
бильный отряд. Никита выбрал 
направление «Вымпела» и зани-
мается уже четвертый год. Сей-
час учится в 11-м классе, а зна-
чит - скоро в институт. 

- Заниматься в «Вымпеле» 
означает уметь преодолевать 
большие физические и психо-
логические нагрузки. Темп та-
кой, что ты все время, как в ар-
мии. Дисциплина и строгость. 
Подчинение указаниям педаго-
гов, - рассказал Никита. – Много 
узнаешь интересного, развива-
ешься. Например, очень нравят-
ся походы в лес, сдача норма-
тивов. Когда нужно преодолеть 
себя, стать сильнее. Понять, 
что такое настоящая поддержка 
товарищей. И как ты поведешь 
себя в сложной ситуации.

Георгий Ураков – командир 
отряда «Вымпел-НТ», в следую-
щем году окончит школу. О про-
фессии не раздумывает, уже 
все решено - будет поступать в 
высшее учебное заведение. Его 
отец принимал участие в пер-
вой Чеченской кампании, те-
перь сын решил посвятить свою 
жизнь служению Отечеству.

- Считаю, что патриотическое 
воспитание в школах надо раз-
вивать. Оно много может дать 
детям и, прежде всего, – любовь 
к Родине. Что касается военных 
клубов – это отличная подго-
товка, в том числе дает навыки 
слаженной работы в команде. 
Сейчас каждый за себя, заняты 
только собой, пропадают в вир-

туальном пространстве. Воен-
ное дело учит взаимоподдерж-
ке, настоящей дружбе, - поде-
лился мнением Георгий. 

«Норд-Ост»
Ровно в 6 часов утра 26 октя-

бря 2002 года началась одна из 
самых уникальных антитерро-
ристических операций в исто-
рии спецслужб. Около двухсот 
сотрудников управлений «А» и 
«В» Центра специального назна-
чения, включая «Вымпел», всего 
за несколько минут ликвидиро-
вали группу под командованием 
Мовсара Бараева, захватившую 
зрителей мюзикла «Норд-Ост» в 
Москве.

Участники и свидетели тех 
событий есть и среди ветеранов 
«Вымпела». Они встречаются с 
курсантами военного клуба.

Среди них Павел Поляшев, 
полковник запаса, кавалер ор-
денов Мужества, «За заслуги 
перед Отечеством», Красной 
Звезды. Без малого тридцать 
лет жизни он отдал военному 
делу. Сразу после окончания 
школы в 16 лет поступил в воен-
ное училище, потом десять лет в 
морской пехоте, затем работал 
в «Вымпеле». Его рассказ про 
«Норд-Ост» не оставил ребят 
равнодушными:

- Это была уникальная опе-
рация по количеству заложни-
ков. Более тысячи человек – и 
детей, и взрослых. Бандиты 
заранее готовились и оснаща-
ли взрывчаткой полностью все 
здание. Кроме большого ко-
личества стрелкового оружия, 
армейского снаряжения - руч-
ные гранаты и противопехот-
ные мины. Боевикам удалось 

доставить в центр столицы 150 
килограммов взрывчатки, по-
мещенных как в пояса смерт-
ников с подшипниками, болта-
ми и саморезами, так и в два 
крупных самодельных взрыв-
ных устройства, собранных из 
артиллерийских снарядов и 
спрятанных в корпуса газовых 
баллонов. В такой обстановке 
требовалось определить наи-
более удобные и быстрые точ-
ки входа и одновременно про-
никнуть в здание с нескольких 
направлений.

С технической точки зре-
ния операция по уничтожению 
боевиков в театре на Дубров-
ке была проведена феноме-
нально: все боевики были ней-
трализованы одним ударом, и 
даже плотный огневой контакт 
и несколько брошенных в спец-
назовцев гранат не помешали 
группам провести штурм без 
потерь.

Павел поделился, что до 
«Норд-Оста» слышал, как мно-
гие называют молодежь поко-
лением «пепси». Но во время 
спецоперации, где ему при-
шлось незаметно, быстро и 
бесшумно проверять киломе-
тры коммуникаций вокруг за-
хваченного здания – будущие 
пути продвижения спецотряда, 
заметил иное. 

- В центр руководства спа-
сательной операцией обраща-
лись молодые люди, предлага-
ли любую помощь, были готовы 
без оружия штурмовать здание. 
Такой эмоциональный подъем 
был. Приносили воду, бутербро-
ды. Это настолько воодушевля-
ло нас, что я свое мнение о мо-
лодежи тогда изменил, - расска-
зал Павел Поляшев. – Поэтому я 
убежден, кто бы что ни говорил, 
у нас в генетике заложен патри-
отизм. 

Ветеран «Вымпела» остался 
в восторге от встречи с тагиль-
скими ребятами. По его сло-
вам, он увидел блеск в их глазах 
и желание стать частью военно-
патриотического движения. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� патриотическое воспитание

Васильковый цвет берета
«Служу Отечеству!» - с чувством собственного досто-
инства докладывает юный тагильчанин Богдан За-
толочный. 
Получить васильковый берет Президентского полка 
ФСО РФ, его отличительный знак и гордость, - боль-
шая честь для воспитанников военно-патриотическо-
го центра «Вымпел».

Никита Попович гордится знаменем и своей формой.

Богдан Затолочный и Павел Поляшев.



11 ноября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №127СТР. 20

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

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

Осталось 20 дней до финала 

Напомним, что к юбилею  Нижнего 
Тагила газета «Тагильский рабочий» 
объявила творческий конкурс  «300 

страниц истории. Из прошлого – в буду-
щее». Соорганизатором вместе с «ТР» вы-
ступает МАУ «Агентство рекламно-инфор-
мационного содействия», поэтому общий 
призовой фонд внушительный – 100 тысяч 
рублей. Победители получат ценные призы, 
денежные сертификаты и эксклюзивные су-
вениры  накануне новогодних праздников.

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 
конкурса для личного портфолио. 

Темы  конкурсных работ: «Моя история 
в истории города» («История моей семьи и 
важные события жизни Нижнего Тагила», 
«Рабкоры в моей семье»), «Краеведче-
ская шкатулка» («Мой дом. Что я знаю о 
нем?», «Меняемся мы – меняется город», 
«Уральские родословные» и «Тагильские 
коллекции»).

Можно присылать работы по всем 
предложенным темам, но следует по-
торопиться, времени осталось совсем 
мало. Кстати, несколько участников на-
шего конкурса прислали сразу по две 
работы, увеличив свои шансы на полу-
чение призов. 

Бланк заявки опубликован на сайте га-
зеты и в ее группах в социальных сетях. 
В заявке нужно обязательно указать имя, 
отчество и фамилию участника, дату рож-
дения, номер телефона, адрес электрон-
ной почты. Адрес редакции: Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 11. Электронная почта post@
tagilka.ru., а для краеведческих материа-
лов 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. 

Да, всего лишь 20 дней осталось на раздумья у тех, кто еще не принял уча-
стие в редакционном конкурсе и не начал борьбу за один из ценных призов. 
Это меньше трех недель, и уже во вторник, 30 ноября, в «ТР» примут последние 
заявки и творческие работы от читателей-конкурсантов. С 1 декабря начинает 
работать жюри, чтобы к Новому году выбрать победителей. 

100 тысяч рублей ждут победителей

Наш пятиэтажный дом в 
центре города всегда 
называли просто крас-

ным домом. Иногда добавляли, 
«тот, где почта, булочная и до-
мовая кухня». Домовые кухни 
тогда вошли в моду, чтобы 
облегчить быт работающим 
женщинам. Кстати, там всегда 
очень вкусно и разнообразно 
готовили, можно было взять 
домой целый обед - первое, 
второе и третье. 

Удивительно, но весной 2022 
года красному дому исполнится 
65 лет, а в нем до сих пор на 
тех же местах расположены по-
чтовое отделение №1, булочная 
и кафетерий! 

Наша семья Ножкиных была 
одной из первых, кто заселился 
в этот дом в 1957 году. Мы по-
лучили квартиру на четвертом 
этаже во втором, угловом подъ-
езде «с башенкой», где есть 
дополнительный шестой этаж 
с единственной квартирой на 
площадке.

Стоял очень теплый май, 
и все жильцы сразу дружно 
вышли на субботник, чтобы 
убрать остатки строительного 
мусора и посадить деревья. 
Мы, детвора, с радостью по-
могали взрослым.

Сначала дом не был подклю-
чен к центральному отоплению, 
в нем находилась своя котель-
ная. Возле третьего подъезда, 
прилепившись к стене, возвы-
шалась широкая черная труба 
– любимое место ребят зимой: 
можно было погреться и даже 
посушить варежки. 

В подвале дома у всех были 
сарайчики. В 1960-х их велели 
освободить, сделали ремонт и 
превратили подвал в бомбо-
убежище. Жильцов водили туда 
на экскурсию и читали лекции 
по гражданской обороне.

Помню длинное помещение, 
зеленые стены и отсеки, как 
на подводной лодке. Запасной 
выход был построен во дворе 
в виде будочки. На моем фото 
она стоит прямо за скамейкой. 
Кроме того, на стене дома ви-
ден проем, который «вырубили», 
чтобы легче было разгружать 

почтовые машины. Рядом – за-
решеченное окно почты. 

Типичная дворовая картинка 
того времени – молодежь со-
бирается во дворе, общаются 
и поют под гитару. На фото на 
скамейке сидят мои друзья, я 
стою. 2 мая 1965 года мы собра-
лись, чтобы поехать за город. 

И обязательно, почти в каж-
дом дворе, была настоящая 
волейбольная площадка. Наша 
пользовалась большой попу-
лярностью: приходили люди из 

других дворов, чтобы сразиться 
в волейбол с нашей командой. 
А каждую зиму строили дере-
вянную горку.

Мы прожили в этом доме почти 
20 лет. Давно спилены ставшие 
огромными деревья, на месте во-
лейбольной площадки - гаражи. 
Многие жильцы разъехались или 
ушли из жизни. А дом стоит, такой 
же величественный и строгий, как 
65 лет назад.

Наталия ПОСТНИКОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА.

�� номинация «Мой дом. Что я знаю о нем?»

История красного дома
Недавно, получив оче-
редной номер газеты 
«Тагильский рабочий», 
увидела в рубрике «Фото-
летопись» снимок улицы 
Красноармейской и ис-
пытала ностальгические 
чувства по тому времени, 
когда я жила там в дет-
стве и юности. 
Эта тихая улица была 
любимым местом прогу-
лок для жителей нашего 
дома 23/40, находяще-
гося на перекрещении 
улицы Красноармейской 
и проспекта Ленина. Мы 
спускались вниз к пруду, 
где можно было купать-
ся. Медленно шли мимо 
деревянных домов и за-
боров, за которыми буйно 
цвела сирень.
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18 ноября • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

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

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

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 17.20, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" 16+
10.05, 16.15 Х/ф "Под Большой 

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

16+
18.00 Навигатор 12+
22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Енисей (Красноярский 
край) 6+

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 "Очень плохие девчон-

ки" 16+
01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с "Ти-
хая охота" 16+

08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 

"Пропавший без вести. 
Второе дыхание" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Филин" 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-

ка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с "Прокурорская 

проверка" 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Кольцо из Амстерда-

ма" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Маргарита На-

зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф "Московские 

тайны. Тринадцатое коле-
но" 12+

16.55 90-е. Залётные "звёзды" 
16+

18.10 Х/ф "Анатомия убийства" 
12+

22.30 10 самых... Годы вам к лицу 
16+

23.05 Д/ф "Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы..." 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 

16+
01.35 Д/ф "Екатерина Фурцева. 

Жертва любви" 16+
02.20 Д/ф "Красная императри-

ца" 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 
00.30 Новости

08.05, 20.45, 23.45, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский про-
тив Кейта Обары. Трансля-
ция из Москвы 16+

12.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы 16+

13.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+

14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Чикаго Блисс" - "Нэшвилл 
Найтс" 16+

16.00, 17.10 Х/ф "Изо всех сил" 
12+

18.00, 19.35 Х/ф "Белый шквал" 
12+

21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Барыс" (Нур-
Султан). Прямая транс-
ляция

00.35 Х/ф "Никогда не сдавайся" 
16+

03.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+

03.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Белоруссии 
16+

04.25 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд" 12+

ОТР

06.00, 09.30, 23.40 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+

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, 20.25, 04.30 Сделано с 

умом 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "14+" 16+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Х/ф "Перед рассветом" 

16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
04.05 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 04.25 Т/с "Опера-
тивный псевдоним" 16+

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

дня
09.25 Х/ф "Ресторан господина 

Септима" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.20 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Освободители" 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Инспектор уголовно-

го розыска" 12+
01.30 Т/с "Аптекарь" 16+
03.00 Х/ф "В Москве проездом" 

6+

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, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадалка" 
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 "Полиция Майами. От-

дел нравов" 18+

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 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Телохранитель килле-

ра" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. "Маша и 
Медведь" 0+

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

0+
07.35 М/с "Малыши и Медведь" 

0+
07.40 М/с "Суперкрылья. Миссия 

выполнима" 0+
08.10 М/с "Ник-изобретатель" 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с "Машинки Мокас" 0+
11.45 М/с "Роботы-поезда" 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" 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 "Зебра в клеточку" 0+
17.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
18.00 М/с "Робокар Поли и его 

друзья" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Вспыш и чудо-машин-

ки" 0+
19.05 М/с "Акулёнок" 0+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!" 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+

20.50 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 "Шаранавты. Герои 

космоса" 6+

МИР

05.00, 10.10, 22.10, 04.45 Т/с "Ку-
линар-2" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 18.00 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+

15.05, 16.20 Дела судебные. Но-
вые истории 16+

17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+
02.15 Евразия. Культурно 12+
02.20 Культ личности 12+
02.30 5 причин остаться дома 12+
02.40 Наши иностранцы 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Родком" 16+
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11.20 Х/ф "Золото дураков" 16+
13.40 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
22.05 Х/ф "Шпион по соседству" 

12+
00.00 Купите это немедленно! 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с "Реальная мисти-

ка" 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.10 Тест на отцовство 

16+
12.15, 03.20 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.20, 02.30 Т/с "Порча" 16+
13.50, 02.55 Т/с "Знахарка" 16+
14.25, 02.00 Т/с "Верну любимо-

го" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Доктор Надеж-

да" 16+
23.00 Т/с "Подкидыши" 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 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+
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+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в Brics 

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 "Дракоша Тоша" 0+
07.00 Д/с "Современники" 16+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф "Любовь без правил" 

16+
12.00 Д/ф "На пьедестале на-

родной любви" 6+
13.00 Золотая кочерыжка-2021 

16+
14.30 Т/с "Такая работа" 16+
16.00, 01.00 Т/с "Лучше не быва-

ет" 12+
18.05, 19.05 Х/ф "Преступление 

и наказание" 16+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф "Грецкий орешек" 16+
22.30 Д/ф "Магия вкуса" 12+
00.00 Д/с "Пищевая эволюция" 12+

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, 01.10, 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 "Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" 

16+
23.40 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 Т/с "Морские дьяво-

лы. 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 Т/с "Горячая точка" 

16+
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 

16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с "Схватка" 16+
03.10 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с "Катастрофы 

древнего мира" 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 

12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 

роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф "Франция. За-

мок Шенонсо" 12+
12.25, 22.25 Х/ф "Михайло Ломо-

носов" 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с "Дело №. Николай 

Клеточников" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Петля" 12+
17.50, 01.40 Симфонические ор-

кестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский. "Ток-

ката и фуга" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+
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17.50, 00.45 Симфонические ор-

кестры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Испытание верности» 

12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

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

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 17.20, 22.50, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 События 
16+

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05 Жена. История любви. Ак-

триса Ирина Медведева 
12+

11.20 Поехали по Уралу. Арти 
12+

11.35 Х/ф «Эшелон» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
16.15 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей» 16+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Амур (Хабаровск). 
Прямая трансляция

23.00 Новости ТМК 16+
23.10, 02.40, 03.40, 04.40 Па-

трульный участок 16+
23.30 Х/ф «Под подозрением» 

18+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 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+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Тихая охота» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Х/ф 
«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с «Фи-
лин» 16+

20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.15, 03.45, 04.15, 04.40 
Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Автоледи» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
20.00 Х/ф «Вера больше не ве-

рит» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 17.05 Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Ла-
тифа Кайоде. Трансляция 
из Казани 16+

14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
16+

16.00, 17.10 Х/ф «Ниндзя» 16+
17.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 
16+

18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Супер-
лига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Пря-
мая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бава-
рия». Прямая трансляция

02.30 Точная ставка 16+
02.50 Смешанные единоборства. 

АСА. Тони Джонсон про-
тив Мухумата Вахаева. 
Трансляция из Белоруссии 
16+

ОТР

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета. Нинель Кургапки-
на» 12+

06.25 Вспомнить всё 12+
06.55, 09.10, 17.55 Среда обита-

ния 12+
07.15, 18.20 За дело! 12+
08.00 Сделано с умом 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
09.30, 01.40 Д/ф «Легенды рус-

ского балета» 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00, 22.55 

Новости
12.10 То, что задело 12+
12.30 Х/ф «Перед рассветом» 

16+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «Униженные и оскор-

бленные» 12+
21.30 ОТРажение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.10 Х/ф «Мой папа - Барышни-

ков» 12+
02.10 Х/ф «Плащ Казановы» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 16+

07.50, 09.20 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны» 
16+

12.20, 13.20, 18.20 Т/с «Опера-
тивный псевдоним-2. Код 
возвращения» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

21.25 Д/ф «Герой 115» 12+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 

12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 19.30 Счастье быть! 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+

18.30, 19.00 Т/с «Любовная ма-
гия» 16+

19.35 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
16+

21.30 Х/ф «Превосходство» 12+
00.00 Х/ф «Из машины» 18+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Отмель» 16+

23.45 Х/ф «Капкан» 18+
01.25 Х/ф «Пункт назначения 5» 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Барбоски-
ны» 0+

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

0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

6+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 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» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 

0+
14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» 0+
16.15 М/с «Подружки-суперге-

рои» 6+
16.40 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+

23.30 Ералаш 6+

МИР

05.00, 10.20 Т/с «Кулинар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Бит-

ва за будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 

12+
20.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
00.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 16+
01.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
02.45, 03.30 Мир. Спорт 12+
02.50 Легенды Центральной Азии 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» 

12+
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Неидеальный мужчи-

на» 12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.50 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» 16+
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 02.40 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство 

16+
12.15, 04.45 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 03.55 Т/с «Порча» 16+
13.50, 04.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.30 Т/с «Верну любимо-

го» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надеж-

да» 16+
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Личный тренер 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+
00.00 Х/ф «Бобер» 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Дракоша Тоша» 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 «Жених на двоих» 16+
12.00 Д/ф «Полярное братство» 

12+
13.00 Золотая кочерыжка-2021 

16+
15.00 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» 12+
16.30 Х/ф «Любовь без правил» 

16+
18.05, 19.05, 20.30 Х/ф «Девич-

ник» 16+
22.30 Д/ф «Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым» 12+
23.30 Д/ф «На пьедестале на-

родной любви» 6+
01.00 Х/ф «Последнее слово» 

18+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.30, 04.35 Давай поженимся! 

16+
16.15, 05.15 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» 16+
01.40 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Франции 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 «Смягчающие обстоя-

тельства» 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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
6+

10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «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 Т/с «Горячая точка» 

16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.15 Т/с «Человек без прошло-

го» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.10 Т/с «Симфонический ро-

ман» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

12+
11.55 Роман Богословский. «Ток-

ката и фуга» 12+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс Фогт 12+
16.20 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве» 12+
17.05 К юбилею Людмилы Зайце-

вой 12+
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15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+

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. Красно-

уфимск 12+
09.00, 01.40 Х/ф «Дочка» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. Ак-

триса Ольга Ломоносова 
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. Синячи-

ха 12+
16.00 Х/ф «Братья детективы» 

16+
22.00 Х/ф «Под подозрением» 

18+
23.50 Х/ф «Мужчины против 

женщин» 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, 18.30 Звезды в Африке 
16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.10, 16.15, 17.15 Т/с «Про-
винциал» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» 12+

07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин 

сынок» 12+
17.10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+

23.55 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+

00.50 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+

01.30 Украина. Бег 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. Parus & MFP. Сергей 
Харитонов против Фабио 
Мальдонадо. Евгений 
Ерохин против Йоакима 
Кристенсена. Трансляция 
из ОАЭ 16+

09.00, 11.05, 15.15, 18.00 Новости
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 

02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
13.05 Х/ф «Молодой мастер» 

12+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
тара. Квалификация. Пря-
мая трансляция

20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подравка» 
(Хорватия) 0+

04.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.30 Д/ф «Книжные ал-

леи. Адреса и строки» 6+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20 За дело! 12+
10.05 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50 Х/ф «Мой папа - Барышни-

ков» 12+
12.20 Д/ф «Легенды русского 

балета» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «Плащ Казано-

вы» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40 Д/ф «Золотая серия Рос-

сии. Человек с киноаппа-
ратом» 12+

17.05 Сделано с умом 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 04.35 Домашние животные 

12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50, 21.05 Т/с «Садовое коль-

цо» 16+
22.40 Х/ф «Последнее метро» 

16+
00.55 Х/ф «Римская весна миссис 

Стоун» 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.15 Х/ф «Во бору брус-
ника» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным 
12+

14.00, 18.30 Т/с «Лето волков» 
16+

18.15 Задело! 12+
21.15 Легендарные матчи 12+
00.50 Т/с «Не забывай» 16+
03.40 Х/ф «В добрый час!» 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45, 02.45, 03.45, 

04.30 Мистические истории 
16+

12.45 Х/ф «Киллеры» 16+
14.45 Х/ф «Темное наследие» 

16+
17.00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
16+

19.00 Х/ф «13-й район» 16+
20.45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22.45 Х/ф «Чужой 3» 16+
01.00 Х/ф «Превосходство» 12+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.15 Х/ф «Мэверик» 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, 15.10 Документальный 

спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
20.50 Х/ф «Геракл» 16+
22.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.40 Х/ф «Вампирша» 16+
02.25 Х/ф «Пункт назначения 4» 

16+
03.35 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Медвежонок Пом-
пон» 0+

06.55 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 «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
14.30 М/с «Монсики» 0+
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
17.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

6+
18.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы» 
0+

19.00 Х/ф «Тролль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+

23.30 Ералаш 6+

МИР

05.00 Х/ф «Вратарь» 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 16+
08.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости
10.10 Х/ф «Алые паруса» 12+
12.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
15.05, 16.15, 19.15 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» 16+
00.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

12+
02.05 Культ личности 12+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 Специальный репортаж 

12+
02.40 Евразия. Культурно 12+
02.45 5 причин остаться дома 12+
02.55, 04.00 Мир. Спорт 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 Легенды Центральной Азии 

12+
04.05 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Бременские музы-

канты» 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+
13.40 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» 16+
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали 

от дома» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» 

16+
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Про-

тивостояние» 18+
03.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Утраченные воспо-

минания» 16+
10.50, 02.15 Х/ф «Не отпускай» 

16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.10 Х/ф «На краю любви» 16+
05.15 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф «Люди РФ» 12+
10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 16.30 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф «Наша марка» 

12+
14.00, 21.00, 08.00 Мама в деле. 

Антикризис 16+
15.00 Х/ф «Бобер» 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф «Незваные гости» 18+
00.15 Х/ф «Лапочка» 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00, 16.15 Д/с «Современники» 

16+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Х/ф «Принцесса на горо-

шине» 0+
09.00 Поверь в себя 6+
10.00 Международные новости 

16+
10.15 М/ф «Король Слон» 6+
11.30 Д/ф «На пьедестале на-

родной любви» 6+
12.30 Киношоу 16+
15.00 Концерт «Родничок» 12+
17.00 Х/ф «Девичник» 16+
20.30 Х/ф «Любовь без правил» 

16+
22.30 Х/ф «Грецкий орешек» 

16+
00.00 Х/ф «Последнее слово» 

18+
02.00 Х/ф «Стажер» 18+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, кроме 

Бога 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» 16+
15.35 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Франции 0+

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции 0+

00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+

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 Большое интервью Святей-

шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
12+

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+

13.35 Х/ф «Родственные связи» 
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» 

16+
01.05 Д/ф «Украденное счастье» 

12+

НТВ

05.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» 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 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 

16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 

16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+

07.05 М/ф «Храбрый олененок» 
12+

07.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 
12+

09.40 Х/ф «Испытание верности» 
12+

11.35 Черные дыры. Белые пятна 
12+

12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без 

паспорта» 12+

20 ноября • СУББОТА
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ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
"9 1/2". Итоги недели 16+

06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 16.40, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 Парламентское время 16+
09.00, 19.30 Х/ф "Подземелье 

ведьм" 0+
10.30 Х/ф "Никто, кроме нас…" 

16+
12.30 Х/ф "Единственный мой 

грех" 16+
16.20 О личном и наличном 12+
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Металлург (Магни-
тогорск). Прямая транс-
ляция

22.00 Х/ф "Мужчины против 
женщин" 16+

23.50 Х/ф "Братья детективы" 
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, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 

15.20 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+

16.25 Х/ф "Призрачный патруль" 
12+

18.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф "Кредо убийцы" 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 02.40 Х/ф "Улицы раз-
битых фонарей. Погоня за 
призраком" 0+

05.45, 03.30 Х/ф "Улицы разби-
тых фонарей. Куколка" 0+

06.30, 04.15 Х/ф "Улицы раз-
битых фонарей. Женское 
счастье" 0+

07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 
00.10, 01.05, 02.00 Х/ф 
"Поезд на север" 16+

11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф "Аз 
воздам" 16+

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10 Х/ф 
"Специалист" 16+

ТВЦ

06.20 10 самых... Годы вам к лицу 
16+

06.55 Концерт "Молодости на-
шей нет конца!" 6+

08.05 Х/ф "Вера больше не ве-
рит" 12+

10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова 16+
16.00 Д/ф "Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье" 
16+

16.50 Приговор. Михаил Ефре-
мов 16+

17.40 Х/ф "Тайна спящей дамы" 
12+

21.30, 00.25 Х/ф "Обратная сто-
рона души" 16+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Забытая женщина" 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович. Трансляция 
из США 16+

08.30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе 
Шаркс" - "Вашингтон Кэпи-
талз". Прямая трансляция

11.00, 11.35, 15.15, 18.00 Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.40 Х/ф "Ниндзя" 16+
13.30 Х/ф "Новый кулак ярости" 

16+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Химки" (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
тара. Прямая трансляция

21.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Сочи" 
- "Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лион" - "Марсель". 
Прямая трансляция

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Крим" (Слове-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

04.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+

05.25 Новости 0+
05.30 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+

06.00 Карате. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из 
ОАЭ 0+

06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
тара 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.30 Д/ф "Книжные ал-

леи. Адреса и строки" 6+
07.25 Моя история 12+
08.05 От прав к возможностям 

12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 18.00 Активная среда 12+
09.50 Гамбургский счёт 12+
10.15, 16.40, 04.10 Д/ф "Золотая 

серия России" 12+
10.30 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" 12+
12.45, 13.05, 20.50 Т/с "Садовое 

кольцо" 16+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
17.05 Сделано с умом 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Х/ф "Римская весна миссис 

Стоун" 16+
00.30 Д/ф "Двойной портрет. 

Самодержец и вождь" 12+
01.55 Х/ф "Последнее метро" 

16+
04.25 Х/ф "Плащ Казановы" 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф "Сицилианская защи-
та" 12+

06.55 Х/ф "Горячий снег" 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. Умирать при-

каза не было" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
21.05, 01.25 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+
21.20 Медиа-ас 2021 12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Право на выстрел" 

12+
01.35 Т/с "Лето волков" 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15, 

11.45, 12.15 Т/с "Слепая" 
16+

12.45 Х/ф "Близнецы" 6+
15.00 Х/ф "Малавита" 16+
17.15 Х/ф "13-й район" 16+
19.00 Х/ф "13-й район. Ультима-

тум" 16+
21.00 Х/ф "Бюро человечества" 

16+
23.00 Х/ф "Судья Дредд" 18+
01.00 Х/ф "Чужой 3" 16+
02.45 Х/ф "Из машины" 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней" 16+
08.25 Х/ф "Приказано уничто-

жить" 16+
11.05 Х/ф "13-й воин" 16+
13.05 Х/ф "Время" 16+
15.10 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" 12+
17.00 Х/ф "Путешествие 2. Таин-

ственный остров" 12+
18.50 Х/ф "Ученик чародея" 12+
21.00 Х/ф "Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+

06.55 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 Проще простого! 0+
11.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с "Сказочный патруль. 

Хроники чудес" 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с "Бобби и Билл" 0+
16.10 М/с "Подружки-суперге-

рои" 6+
16.35 М/с "Приключения Барби в 

доме мечты" 0+
17.00 М/с "Зебра в клеточку" 0+
18.30 М/ф "Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы" 
0+

19.00 М/с "Маша и Медведь" 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 "Истории Сильваниан 

Фэмилис" 0+
20.50 М/с "Поезд динозавров" 

0+
22.40 М/с "Дикие Скричеры!" 6+
23.05 М/с "Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+

23.25 Ералаш 6+

МИР

05.00 Х/ф "Частная жизнь Петра 
Виноградова" 12+

05.30 Х/ф "Пустельга" 16+
07.00 Х/ф "Алые паруса" 12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 02.00, 03.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Мо-

лодая гвардия" 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.50, 04.00 Евразия. Спорт 12+
02.15 Евразия. Культурно 12+
02.20 Легенды Центральной Азии 

12+
02.30 Евразия в тренде 12+
02.35 Наши иностранцы 12+

02.45 Евразия. Регионы 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 

12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 5 причин остаться дома 12+
04.10 Т/с "Охотники за бриллиан-

тами" 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "По следам бремен-

ских музыкантов" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Неидеальный мужчи-

на" 12+
11.45 М/ф "Зверополис" 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф "Камуфляж и шпио-

наж" 6+
20.35 Х/ф "Убийство в восточном 

экспрессе" 16+
22.55 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
01.00 Х/ф "Бойцовская семейка" 

16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф "На краю любви" 16+
10.20 Х/ф "Верни мою жизнь" 

16+
14.45 Х/ф "Часы с кукушкой" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21.55 Х/ф "Утраченные воспоми-

нания" 16+
01.55 Х/ф "Не отпускай" 16+
05.00 Д/с "Из России с любовью" 

16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф "Люди РФ" 12+
10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-

ду 16+
11.00, 17.15 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
14.00, 21.00, 08.00 Вкусно по ГО-

СТу 16+
15.00, 23.45 Х/ф "Незваные го-

сти" 18+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф "Лапочка" 12+
02.00, 07.00 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, 04.00 Д/с "Современники" 

16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Х/ф "Царевна Несмеяна" 

0+
09.00 Д/с "Музей дома" 12+
10.45 Х/ф "Грецкий орешек" 16+
12.15, 01.45, 05.15 Международ-

ные новости 16+
12.30 Киношоу 16+
15.00 Концерт "Родничок" 12+
17.00 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 

12+
19.00 Х/ф "Девичник" 16+
22.30 Х/ф "Долгожданная лю-

бовь" 12+
00.00 Х/ф "Жених на двоих" 16+
02.00 Х/ф "Последнее слово" 

18+
04.45, 05.30 Д/ф "Человек мира 

с Андреем Понкратовым" 
12+

ПЕРВЫЙ

05.05 Х/ф "Огарева, 6" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Огарева, 6" 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+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 

12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Тобол" 16+
00.05 "Горячий лед". Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигур-
ное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Франции 0+

01.20 Тур де Франс 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.25, 03.10 Х/ф "Муж счастли-
вой женщины" 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 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и компания 16+
13.55 Х/ф "Родственные связи. 

Продолжение" 12+
18.40 "Синяя птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Он, Она и Я" 16+

НТВ

05.00 Т/с "Схватка" 16+
06.35 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
00.35 Основано на реальных со-

бытиях 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+

07.05 М/ф "Кошкин дом" 12+
08.05 Х/ф "Хозяйка детского 

дома" 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Вокзал для двоих" 

12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 

12+
13.45 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертис-

мент "Искусство - детям" 
12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф "Эпоха Никодима" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Тишина" 12+
23.30 Вечер современной хорео-

графии в театре "Ковент-
Гарден" 12+

01.55 Искатели 12+
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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

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (юж-
ная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Каспийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квар-
тира теплая, окна - запад-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую техни-
ку в сад. Возможна доставка, подроб-
ности 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», от-
личное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под 
склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамер-
ный, средней высоты, полностью ра-
бочий, 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 
состояние, полностью рабочий, не-
дорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью ра-
бочая, недорого - 2500 и 3000 руб., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недо-
рого. Подробно по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфо-
рочную. Недорого. Возможна достав-
ка. 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», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, эл-во 
круглый год, печное отопление, 2-эт. 
дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. 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 бру-
са, гараж, баня, беседка, теплица, 
грядки разработаны, много плодо-
вых, цветов, 1900 т.р. Документы го-
товы. Т. 8-912-281-10-71

гараж на Лебяжке, площадь 22 кв. 
м, смотровая яма; бензокосу "Штиль 
ЕS-38", цена договорная;  телогрей-
ки, р. 52-54, нов.; косу STIHLES-38; 
машину швейную подольскую в хор. 
сост.; самовар электрический, 3 ли-
тра, торг. Т. 8-902-874-00-70

платье свадебное, р. 42-44, белое, 
с пышной юбкой, в хорошем состо-
янии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

шкаф платяной трехстворчатый, 
высота 2,3 м с антресолью, цвет 
орех. Т. 8-922-220-01-92

елку искусственную, высота 1,8 м 
с елочными игрушками; унты муж-
ские высокие из овчины, фабрич-
ного производства, р. 41. Т. 8-922-
220-01-92

книги: военно-исторические, Дюма 
и мемуары царских мин. ин. дел - 
Ламсдорфа и Сазонова (Репринт). 
Набор открыток и альбомы СССР. 
Цена договорная. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

холодильник б/у в рабочем состоя-
нии, вынесем сами, расчет на месте. 
Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, мо-
розильную камеру, плиты кухон., ми-
кроволновую печь, стиральную маши-
ну и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой 
р-н города или пригород, расчет на 
месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. 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

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техни-
ки и др. хлама + купим, быстро, акку-
ратно вынесут грузчики. Т. 8-912-217-
54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободи-
те 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, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

РЕКЛАМА

Совет ветеранов педагогического труда выражает соболезнование
родным и близким в связи с кончиной

Людмилы Константиновны
КАРАЕВОЙ,

отличника просвещения, бывшего директора вечерней сменной школы № 9, 
мудрого, строгого и внимательного к коллегам и ученикам, совмещавшим работу 
на ВМЗ, ВЖР с получением среднего образования.

Сохраним светлую память о замечательном человеке, верном идеалам социа-
лизма, горячо любившем Родину.

14 ноября – 9 дней, как ушла на 89-м году из жизни

Людмила Константиновна

КАРАЕВА,
бывший директор вечерней школы № 9. Умная, добрая, лю-
бящая людей, коммунистка, патриотка бывшего Советско-
го Союза. Всю жизнь боролась за справедливую идеалогию. 
Составила родословное древо из более 60 человек. Написа-
ла книгу «Семья Ильиных «Родом из СССР».

Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, пожа-
луйста, помяните ее добрым словом.

Дети, внуки, правнуки, братья и сестры

Выражаем соболезнования родным в связи со смертью

Людмилы Константиновны
КАРАЕВОЙ,

бывшего директора вечерней сменной школы № 9, активного, 
ответственного, неравнодушного человека.

Скорбим, помним. 
Коллеги-учителя В(С)Ш №9 

Фигурантами являются 
два жителя Екатерин-
бурга, один из которых 

– 25-летний повар, а второй, 
37-летний мужчина, на момент 
совершения преступлений на-
ходился в местах лишения сво-
боды за причастность к неза-
конному обороту наркотиков, 
отбывая девятилетний срок в 
колонии.

- Злоумышленники действо-
вали, представляясь своим бу-
дущим жертвам работниками 
коммерческого банка. Сооб-

щали людям, что с их счетов 
осуществляются покупки то-
варов народного потребления. 
Чтобы прекратить незаконное 
списание денег, мошенники 
требовали предоставить рек-
визиты банковских карт, после 
чего сами оформляли заказы в 
магазинах бытовой техники за 
чужой счет. Резонансные дела, 
о которых идет речь, состоят 
из 20 томов. Следователи и 
сотрудники уголовного розы-
ска ГУ МВД области установи-
ли 12 потерпевших, среди них 

есть медработники, пенсио-
неры, воспитатель детсада, 
вахтовики и другие. Повар ез-
дил на БМВ третье серии. Его 
дело рассматривается сейчас 
в суде. Он осознал свою вину 
и большую часть причиненно-
го людям ущерба доброволь-
но погасил. Чего не скажешь 
об обвиняемом из тюрьмы, ко-
торый демонстрирует бывало-
го и не оказывает содействия 
следствию. Его судьбу решит 
суд, - рассказал полковник Го-
релых.

�� сколько веревочке ни виться…

Обманом снимали деньги 
с банковских карт

Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области направило в 
суд два многоэпизодных уголовных дела по фактам краж денежных средств с бан-
ковских счетов. Об этом СМИ проинформировал руководитель пресс-службы реги-
онального полицейского главка Валерий Горелых.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

На ваш вопрос 
отвечает адвокат 
адвокатской кон-
торы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Договор купли-
продажи автомоби-
ля не подлежит го-
сударственной ре-
гистрации, но явля-

ется основанием для изменения сведений о вла-
дельце транспортного средства. Новый владелец 
автомобиля должен обратиться в регистрацион-
ное подразделение ГИБДД или МФЦ (если такая 
возможность в нем реализована) с заявлением 
об изменении регистрационных данных в течение 
10 дней со дня его приобретения.

По истечении указанного срока при условии 
отсутствия подтверждения регистрации за но-
вым владельцем прежний собственник может 
обратиться с заявлением и документами, под-
тверждающими продажу, для прекращения го-
сударственного учета проданного автомобиля. 
В этом случае государственные регистрацион-
ные знаки и регистрационные документы при-
знаются недействительными и вносятся в соот-
ветствующие розыскные учеты утраченной спе-
циальной продукции. ПТС (подлежащий сдаче) 
также выставляется в розыскные учеты.

Ранее присвоенные регистрационные номе-
ра сохраняются за автомобилем, если прежний 
владелец автомобиля в заявлении на проведе-
ние регистрационного действия не выразил во-
леизъявление о сохранении за ним данных ре-
гистрационных номеров.

Если же прежний владелец заявит о сохра-
нении за ним регистрационных номеров, срок 
их сохранения составит год со дня проведения 
соответствующего регистрационного действия 
либо со дня снятия автомобиля с государствен-
ного учета. Если последний день данного сро-
ка приходится на нерабочий день, днем оконча-
ния срока считается следующий за ним рабочий 
день. На следующий день после даты окончания 
указанного срока государственный регистраци-
онный номер автоматически переводится в ре-
зерв государственных регистрационных номе-
ров, подлежащих дальнейшему присвоению.

Следует учитывать, что новый собственник 
по каким-либо причинам может не зарегистри-
ровать автомобиль в установленном порядке, 
но будет его использовать. В период такого ис-
пользования прежнему собственнику автомо-
биля могут быть, например, выписаны штра-
фы за нарушение ПДД. При этом прежний соб-
ственник освобождается от ответственности, 
если будут подтверждены данные о том, что в 
момент фиксации административного право-
нарушения автомобиль находился во владении 
или в пользовании другого лица.

Кроме того, до момента регистрации новым 
собственником автомобиля в органах ГИБДД 
плательщиком транспортного налога остается 
прежний владелец.

Во избежание указанных неприятностей ре-
комендую перерегистрировать автомобиль в 
подразделении ГИБДД в день его продажи.

Помимо этого рекомендуется следующее:
• если покупка автомобиля происходит 

по генеральной доверенности, выданной по-
купателю, обратите внимание на срок ее дей-
ствия, перечень полномочий покупателя и пра-
вильность внесения данных о собственнике ав-
томобиля, а также о самом автомобиле;

• укажите в договоре купли-продажи ре-
альную стоимость автомобиля, так как в случае 
расторжения этого договора (по любым причи-
нам) вам не надо будет лишний раз доказывать 
действительную стоимость продажи;

• сохраните экземпляр договора купли-
продажи, подписанный покупателем (если он 
составлялся);

• сделайте копию ПТС, оформленного на 
нового владельца. В дальнейшем это поможет 
вам доказать факт продажи автомобиля в слу-
чае, если будут продолжать поступать уведомле-
ния об уплате транспортного налога или какие-
либо другие требования от налоговых органов.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Продали машину 
автосалону…

«Мы продали машину. В автосалон. Они 
сказали, что сами все сделают и снимут ее с 
учета, но не сняли, а штрафы так и приходят 
на меня, что мне делать, куда обращаться?»

(Виктор О.)

Публикуем подборку ос-
новных ноябрьских изме-
нений, а подробный пере-
чень можно узнать в «Рос-
сийской газете», информа-
ционном партнере «ТР». 

Поддержка 
заемщиков

Центробанк рекомендо-
вал банкам, микрофинансо-
вым организациям (МФО) 
и кредитным кооперативам 
идти навстречу гражданам 
и представителям малого и 
среднего бизнеса, которые 
с 1 ноября по 31 декабря 
2021 года обратятся за ре-
структуризацией кредитов.

Эксперты ожидают роста 
спроса на реструктуризацию 
в первую очередь со сторо-
ны граждан, отмечая, что 
более 80% заемщиков бла-
годаря программе возвра-
щаются в график платежей. 

Реструктуризацию ссуд 
могут проводить банки, МФО 
и кредитные кооперативы. В 
рамках этих программ заем-
щик может получить отсроч-
ку платежей или увеличение 
срока займа, чтобы снизить 
ежемесячные отчисления 
кредитору. Это позволяет 
клиенту вернуться в график 
погашения ссуды. В первую 
очередь программа будет 
востребована гражданами, 
у которых нет финансовой 
подушки, которая позволит 
обслуживать кредит на фоне 
падения доходов.

«Антикризисные» 
гранты

Федеральная налоговая 
служба начала принимать за-
явления на гранты, а банки - 
на льготные кредиты под 3% 
от ИП, малых и средних ком-
паний, наиболее пострадав-
ших от пандемийных ограни-
чений. Обратиться за этими 
мерами поддержки можно 
будет до 15 декабря. Не-
большим компаниям поло-
жены гранты из расчета од-
ного минимального размера 
оплаты труда (12 792 рубля) 
на каждого работника.

Возобновление 
авиасообщения

Россия с 9 ноября возоб-
новила регулярное авиасо-
общение на взаимной осно-
ве еще с девятью странами. 
Среди них Багамы, Иран, Ни-
дерланды, Норвегия, Оман, 
Словения, Тунис, Швеция и 
Таиланд. Решение об этом 
принял оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом 
в середине октября. Правда, 
для туристов доступна толь-
ко часть из этих стран. Ни-
дерланды, Норвегия и Шве-
ция туристов из России пока 

не принимают. Въезжать в 
эти страны могут только от-
дельные категории пасса-
жиров, например, супруги 
граждан этих стран, обла-
датели вида на жительство, 
пассажиры с деловыми, об-
разовательными целями или 
с целью лечения.

Багамы принимают рос-
сийских туристов только с 
ПЦР-тестами, Иран, Оман, 
Словения, Тунис – также с 
сертификатами вакцинации 
«Спутником V». Таиланд при-
знает вакцину «Спутник V», 
но туристам придется сда-
вать несколько ПЦР-тестов. 
Прямое авиасообщение у 
России сейчас возобновле-
но с 58 государствами.

Загранпаспорта
30 ноября истекает срок, 

в течение которого оформ-
ление и выдачу биометриче-
ских загранпаспортов в мно-

гофункциональных центрах 
могли осуществлять сотруд-
ники МВД. Теперь вся про-
цедура будет проходить че-
рез работников МФЦ.

Для получения загранпа-
спорта нового поколения в 
МФЦ человеку потребуется 
написать заявление и по-
сетить МФЦ. После этого 
он получает персональный 
штрих-код. Его нужно про-
сканировать в крипто-био-
кабине. Гражданин предо-
ставляет биометрические 
данные – изображение 
лица, отпечатки пальцев и 
предъявляет для сканиро-
вания российский паспорт.

Сертификат 
о вакцинации

С 8 ноября россиянам 
начали выдавать новые сер-
тификаты о вакцинации от 
коронавируса, где указаны 
не только сведения о сде-
ланной прививке, но также 
данные о медицинских про-
тивопоказаниях к вакцине и 
о перенесенном COVID-19. 
Документ формируется в 
электронном виде на пор-
тале госуслуг. Ранее вы-
данные сертификаты про-
должат действовать и ав-
томатически обновятся на 

госуслугах до 1 марта 2022 
года, говорится в приказе 
Минздрава.

В документе будут указа-
ны фамилия, имя, отчество 
человека, его паспортные 
данные, адрес прописки. У 
тех, кто прошел вакцинацию 
или ревакцинацию от коро-
навируса – ее дата, сведе-
ния о медицинской органи-
зации, в которой была сде-
лана прививка, а также о 
введенном препарате.

В российский сертификат 
также будет заноситься ин-
формация о перенесенном 
коронавирусе: когда и кем 
был поставлен диагноз, дата 
выздоровления пациента. 
При наличии медицинских 
противопоказаний к вакци-
нации в документе укажут их 
причину, а также период, на 
который они установлены. 
Все сведения будут фор-
мироваться на русском и 
английском языках. Сверху 
слева на первой странице 
предусмотрено место для 
QR-кода.

Корпоративные 
сим-карты

С 30 ноября все SIM-
карты, выданные по корпо-
ративным тарифам, должны 
быть привязаны к конкретным 
физическим лицам, которые 
их используют. В течение ме-
сяца все юридические лица 
и ИП, являющиеся корпора-
тивными абонентами связи, 
должны внести в Единую си-
стему идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) све-
дения о физлицах - конечных 
пользователях услуг связи.

Оператор связи должен 
будет до начала оказания 
услуг через ЕСИА и Систему 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия 

(СМЭВ) проверить досто-
верность указанных данных. 
Со своей стороны, физиче-
ские лица - пользователи 
услуг обязаны через госус-
луги подтвердить достовер-
ность сведений о них.

Далее операторы должны 
будут предоставить Роском-
надзору доступ к сведениям 
о своих абонентах, исполь-
зуемом ими оборудовании, 
результатах проверок досто-
верности данных. По мнению 
экспертов, это эффективный 
способ пресечь распростра-
нение анонимных SIM-карт, 
которые часто используются 
для мошеннических действий.

50 тысяч рублей 
ветеранам

Выплаты по 50 тысяч ру-
блей получат в ноябре вете-
раны, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». По информации 
Минтруда России, это око-
ло 77 тысяч человек. Указом 
президента в связи с 80-й го-
довщиной открытия «Дороги 
жизни» установлена едино-
временная выплата. Выпла-
ты ветераны получат в ноябре 
одновременно с пенсией.

В Минтруде уточнили, что 
единовременная выплата бу-
дет производиться органа-
ми, осуществляющими пен-
сионное обеспечение граж-
дан. Те граждане, которые 
получают две пенсии, вы-
плату получат по линии ПФР.

Окончание 
поддержки WhatsApp

С 1 ноября мессенджер 
WhatsApp перестал под-
держиваться на устаревших 
смартфонах. Речь идет об 
устройствах на базе iOS 9 и 
Android 4.0.4 и более старых 
версий. На официальном 
сайте WhatsApp пользова-
телям рекомендовалось пе-
рейти на поддерживаемое 
устройство или хотя бы со-
хранить историю чатов, так 
как после 1 ноября сделать 
резервную копию невозмож-
но. Окончание поддержки не 
обязательно означает отсут-
ствие связи в WhatsApp, од-
нако пользователи не смогут 
устанавливать обновления, 
что приведет к сбоям или 
ошибкам в работе. 

ФОТО PIXABAY.COM

Новые сертификаты, 
«антикризисные» гранты, 
выплаты ветеранам

«Какие новшества в российском законодательстве 
произошли и еще произойдут в ноябре?»

(Звонок в редакцию)



11 ноября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №127 СТР. 27

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

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В начале недели вокруг Овна может воз-

никнуть насыщенное информационное 
поле, и вы едва успеете переварить новые 

сведения, поступающие со всех сторон. А вот от объ-
ема выполненной работы будет зависеть полученное 
вами вознаграждение. Но не забывайте об отдыхе. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В понедельник желательно соблюдать 

разумную осторожность. В это время неко-
торая успешно сделанная работа может при-

нести Тельцам широкую известность, новые полез-
ные связи, контакты с людьми, которые обладают 
деньгами, а также хорошей материальной базой.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Старайтесь все важные дела успеть с 

понедельника до среды. Эта неделя - наи-
более благоприятное время для того, чтобы 

Близнецу вплотную заняться личным благополучи-
ем, стабилизировать финансовое положение и по-
лучить вознаграждение за труды. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Неделя достаточно благоприятна для 

Рака, деловая сфера хотя и не изобилу-
ет обычными проблемами, но также, к со-

жалению, небогата на события, способствующие 
дальнейшему продвижению к цели. Если вы с кем-
то расстались, в середине недели придется встре-
титься вновь, но не торопитесь. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В четверг старайтесь пересмотреть не-

которые принципы. В личных отношениях 
Львам рекомендуется вести себя велико-

душно, одаривайте любимого человека компли-
ментами, подарками. Инициативы и действий ждут 
только от вас.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Нежелательно давать деньги взаймы и 

поручаться за кого-либо. Необходимо про-
явить здравомыслие по отношению к сво-

им затратам, тогда вы не огорчитесь отсутствием 
большой прибыли. Для Девы важно понимание це-
лей своего семейства.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Весьма бурная неделя, богатая ра-

дикальными настроениями и событиями. 
Весы в середине недели будут излучать оп-

тимизм и этим притягивать окружающих. Оконча-
ние недели хорошо подходит для начала здорово-
го образа жизни: сейчас можно попробовать новые 
диеты или системы питания. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В понедельник Скорпионы могут полу-

чить довольно бурный отклик на какие-то 
свои неожиданные и слишком независимые 

действия десятидневной давности, в семейной жиз-
ни ожидаются серьезные разногласия из-за поломки 
техники или проблем в общении с родственниками. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Благодаря непостоянству планет нача-

ло недели будет не слишком благоприят-
но для Стрельца в плане здоровья, тем не 

менее, бить тревогу не стоит, поскольку до серьез-
ных проблем дело не дойдет. В выходные полезно 
встретиться с друзьями.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Половину недели вы будете методич-

но зарабатывать деньги и тратить их на 
домашнее хозяйство и украшение дома. Во 

многих сферах жизни Козерогов ожидает успех, 
вы многое сможете успеть и даже получить зримые 
плоды деятельности, ощутив моральное удовле-
творение в бизнесе. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В среду и четверг велика вероятность 

потери времени из-за пробок, так что не 
лишним будет выезжать из дома пораньше. 

Жизненные цели из Водолеев могут проясниться. 
Вы сможете не только понять, к чему стремитесь, 
но и продумать все способы, которыми сможете 
достигнуть желаемого. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Если в начале недели Рыбы будут пы-

таться делать, как лучше, а получаться бу-
дет, как всегда, - это знак, что вы не совсем 

понимаете, что делаете. Не распыляйтесь, поставь-
те себе конкретную цель. 

Астрологический прогноз 
(15 - 21 ноября)

Ответы на сканворд

Оперативники ФСБ и сотрудники ОМОН территориально-
го управления Росгвардии выявили и остановили деятель-
ность этнической преступной группы, которая занималась 
поставками в регион контрафактной продукции. Ассорти-
мент – сигареты и алкоголь. 

Во время обыска в одном из складских помещений были изъ-
яты более 95 тысяч пачек немаркированной табачной продук-
ции стоимостью более 10 млн. рублей, а также 599 емкостей 
по 100 мл с контрафактной спиртосодержащей жидкостью. 
Организаторы группы задержаны. Изъятый контрафакт направ-
лен в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 
Свердловской области на проведение соответствующих экспер-
тиз, по результатам которых будет принято решение о возбуж-
дении уголовного дела.

Ольга Полякова.

�� спецоперация

«Стоп» 
для контрафактного 
алкоголя и табака
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Следователи полиции Нижнего Тагила завершили расследо-
вание уголовного дела, возбужденного в отношении двух ранее 
неоднократно судимых местных жителей 32 и 30 лет, которые 
едва не замучили до смерти своего 38-летнего тоже ранее су-
димого земляка. Три тома собранных материалов направле-
ны для вынесения приговора в суд Ленинского района города. 
Об этом журналистов проинформировал руководитель пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 

Фигуранты дела обвиняются в совершении разбойного нападе-
ния, хищении оружия, угрозе убийством, умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью и грабеже. 

Жертвой тяжкого преступления стал мужчина, проживающий 
на улице Космонавтов. Он обратился за помощью в полицию, со-
общив, что малознакомые люди жестоко пытали его под угрозой 
применения огнестрельного оружия, приковывали наручниками к 
батарее, насильно удерживая в чужой квартире. 

- ЧП произошло 26 июля текущего года во время распития ал-
коголя. На случайном «фуршете» потерпевший имел неосторож-
ность обмолвиться перед ранее судимыми собутыльниками, что 
он и сам того же поля ягода, срок отбывал якобы за насильствен-
ное преступление. Именно это обстоятельство, по предваритель-
ным данным, и послужило причиной резкой агрессии. Дело тут же 
дошло до рукоприкладства. Озлобившиеся «коллеги» пристегнули 
оппонента наручниками к батарее и стали издеваться, требуя под 
угрозой пистолета 30 тысяч рублей. Пострадавший периодически 
терял сознание от пыток, но после того, как приходил в себя, его 
вновь продолжали избивать. Чтобы добиться своего, злоумыш-
ленники постригли прикованного «под ноль», насильно забрали 
ключи от жилища и мобильный телефон. Спасло «узника» то, что 
истязатели под воздействием выпитого спиртного уснули. Вос-
пользовавшись этим обстоятельством, жертва вымогателей су-
мел освободиться и вызвать сотрудников полиции, - рассказал 
полковник Горелых.

Прибывшие в эпицентр событий сыщики уголовного розыска за-
держали доморощенных гангстеров и отправили их в СИЗО, где они 
сейчас и находятся в ожидании вердикта суда по букету статей, ко-
торые им инкриминируют представители МВД. 

�� расследование завершено

Три тома 
человеческих мучений

Первое ДТП случилось на 
Черноисточинском шос-
се,  у дома № 60 Б. По 

предварительной информации 
сотрудников полиции, 20-лет-
ний молодой человек, управляя 
автомобилем «Опель Астра», не 
справился с управлением и до-
пустил наезд на бордюрный ка-
мень. От удара машину откину-
ло на опору линии электропе-
редачи.

В результате ДТП 17-летняя 
девушка и 21-летний мужчина, 
пассажиры иномарки, сконча-
лись на месте ДТП.

Водитель автомобиля с со-
трясением головного мозга, 
ушибом правого бедра, уши-
бленной  раной правой руки, 
ушибом грудной клетки госпи-
тализирован в центральную го-
родскую больницу № 2.

На месте ДТП работали со-
трудники ГИБДД и следствен-

но-оперативной группы МУ МВД 
России «Нижнетагильское». Они 
установили личность водителя 
и пассажиров, провели осмотр 
места происшествия, опроси-
ли очевидцев. Ранее водитель 
привлекался один раз за нару-
шение правил дорожного дви-
жения. Стаж управления транс-
портным средством водителя  
- с 2019 года. Автоинспекторы 
провели освидетельствование 
водителя на состояние опьяне-
ния. Он был трезв.

Проводится расследование, 
в ходе которого будет установ-
лена окончательная причина 
ДТП.

Второе ДТП произошло на 
улице Красноармейской. 

-  В о д и т е л ь  а в т о м о б и л я 
«Форд», двигаясь со стороны 
улицы Лебяжинской в сторону 
улицы Космонавтов, наехал на 
двух пешеходов, переходивших 

проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу,- 
рассказали в ОГИБДД МУ МВД 
России «Нижнетагильское». 
В результате дорожно-транс-
портного происшествия 11-лет-
ний мальчик и его 43-летняя 
мама доставлены в медицин-
ские учреждения для оказания 
помощи. 

Позже выяснилось, что на-
езд на пешеходов совершил 
44-летний водитель, имеющий 
стаж вождения транспортным 
средством 19 лет. Ранее за на-
рушения правил дорожного дви-
жения не привлекался. Автоин-
спекторы провели освидетель-
ствование водителя на состоя-
ние опьянения, он был трезв.

Со слов водителя, он не уви-
дел пешеходов, переходивших 
проезжую часть дороги.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

�� происшествия

Погибли на месте ДТП
Два дорожно-транспортных происшествия практически одновременно – в 18 часов 
30 минут, произошли в праздничный выходной, 4 ноября. 

От удара о бордюр машина отлетела на столб электроопоры.  

5 ноября в Нижнем Таги-
ле автоинспекторы остано-
вили автомашину, которой 
управлял мужчина, имевший 
признаки алкогольного опья-
нения. Водителем машины 
оказался начальник служ-
бы участковых и ПДН отдела 
полиции № 16. Он отказался 
проходить медицинское ос-
видетельствование.

Задержание прокомментиро-
вал руководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых:

- 5 ноября 2021 года око-
ло 2.00 наряд ГИБДД выявил 
представителя службы участ-

ковых уполномоченных ОП 
№ 16 ОВД Нижнего Тагила с 
признаками опьянения при 
управлении личным транс-
портным средством. Долж-
ностное лицо находилось без 
форменного обмундирова-
ния, на выходном дне. За от-
каз от медицинского освиде-
тельствования полицейский 
в кратчайший срок будет уво-
лен из органов внутренних дел 
по отрицательным мотивам и 
привлечен к ответственности, 
- рассказал Горелых. 

Известно, что полковнику по-
лиции оставалось меньше года 
до пенсии по выслуге.  

Пьяный полицейский 
за рулем

�� стоп-контроль

О порядке наследования 
оружия рассказал старший 
помощник прокурора Ленин-
ского района Нижнего Тагила 
Владимир МАСЛЕННИКОВ:

- Наследование гражданско-
го оружия, зарегистрированного 
в отделе лицензионно-разреши-
тельной работы (ОЛРР Росгвар-
дии) осуществляется при наличии 
у наследника или лица, в пользу 
которого осуществляется даре-
ние, лицензии на приобретение 
гражданского оружия либо иного 
предусмотренного законом осно-
вания для приобретения оружия. 

До решения вопроса о на-
следовании имущества и полу-

чения лицензии указанное ору-
жие изымается для ответствен-
ного хранения федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в сфере 
оборота оружия, или его терри-
ториальным органом, либо ор-
ганами внутренних дел.

После смерти владельца ору-
жия его близкие или совместно 
проживающие с ним лица долж-
ны уведомить об этом отдел по-
лиции. Достаточно по телефо-
ну сообщить в дежурную часть 
о факте наличия оружия, соб-
ственник которого умер, и дого-
вориться о времени, когда к вам 
придет участковый уполномо-

ченный. При явке сотрудник по-
лиции изымает оружие, а также 
все боеприпасы, о чем состав-
ляется протокол, копия которо-
го выдается заинтересованно-
му лицу. Необходимо потребо-
вать, чтобы оружие в протоколе 
было описано максимально де-
тально, то есть указана его ком-
плектность, наличие приспо-
соблений (для чистки и ухода, 
снаряжения, патронов). Обяза-
тельно должны быть указаны все 
номера, имеющиеся на оружии 
или его отделяемых частях. Це-
лесообразно сфотографировать 
комплектность сдаваемого по-
лиции на временное хранение 

оружия и боеприпасов, прило-
жив распечатку фотоснимка к 
протоколу изъятия.

Оружие и патроны к нему, 
изъятые в связи со смертью 
собственника, находятся на 
хранении в органах внутрен-
них дел не более одного года. 
По истечении этого срока при-
нимаются установленные граж-
данским законодательством 
меры по принудительному от-
чуждению указанных оружия и 
патронов к нему.

После принятия наследства 
(как правило, через шесть меся-
цев с даты смерти наследодате-
ля) необходимо у нотариуса по-
лучить отдельное свидетельство 
о принятии наследства именно 
на указанное в протоколе ору-
жие и боеприпасы. 

При наличии этого свиде-
тельства, если наследник же-

лает приобрести оружие и бо-
еприпасы, он оформляет в от-
деле лицензионно-разреши-
тельной работы разрешение на 
хранение оружия, предъявляет 
эти документы в отдел, а затем 
обращается в отдел полиции, 
который ранее изъял оружие. 
Если наследник желает продать 
оружие, он или самостоятельно 
ищет покупателя, имеющего ли-
цензию, или желающего офор-
мить ее, а затем обращается со-
вместно с покупателем в ОЛРР, 
либо обращается в этот отдел с 
заявлением об оказании содей-
ствия в продаже оружия и бое-
припасов через специализиро-
ванный магазин. ОЛРР разъяс-
няет порядок взаимодействия 
наследника с таким магазином, 
при наличии соглашения между 
сторонами, организует переда-
чу оружия из полиции в магазин.

�� прокуратура разъясняет

Как наследуется оружие
«Не стало отца, заядлого охотника. От него по наследству досталось охотничье ружье. Сам 

я не охотник, однако не исключаю возможности, что в будущем стану им. Как сделать так, 
чтобы оружие отца стало моим, или оно автоматически наследуется?»

(Звонок в редакцию)
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КУЛЬТУРА
�� ситуация

На эти вопросы отве-
чали участники пресс-
конференции «О рабо-
те учреждений культуры 
Свердловской области 
в пандемию», организо-
ванной на днях информа-
ционным агентством «Ин-
терфакс»  в Екатеринбур-
ге в режиме онлайн. 

Пока посетителей 
меньше

Нижний Тагил  на пресс-
конференции представлял  ху-
дожественный руководитель  
драматического театра имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка Игорь 
Булыгин. Театр  перешел на но-
вые условия с 30 октября, всю 
нерабочую неделю  работал, 
был участником  Всероссийско-
го проекта  «Большие гастроли», 
зрительный зал заполнялся, 
как и положено,  на 75%. Но без 
проблем, конечно, не обошлось. 
Как рассказал Игорь Николае-
вич, во-первых, сразу же появи-
лись  негативные отклики на но-
вовведения в социальных сетях, 
в адрес учреждения культуры 
посыпались всевозможные об-
винения, и это очень неприятно. 
Во-вторых,  пошел отток зрите-
лей. В-третьих,  при наличии од-
ного входа  проверка  не только 
билетов, но и документов, отни-
мает много времени,  и возника-
ют очереди.

Кроме того, как отметил 
Игорь Булыгин,   если на пре-
мьерные показы билеты по-
прежнему раскупают хорошо, 
то спрос на спектакли-старожи-
лы  из театрального репертуара 
упал на 50%. Продажа билетов 
на новогодние сказки, а  нынче 
тагильчанам покажут «12 меся-
цев»,  пока держится на уровне 
прошлого года.

О ситуации в столице Урала 
рассказал начальник управле-
ния культуры администрации 
Екатеринбурга Илья Марков. 
По его словам,  введение  QR-
кодов стало очередным испы-
танием для многих, хотя все 
понимали, что будет именно 
такой вариант развития со-
бытий. Но не все отнеслись с 
пониманием к проблеме. Если 
кратко, то в первые дни огра-
ничений в  разы упало посе-
щение библиотек, например, 
раньше  было 100 человек в 
день, а теперь стало десять. 
И, возможно, не все знают, что  
именно здесь готовы предло-
жить пожилым людям помощь 
в регистрации на сайте госус-
луг, чтобы получить код, под-
тверждающий наличие при-
вивки от коронавируса или пе-
ренесенное недавно заболе-
вание. Снизилось посещение 
театров и музеев.

- Хотелось бы стабильности, 
- отметил он. – Особенно пере-
живаем за новогоднюю кампа-
нию. Обычно в ноябре повыша-
ется  покупательский спрос  и 
быстро раскупаются  все биле-
ты на новогодние спектакли  в 
театры, а теперь это идет мед-
леннее. 

Директор Свердловской Го-
сударственной академической 
филармонии Александр Коло-
турский  согласился, что сло-
жившаяся ситуация стала испы-
танием для учреждения культу-
ры, так как неизвестно пока, ка-
кой процент публики имеет QR-
код. Дальнейшая программа но-
ября  очень насыщенная, почти 
на каждый день  запланированы  
концерты,  экскурсии,  лекции. 
Здесь готовы открыть  несколь-
ко входов в здание, чтобы не 
создавать очередей. Конечно, 
радует, что, во-первых, билетов 
сдают мало, а, во-вторых, моло-
дежь активно идет по «Пушкин-
ской карте».

Поделился опытом работы 
своего учреждения и директор 
музея Бориса Ельцина Олег Лу-
тохин. Здесь ограничения нача-
лись с 25 октября, и в  первую 
неделю количество посетителей 
снизилось на 40% по сравне-
нию с предыдущими, а  запро-
сов на экскурсии  стало меньше 

на 70%, что связано в основном 
с приостановкой обслуживания 
детских групп. 

«Ночь» прошла…
Итоги Всероссийской ак-

ции «Ночь искусств» на пресс-
конференции не обсуждали, 
хотя она проходила как раз на 
минувшей неделе нерабочих 
дней 4 ноября. Но мы не можем 
не сказать о ней. 

В этом году ее организовали 
сразу в двух форматах: с живым 
общением и в режиме онлайн. 
Тагильские музеи подготовили 
программы с лекциями, экскур-
сиями, выставками. 

В шестой раз присоединился 
к акции театр кукол, подготовив 
для зрителей  праздник в фойе, 
выставку кукол, мастер-классы 
и показ спектакля «Синяя пти-
ца». И, наверное, это даже сим-
волично, что театральные ху-
дожники помогали всем жела-
ющим мастерить именно кар-
навальные маски для праздни-
ка, напоминая, что кроме  уже 
привычных  нам и почти родных 
медицинских есть другие, более 
радостные варианты. Зрителей 
пригласили поучаствовать в 
творческом перформансе руко-
водителя мастерской «Вместе» 
Кристины Жуковой и создать 
большое мозаичное панно в 

виде птицы. А актеры  предста-
вили еще и микс из спектаклей. 

А вот масштабную музыкаль-
ную программу Нижнетагиль-
ской филармонии, к сожалению, 
пришлось перенести на другую 
дату.  

Не надо горьких 
слов,  
не надо паники

Что касается гастрольной де-
ятельности и концертов звезд 
театра и эстрады, то здесь пока 
вопросов больше, чем ответов. 
Как рассказала директор арт-
холдинга «Ангажемент» Татья-
на Самойлова, идет фактически 
«игра на нервах». 

- Не предполагали такого 
развития событий, - призналась 
она. - Снижение зрительского 
потока стало критическим. При-
шлось перенести гастроли в на-
чале ноября. Организаторы не-
сут огромные убытки. 

Например, чтобы привез-
ти  на гастроли 58 артистов из 
московского театра, нужно как 
минимум по 10 тысяч рублей 
на каждого, чтобы купить  биле-
ты на самолет туда и обратно. 
Плюс транспортировка деко-
раций, трансфер, проживание 
в гостинице, питание, аренда 

зала и оборудования… Из всего 
этого формируется стоимость 
билета. А если в зрительном 
зале на 600 мест введены  огра-
ничения по заполняемости, то 
цена увеличивается. Еще необ-
ходимо наличие кода...  Зрители  
начинают сомневаться, состо-
ится ли концерт, стоит ли  по-
купать билеты. И сегодня роль 
СМИ имеет огромное значение. 
Когда  везде говорят, что  все 
плохо,  возникает ощущение не-
стабильности, а нам нельзя до-
пускать паники и отчаяния. Сей-
час очень важно эмоциональное 
здоровье. 

Татьяна Самойлова даже при-
вела пример Великой Отече-
ственной войны, когда  у людей 
была одна общая цель и вера в 
Победу.

- У меня нет оптимизма по 
поводу того, что коды  и ограни-
чения скоро закончатся. Нам с 
этим жить еще долго, - сказала 
она. -  Давайте будем  надеяться 
на лучшее. И очень прошу СМИ 
помочь нам. От вашего настроя 
и заголовков многое зависит. 

А что обо всем этом думаете 
вы, уважаемые читатели?

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ТЕАТРОМ КУКОЛ.

Масочный режим в театре: у кого – медицинская, у кого – карнавальная.

Книги,  выставки,  спектакли –  
только для «закодированных»?
С 25 октября  в учреждениях культуры начали вводить новые правила посещения – по  QR-коду и паспорту. 
С 30 октября по 8 ноября многие из них  и вовсе  были закрыты. Прошло почти три недели.   
Как изменилась за это время культурная жизнь в городах Свердловской области?  
С какими проблемами столкнулись театры, библиотеки, филармонии?
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Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА, С САЙТА ХК «АКБАРС», 

ЛИЧНЫХ СТРАНИЦ СПОРТСМЕНОВ 

В ИНСТАГРАМ.

�� Олимпийские игры-2022

Великолепная семерка
Семь спортсменов, родившихся в Нижнем Тагиле, претендуют на участие в зимней Олимпиаде, которая пройдет 
в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Четыре хоккеиста, два летающих лыжника и фигуристка 
включены в список кандидатов в национальную сборную. Его опубликовало Министерство спорта России.

Летающие лыжники
Претендуют на участие в 

Олимпийских играх в Пеки-
не два воспитанника СШОР 
«Аист». 21-летняя Кристи-
на Прокопьева и 18-летний 
Илья Маньков входят в со-
став национальной сбор-
ной, выступают на этапах 
Кубка мира.

Кристина Прокопьева - 
уникальная спортсменка. 
Прыжками на лыжах с трам-
плина она начала занимать-
ся в 13 с половиной лет. По-
смотрела Олимпиаду в Сочи 
и поняла, что тоже хочет ле-
тать. Тренеры отказывались 
брать Кристину, говорили, 
что слишком поздно и ре-
зультата не будет. Однако 
физическая подготовка у 
девочки оказалась хорошей 
и упорства тоже было не за-
нимать. Первым тренером 
стал Сергей Гоглов, сей-
час наставник спортсменки 
Дмитрий Едомин.

В марте 2019 года на 
родном трамплине Крис-
тина дебютировала в Куб-
ке мира. Была призером 
этапов Континентального 
кубка. В прошлом сезоне 
выступила на чемпионате 
мира в Германии. 

Илья Маньков тоже вос-
питанник тренера Дмитрия 
Едомина, а начинал зани-
маться под руководством 
Александра Байбородова. 
Он неоднократный побе-
дитель первенств России 
среди юношей и юниоров. 
«Бронзовый» призер меж-
дународных спортивных 
игр «Дети Азии» 2019 года. 
Участник зимних юноше-
ских Олимпийских игр 2020 
года в Швейцарии. 

Прошлый сезон был для 
Ильи первым на взрослом 
уровне. Тагильчанин сумел 
закрепиться в сборной, 
зимой выступал на этапах 
Кубка мира, летом – на эта-
пах Гран-при. Кроме того, 
стал «бронзовым» призе-
ром в командном турнире 
на юниорском чемпионате 
мира.

Дмитрий Юдин
26-летний игрок обо-

роны Дмитрий Юдин за-
щищает цвета «Ак Барса» 
из Казани. Он «серебря-
ный» призер молодежно-
го чемпионата мира 2015 
года, двукратный обла-
датель Кубка Гагарина в 
составе СКА из Санкт-
Петербурга. 

Первые шаги в хок-
кее делал под руковод-
ством тренера Алексан-
дра Медведева в «Спут-
нике-95». Профессио-
нальную карьеру начал в 
родном клубе. На драф-
те юниоров КХЛ-2012 
был выбран под деся-
тым номером в первом 
раунде ханты-мансий-
ской «Югрой».

В сезоне 2012-2013 
годов выступал в МХЛ за 
«Мамонты Югры», закан-
чивал чемпионат в фор-
ме «СКА-1946». В КХЛ 
играл за СКА, московский 
«Спартак» и «Ак Барс».

Выступал на несколь-
ких этапах Евротура и на 
международных турни-
рах в составе олимпий-
ской сборной. 

Никита Сошников 
Хоккейный клуб «Аван-

гард» из Омска представляют 
28-летний нападающий Ники-
та Сошников и 20-летний за-
щитник Семен Чистяков.

Никита – воспитанник коман-
ды «Спутник-93». В 2009 году 
Сошников перешел в подмо-
сковный «Атлант», выступал за 
юношеские команды клуба. В 
2013 году дебютировал в КХЛ. 
С 2016-го играл в НХЛ: сначала 
за «Торонто Мейпл Лифс», за-
тем – за «Сент-Луис Блюз». В 
2019 году вернулся в Россию, 
выходил на лед в составе «Са-
лавата Юлаева», ЦСКА и «Аван-
гарда».

Сошников провел четыре 
матча на чемпионате мира-
2018. Сборная России заняла 
шестое место. Никита не раз 
принимал участие и в этапах 
Евротура. Так, в 2020 году он 
стал обладателем Кубка Пер-
вого канала. 

В прошлом сезоне в ЦСКА 
Никита играл нестабильно, 
был переведен в четвертое 
звено. Переход в «Авангард» 
стал новой ступенькой в ка-
рьере. Возраст позволяет вер-
нуться на прежний уровень и 
вновь радовать болельщиков 
многочисленными голами.

Семен Чистяков
Семен Чистяков – призер юниорского первенства мира-

2019 и участник молодежного чемпионата мира-2021.
Он, как и Александр Радулов, представитель хоккейной 

династии: дед Геннадий Григорьевич был главным тренером 
«Спутника» в течение 14 сезонов, добился с командой рекорд-
ных результатов. Играл в хоккей и отец, Олег Геннадьевич.

Семен начинал свою карьеру в «Спутнике-2001», уехал из 
Нижнего Тагила в десятилетнем возрасте, играл за детские 
команды челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата 
Юлаева». В МХЛ – за уфимский «Толпар» и «Омские ястребы». 
В 2019 году был выбран на драфте НХЛ под общим 117-м но-
мером. В КХЛ дебютировал в сентябре 2020 года и в первый 
же сезон стал обладателем Кубка Гагарина.

- Я привез кубок в Нижний Тагил для болельщиков. Чтобы 
они знали: хоккеисты, которые теперь в КХЛ, не забывают свой 
первый клуб и родной город, - рассказал Семен Чистяков в ин-
тервью «ТР». - Знаю, что земляки следят за нашими успехами. 
К сожалению, в Нижнем Тагиле уже несколько лет нет своей 
команды, за которую можно болеть и поддерживать. Надеюсь, 
в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

В 2020 году тагильчанин дебютировал в составе сборной 
России на этапе Евротура, где наша команда заняла первое 
место. В этом - получил вызов на Кубок Карьяла.

Александр Радулов
Самый опытный из потенциальных тагильских олимпийцев 

– двукратный чемпион мира по хоккею Александр Радулов. 
35-летний нападающий играет в НХЛ за клуб «Даллас Старз».

Александр – младший сын игравшего за «Спутник» в 1980-е 
годы защитника Валерия Радулова. Отец поставил Сашу на 
коньки в раннем детстве, а затем мальчик стал заниматься в 
группе Александра Вейнгардта. В 13 лет Александр переехал 
в Ярославль, в школу «Локомотива», которая тогда считалась 
сильнейшей в России, а затем перебрался в Москву. 

18-летнего Александра Радулова на драфте НХЛ выбрал клуб 
«Нэшвилл Прейдаторз» под общим 15-м номером. Хоккеист уехал 
за океан, провел два года в юниорской лиге, после чего был вклю-
чен в основу «Нэшвилла», где также отыграл два сезона. 

В КХЛ тагильчанин выступал за «Салават Юлаев» из Уфы и 
ЦСКА. В 2016-м вернулся в НХЛ, в «Монреаль Канадиенс», но спу-
стя сезон подписал пятилетний контракт с клубом «Даллас Старз».

В 2007 году Радулов стал «бронзовым» призером чемпио-
ната мира по хоккею, а еще через год вместе с товарищами 
по команде завоевал «золото». Кубок Александр привозил в 
родной Нижний Тагил. Тагильчанин – автор победной шайбы в 
финале чемпионата мира-2009.

Олимпиада станет для Радулова третьей в карьере: он вы-
ступал в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи.

Майя Хромых
Самая юная среди по-

тенциальных олимпийцев – 
15-летняя фигуристка Майя 
Хромых. Она дочь хоккеиста, 
а затем и тренера «Спутника» 
Владислава Хромых.

Девочка впервые встала на 
коньки в два года, а когда не-
много подросла, начала за-
ниматься в спортивной шко-

ле «Спутник» у тренера Анны 
Болдиной.

Когда Майе было восемь 
лет, семья уехала из Нижне-
го Тагила. Перспективную 
фигуристку приняли в школу 
«Самбо-70» в Москве. В фев-
рале 2018 года она перешла в 
группу заслуженного тренера 
России Этери Тутберидзе.

На чемпионате мира среди 
юниоров 2019 года Майя заня-
ла четвертое место. В 2020-м 
на чемпионате России была 
пятой, а в финале Кубка страны 
– второй. Хромых одна из не-
многих спортсменок, которые 
исполняют элементы ультра-
си – прыжки в четыре оборота. 

Олимпийский сезон для 
фигуристки - первый среди 
взрослых на международном 
уровне. Майя сразу гром-
ко заявила о себе. В октябре 
она стала победительницей 
международного турнира в 
Венгрии, а на этапе Гран-при 
в Италии уступила только дей-
ствующей чемпионке мира 
Анне Щербаковой.

Александр Радулов с воспитанниками СШ «Спутник», 2005 год.

Семен Чистяков (слева) и Артем Железков с Кубком Гагарина.

Кристина Прокопьева.

Дмитрий Юдин.
ФОТО С САЙТА ХК «АК БАРС».

Никита Сошников.

Илья Маньков.

Майя Хромых.



�� проверено на кухне

Чатни. Возможны варианты
Чатни – традиционный индийский соус из фруктов или овощей, 

оттеняющий вкус основного блюда.  В Европе его распробовали и 
оценили  еще несколько веков назад благодаря англичанам. И те-
перь в интернете можно найти десятки рецептов чатни из кокоса, 
мяты,  арахиса, манго, чернослива, яблок, лука, имбиря, томатов… 
На Урале используют даже крыжовник. 

А вы, уважаемые читатели, любите кулинарные эксперименты? 
Поделитесь своими рецептами. Тем более уже скоро, через пол-
тора месяца, начинаются новогодние праздники,  и многим захо-
чется приготовить что-то необычное.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Индийский соус  с крыжовником
Рецептом оригинального ин-

дийского соуса чатни поделилась 
наша постоянная читательница 
Римма Александровна Щемеле-
ва. Крыжовника в этом году мно-
го, поэтому она  решила поэкспе-
риментировать.

1 кг крыжовника помыть, 
убрать хвостики. Выложить в 
кастрюлю, слегка размять. До-
бавить 300 г сахара,  столько 
же мелко нарезанного репчато-
го лука, столовую ложку тертого 
корня имбиря (продается в ма-
газинах готовый), щепотку сухо-
го перца чили, измельченную го-
ловку (не зубчик!) чеснока, пол-
литра яблочного уксуса.

 Варить, помешивая, на слабом огне два с половиной часа. В 
процессе по вкусу добавить соль.

Ягоды должны развариться до состояния пюре. Разложить по 
банкам, хранить в холодильнике.

 По виду соус похож на варенье, но вкус совсем другой. Не зная, 
сложно догадаться, что основной продукт - крыжовник. Подходит 
к мясу, можно просто намазывать на хлеб.

 Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА. 
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�� плавание

Три «золота» Европы

�� коротко 

ПЛАВАНИЕ. В Казани прошел этап Кубка 
мира в 25-метровом бассейне. Пловцы клуба 
«Спутник» завоевали две медали. Дарья Устинова 
показала второй результат на своей коронной 
дистанции 200 метров на спине. У Валерии 
Саламатиной «серебро» по итогам заплыва на 
800 метров вольным стилем.

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» в пятом туре 
чемпионата России в Суперлиге одержала 
домашнюю победу над московским «Динамо» - 
3:2.

К очному противостоянию соперники подошли 
с одинаковым количеством очков, поэтому 
болельщики ждали упорной борьбы. Прогнозы 
оправдались сполна. Первый сет длился более 
40 минут и завершился в пользу хозяек площадки 
с рекордным счетом 40:38.

Вторая и третья партии остались за «Динамо» 
- 27:25 и 25:23. В четвертой «уралочки» взяли 
верх благодаря ударной концовке – 25:21, а на 
тай-брейке уже никому не позволили усомниться 
в своей победе – 15:9. 

«Уралочка-НТМК» занимает шестое место в 
турнирной таблице. Лидируют калининградский 
«Локомотив», «Тулица» и саратовский «Протон». 
Следующий матч наша команда проведет 13 
ноября в Казани с «Динамо-Ак Барсом».

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Во Владимире 
состоялись всероссийские соревнования, 
п о с в я щ е н н ы е  п а м я т и  Н . Г.  То л к а ч е в а . 
Воспитанница СШОР №1 Екатерина Писаревская 
выступала по программе мастера спорта и 
заняла второе место в многоборье. Кроме того, 
в активе тагильчанки «серебро» за опорный 
прыжок и «бронзовая» медаль за упражнения на 
брусьях.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Воспитанники СШ 
№4 успешно выступили на областном турнире 
в Краснотурьинске. Владислав Краев стал 
победителем среди юношей 2004-2007 г.р., 
Михаил Антипкин замкнул тройку призеров. 
В этой же возрастной группе среди девушек 
Александра Павленина заняла второе место. 
Тренируют спортсменов Виталий Навалихин и 
Марина Белобородова. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Представительница клуба 
«Спутник» Анастасия Кирпич-
никова стала одной из глав-
ных героев проходившего 
в Казани чемпионата Евро-
пы в 25-метровом бассейне. 
21-летняя спортсменка за-
воевала три медали высшей 
пробы.  Анастасии не было 
равных на дистанциях 400, 
800 и 1500 метров вольным 
стилем.

Летом, на Олимпийских 
играх, подняться на пьедестал 
почета не удалось. Судя по все-
му, отсутствие результата доба-
вило мотивации на тренировках. 
В Казань Анастасия Кирпични-
кова приехала в великолепной 
форме.

На 800-метровке она дважды 
(в полуфинале и финале) обно-
вила рекорд страны. В интер-
вью спортсменка призналась, 
что «золото» чемпионата Евро-
пы – ее давняя мечта. С детства 
хотела спеть гимн России на 
пьедестале, но победа на дис-
танции 1500 метров еще более 
феерична.  Анастасия проплыла 
ее за 15 минут 18,30 секунды и 
побила рекорд чемпионатов Ев-
ропы, который держался с 1994 
года. Более того, до рекорда 
мира не хватило всего 0,29 се-
кунды!

После финиша Анастасия не 

могла сдержать слез разочаро-
вания.

- Наверное, надо было смо-
треть на табло, когда плыла, но 
я не люблю, - рассказала чем-
пионка. - Ориентируюсь на лич-
ные ощущения. Понимаю, что 
это хороший результат, но очень 
обидный.

По словам спортсменки, если 
бы два года назад ей сказали, 
что она будет недовольна таким 
временем, не поверила бы. А 
сейчас сожалеет об упущенной 
возможности стать рекордсмен-
кой мира.

- Сегодня все прошло хоро-
шо, но уже тяжеловато. Устала 
эмоционально, - поделилась 
Анастасия эмоциями после 
своей третьей победы. - Сразу 
улетаю во Францию, отдыха не 
будет, послезавтра начинаются 
тренировки.

В декабре Анастасия Кирпич-
никова планирует выступить на 
чемпионате мира в 25-метро-
вом бассейне и на этапах Кубка 
мира на открытой воде.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ 

РОССИИ.

Анастасия Кирпичникова.

�� клубная жизнь

Кто хочет поговорить о гармонии?
Сегодня, 11 ноября, в 18.00, в Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств состоится новая встреча клуба 
любителей искусства «Вектор Икс», тема лекции-беседы 
«Гармония эпохи Возрождения» (16+).

По словам организаторов, наследие эпохи Возрождения и 
сейчас будоражит умы, рождает массу неразрешимых вопросов у 
ученых, поражает своим размахом, красотой, мастерством и какой-
то космической гениальностью. На встрече тагильчане обсудят 
предпосылки появления эпохи, поговорят о художниках. В чем 
было противоречие эпохи? Почему период, поставивший в центр 
гармонию и красоту человека, закончился тяжелым нравственным 
кризисом, пересмотром гуманистических ценностей, знаменитым 
«свихнувшимся временем» и «целью, которая оправдывает средства»? 
Ответы на эти и другие вопросы будут искать участники встречи.

�� беседа

Об иконах и не только
13 ноября, в 13.00,  в музее изобразительных искусств 

состоится встреча-беседа (12+) с художником иконописцем  
Ниной Третьяковой.

Она  - выпускница Тобольской школы иконописи. Художница 
расскажет о своей профессиональной деятельности, опыте и 
технике. На встрече можно будет задать интересующие  вопросы.

�� филармония

Музыкальный «Рябиновый джем»
13 ноября, в 17.00, запланирован музыкальный творческий 

вечер «Рябиновый джем» (16+).
Как отмечено в анонсе, это будет свежая, пряная и «витаминная» 

музыка в исполнении артистов Нижнего Тагила и Первоуральска. 
Диапазон нового квартетника — попурри из киномузыки, 
аранжировки в духе «Терем-квартета», легкий джаз, виртуозные 
«ремейки» классических произведений. В поединке сойдутся 
джазовый квартет флейтиста Александра Ларионова (флейта, бас, 
фортепиано, барабаны) и ансамбль «Рябинка» имени О. Д. Попова 
под руководством Владимира Шмелькова (балалайки, домры, 
аккордеон, ударные). Ведущая проекта — Ксения Шумакова.

ВНИМАНИЕ!
Перед посещением концерта, спектакля или выставки желатель-

но уточнить в учреждении культуры, не произошло ли изменений в 
его работе. Не забудьте, что теперь посещать учреждения культу-
ры могут только те тагильчане, у кого есть специальный код, под-
тверждающий, что они прошли вакцинацию от коронавируса или 
уже переболели им и имеют антитела. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

«Уралочка» празднует победу. ФОТО ВК «УРАЛОЧКА».
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� веселые истории

�� календарь знаменательных дат

11 ноября - День экономиста
13 ноября - День войск радиационной, химической и биоло-

гической защиты
15 ноября - Всероссийский день призывника

Вс 
14 ноября

восход/закат: 8.43/16.45 
долгота дня: 8 ч. 02 мин.  

растущая луна
ночью днем

-3° -2°
Магнитосфера спокойная

Ср 
17 ноября

восход/закат: 8.49/16.40 
долгота дня: 7 ч. 51 мин.  

растущая луна
ночью днем

-7° -8°
Магнитосфера спокойная

Чт 
11 ноября

восход/закат: 8.36/16.51 
долгота дня: 8 ч.15 мин.

последняя четверть
ночью днем

-8° -6°
Магнитосфера спокойная

Пт 
12 ноября

восход/закат: 8.38/16.49 
долгота дня: 8 ч. 11 мин.

последняя четверть
ночью днем

-4° 0°
Магнитосфера спокойная

Сб 
13 ноября

восход/закат: 8.40/16.47 
долгота дня: 8 ч. 07 мин.

растущая луна
ночью днем

-1° -1°
Магнитосфера спокойная

Пн 
15 ноября

восход/закат: 8.45/16.44 
долгота дня: 7 ч.59 мин. 

растущая луна
ночью днем

-6° -9°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Вт 
16 ноября

восход/закат: 8.47/16.42 
долгота дня: 7 ч. 55 мин.  

растущая луна
ночью днем

-10° -7°
Магнитосфера спокойная

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В школьном буфете 
в 30-х годах…

Этот снимок из семейного 
архива Ларисы Селезневой.

Лариса Ивановна  рассказа-
ла нам, что на фотографии, от-
носящейся к 1930-м годам, за-
печатлен буфет школы № 29, 
которую называли Красной. 
Здесь училась ее мама  - Зина-
ида Литвяк, а бабушка – Анфи-
са Тихоновна состояла в роди-
тельском комитете. На снимке 
бабушка стоит третья слева. За 
спинами женщин можно увидеть 
гору яблок, а на столе – разноо-
бразную выпечку. По воспоми-
наниям родственников, бывало, 
что женщины из родкома сами 
стряпали пироги для школьно-
го буфета. 

Мы по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе со-
ставлять фотолетопись родного 
города и присылать свои сним-
ки. Не забудьте сделать помет-
ку – «Фотолетопись».  Кстати, 
через полтора месяца новогод-
ние праздники и в редакции, по 
традиции, будут делать тема-
тическую полосу, посвященную 
Новому году. И если у вас в се-
мейных альбомах сохранились 
интересные снимки в карна-
вальных костюмах или  снежно-
го  оформления  главных площа-
дей города, присылайте их вме-
сте со своими историями. 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ЛАРИСЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ.

�� веселые истории

Чтоб не скользко было…
Зима. Большой двор-«колодец». Четыре дома по кругу, внутри 

детская игровая площадка и большой спортивный корт, залитый 
льдом для катания на коньках. 

По запросу управляющей компании самосвал привез и высыпал 
10 тонн мелкого щебня для отсыпки дорожек и тротуаров. 

Дворник Тимофей - очень трудолюбивый и исполнительный ра-
ботник. Спрашивает бригадира: «Куда столько?» Она и отвечает: 
«Лед посыпать, чтоб не скользко было. Вот сейчас этим и займись». 
Через три часа Тимофей входит в конторку к бригадиру и докла-
дывает: 

- Мне не хватило. Кончился щебень!
 Бригадир в недоумении: 
- Как не хватило! Там на всю зиму привезли, на все дорожки и 

даже на тропинки рассчитано. 
- Какие тропинки, у меня еще каток не полностью засыпан…  

Сергей ГЕТМАНЕНКО.

´Тагильский 
рабочийª

оптом и в розницу 
ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:    

ПР. ЛЕНИНА, 11


