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Из «Аиста» – 
на Олимпиаду

Проголосуйте за нас!

19-21 ноября впервые летающие лыжники 
открывают сезон в Нижнем Тагиле / 6 стр.

Школа журналистов «ТР» претендует

на грант конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» 
/ 7 стр.

КУБОК МИРА

ПРОЕКТ

 «Красная зона»
 глазами очевидцев

Побывавшие там 
рассказывают всю правду 

о чуме ХХI века / 13 стр.Ф
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Народная примета, которая 
гласит, что если на Покров 
нет снега, то не будет до 

Рождества, на этот раз подвела. 
Вторая неделя ноября выдалась 
богатой на осадки. Снег шел с 
перерывами несколько дней, 
особенно неприятной погода 
была в субботу, когда закружи-
ла метель. 

Коммунальные службы сразу 
приступили к расчистке проез-
жей части, остановок и троту-
аров. В ночь на четверг, 11 но-
ября, Тагилдорстрой впервые 
вывел снегоуброчную технику. 
Расчищали дороги на ГГМ, Вые, 
Красном Камне, в центре горо-
да. Параллельно приводили в 
порядок пешеходные дорожки 

и обрабатывали их противого-
лоледными материалами. 

Автору этих строк довелось в 
среду вечером пройти от здания 
редакции на проспекте Лени-
на до ФОКа «Президентский» на 
Уральском проспекте. Снег толь-
ко-только закончился, а весь тро-
туар, от центра до Гальянки, уже 
был подметен. Автоматизирован-
ная система очистки позволяет 
очень быстро разгребать снег. 

Напомним, за состоянием 
дорог следят представители 
ГИБДД. Обнаружив пробле-
му (например, наледь), они со-
ставляют предписание, которое 
подрядчик обязан устранить в 
самое ближайшее время. 

В редакцию «ТР» пока не по-
ступило ни одной жалобы на ра-
боту дворников. Значит, управ-
ляющие компании тоже отреаги-
ровали на ситуацию оперативно. 

Не сидели без дела сотруд-
ники предприятий, отвечаю-
щих за содержание парков и 
скверов. В частности, в парке 

Победы на ГГМ работали прак-
тически все воскресенье. В по-
недельник с утра подрядчики 
зашли в Комсомольский сквер. 
Трактор расчистил тротуары, 
рабочие – лестничные спуски. 

Утверждать, что все идеаль-
но, не будем. При желании всег-
да можно найти недочеты, ведь 
обработать каждый квадратный 
сантиметр большого города не-
возможно. Можно лишь конста-
тировать, что дорожники держат 
руку на пульсе. 

Синоптики обещают неболь-
шой снег на ближайшие де-
сять дней. А к пятнице – еще и 
потепление до нуля градусов 
с усилением осадков. Прогноз 
благоприятный, скорее всего, 
дорожная техника пока не по-
надобится. По нормативам, во 
время снегопада допускается 
слой рыхлого снега толщиной от 
одного до четырех сантиметров 
в зависимости от категории до-
роги и интенсивности движения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� дороги

Сдали первый экзамен
По календарю еще осень, а за окном настоящая зима. Сотрудники коммунальных служб, 

едва завершив сезон ремонтов дорог, приступили к борьбе с последствиями снегопадов. Пер-
вый, пусть пока не очень серьезный, экзамен дорожники сдали на прошлой неделе. 

Перекресток Мира-Строителей.

На фоне декоративной сте-
ны из гранита находятся 
силуэты городских пред-

приятий, шестеренка – символ 
промышленной мощи, на колон-
не слева – герб города, орден 
Трудового Красного Знамени, 
а под ними табличка с текстом 
указа президента России о при-
своении почетного звания «Город 
трудовой доблести».

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров, испол-
няющий обязанности начальни-
ка управления городским хозяй-
ством Андрей Лебедев и дирек-
тор компании ООО «Лайф+», ко-
торая и занималась установкой 
знака, Виталий Красноштанов 
приняли участие в технической 
приемке нового знака.

– Все работы по контракту за-
кончены в срок. Над архитектур-

ной композицией трудились по-
рядка 30 человек. Качество вы-
полнения работы мы оцениваем 
как хорошее, - отметил Андрей 
Лебедев. – На конструкцию дей-
ствуют гарантийные обязатель-
ства в течение пяти лет, поэто-
му будем надеяться, что новый 
въездной знак нас будет радовать 
долгие годы. Также мы рассчиты-
ваем на добросовестное отноше-
ние жителей к этой композиции, 
чтобы ее никто не испортил. 

– Работа была непростая, 
много технических и творче-
ских моментов. Местными ре-
месленниками из алюминия был 
отлит текст указа президента. 
Приглашаю всех горожан полю-
боваться новым въездным зна-
ком, – сказал Виталий Краснош-
танов. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

Знак на въезде в город установлен
Работы велись три месяца, и теперь на пересечении 
Свердловского шоссе с улицами Фестивальной, Крас-
ногвардейской и Садоводов находится конструкция 
длиной 21 метр и высотой 9 метров. Площадь облицо-
вочной плитки – 198 квадратных метров, а общая масса 
камня – 35 тонн.

Глава города Владислав Пинаев (слева) контролировал создание нового знака.
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В школе №12 ремонт, ко-
торого не было ни разу с 
момента ее постройки в 

1965 году, уже подходит к фи-
налу – он завершится в дека-
бре. Работы начались весной 
этого года. Реконструкцией 
объекта занимается подрядная 
организация ООО «Уралспец-
строй». Директор Антон Кокоев 
сообщил, что ремонтные работы 
идут в соответствии с графиком. 

– В течение недели присту-
паем к монтажу теплового кон-
тура, подводке и подключению 
сантехники, а затем – к отделке 
внутренних помещений. В сроки 
контракта уложимся, – сказал он.

Деревянное здание находи-
лось в ветхом состоянии. Туалет 
располагался на улице, а воду 
носили с колонки, но главное – в 
школе было печное отопление. В 
ходе реконструкции строители 
восстановили фундамент, прове-
ли ревизию деревянного сруба, 
заменили и утеплили полы, кров-
лю покрыли металлочерепицей, 
установили автономную канали-
зационную систему и электро-
котел, а также резервные источ-
ники отопления, чтобы в школе 
всегда было тепло и уютно. 

В школе №12 учатся все-
го восемь детей – из двух на-
селенных пунктов – Усть-Утки 
и Сулема. Пока они временно 
посещают школу №8 в поселке 
Висимо-Уткинске, в которой в 
этом учебном году в рамках фе-
дерального проекта «Современ-
ная школа» появился центр ин-
новационного и гуманитарного 
образования «Точка роста». 

В отремонтированной сель-
ской школе также будет уста-
новлено современное учебно-
лабораторное оборудование 
для практических занятий по 
химии, биологии, физике и дру-
гим предметам. Рабочие места 
педагогов оснастят ноутбуками 
и оргтехникой. Фонд школьной 
библиотеки пополнится спра-
вочной литературой: энцикло-
педиями, словарями по различ-
ным отраслям знаний и учебны-
ми видеофильмами. Из город-
ского бюджета на приобретение 
учебного оборудования выделе-
но более 5 млн. рублей. 

***
В декабре в школе №23 нач-

нется чистовая отделка. Работы 

планируется завершить к 1 сентя-
бря 2022 года, чтобы учебный год 
педагоги и учащиеся начали в об-
новленной, красивой школе, обо-
рудованной по самым современ-
ным образовательным стандар-
там. Сегодня уже отремонтиро-
вана кровля, выполнены замена и 
усиление перекрытий, возводятся 
перегородки в помещениях. 

Это уже четвертая школа, ко-
торую ремонтирует ЗАО «Строй-
комплекс», поэтому все техниче-
ские вопросы решаются в рабо-
чем порядке, и отставания в гра-
фике нет.

– На сегодняшний день мы за-
крыли тепловой контур полно-
стью по всему зданию. Отопле-
ние уже есть на первом этаже, го-
товимся к его запуску на осталь-
ных этажах. Занимаемся черно-
вой отделкой, – сказал замести-
тель генерального директора 
Георгий Полевщиков. – Прокла-
дываем сети электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции и связи.

Однако задуманный ранее 
большой стадион, аналогичный 
тем, которые находятся на тер-
риториях других образователь-
ных учреждениях, возвести не 
удастся. 

– Территория данной шко-
лы маленькая: по ней прохо-
дят коммунальные сети. Если 
их выносить, то это обойдется 
нам в сумму стоимости всего 
капитального ремонта объекта, 
– объяснил замглавы админи-
страции города по соцполитике 
Валерий Суров. – Но решение 
есть. Будет, как положено по 
нормативам, игровая площадка 
для начальной школы, площад-
ка со спортивными снарядами 
для учеников среднего звена, 
площадки для баскетбола и во-
лейбола. Постараемся вписать 
сюда площадку для мини-фут-
бола и беговую дорожку. Един-
ственное, что не получается 
– это футбольное поле. К обу-
стройству спортивных зон под-
рядчики приступят весной. 

Хотя контракт на ремонт зда-
ния школы завершается в 2024 
году, основная часть работ на 
140 млн. рублей должна быть 
закончена в этом году, а уже к 
1 сентября следующего года 
строители планируют сдать 
школу в эксплуатацию.
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Глава города Владислав Пинаев.

За один год – три школы
В 2021 году в бюджете Нижнего Тагила было предусмотрено 484,4 млн. рублей 
на ремонты школ (капитальные и текущие), в числе которых СОШ №12, 
находящаяся в Усть-Утке, школа №23 им. Ю.И. Батухтина и №24 на Руднике

«Надо создавать условия в ХХI веке, чтобы дети учились 
в соответствующих помещениях. Они должны обучаться 
в комфортных и безопасных условиях. В этом году мы 
выделили серьезные средства на приведение в порядок 
школьных помещений. Обновляем классы, спортзалы, 
кабинеты и прилегающие территории. Школа в Усть-
Утке будет функционировать. Благодаря федеральным 
программам у нас есть возможность ее отремонтировать.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Когда верстался номер
Вчера в школе № 24, находящейся на Руднике, прошло выездное совещание. Капиталь-

ный ремонт, начавшийся в апреле этого года, завершится к концу декабря. Наружный ре-
монт здания школы уже закончен, а внутренний выполнен на 70-80%. Подготовка к чистовой 
отделке также завершена. В пределах контракта благоустройство территории закончено, 
остались допработы. 

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров проинспек-
тировал ход ремонтных работ. Также школу посетил и родительский комитет.

– Обсудили с родителями дизайн рекреации, коридоров и учебных кабинетов. Cошлись в выборе 
вариантов оформления помещений. Думаю, подрядчик выполнит все пожелания, которые сегодня 
были высказаны, – сказал Валерий Суров.

Фасад школы №12 в Усть-Утке уже готов. Отделка внутренних помещений ОУ №12.

Глава города Владислав Пинаев проверяет начало ремонта в школе № 23.
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Как сообщает пресс-служба администрации, в состав меж-
ведомственных контрольных групп входят сотрудники 
МВД, Роспотребнадзора, специалисты администраций 

районов и города. Проинспектировано 148 единиц транспорта 
и 446 объектов торговли. 

Участники контрольных групп отмечают, что в большей части 
объектов обеспечен допуск горожан при наличии QR-кодов о вак-
цинации, а также средств индивидуальной защиты. Вместе с тем, 
зафиксирован и ряд нарушений.

По итогам антиковидных рейдов с 6 по 15 ноября правоохра-
нительными органами составлено 135 административных про-
токолов по статье «Невыполнение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ и 
восемь протоколов по статье «Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения». Проведено 965 профилактических бесед.

Рейды по проверке соблюдения в общественных местах пра-
вил эпидбезопасности продолжатся. 

Контрольные рейды
�� проверки

За прошлую неделю в Нижнем Тагиле составлено 143 
протокола в отношении нарушителей. В городе продолжа-
ются контрольные мероприятия по соблюдению противо-
эпидемических мер. Цель проверок – предупреждение воз-
никновения и распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Нижнего Тагила.

�� #стопкоронавирус

Утро  
в «Мегамарте» 

9 часов утра, торговый центр 
«Мегамарт» на Вые. У входа 
стоит охранник Дмитрий Кро-
потухин. Рядом – стол, на нем 
указ губернатора, антисептик и 
маски.

Посетитель, мужчина лет 50, 
явно недоволен такими ново-
введениями. Крики, вопросы 
охране – все это в порядке ве-
щей. 

– Указ вышел – мы проверя-
ем QR-коды. Некоторые вос-
принимают ограничения спо-
койно и адекватно, в основ-
ном, это молодежь. Если нет 
QR-кода или паспорта, то про-
сто разворачиваются и уходят. 
Проблемы возникают с людьми 
за 40 – вот как сейчас, напри-
мер, – рассказывает Дмитрий. 
– Работаем с 9 до 21 часа, с на-
парниками меняемся каждые 
два часа, но все равно тяже-
ло. Устаешь, в первую очередь, 
морально. Много недовольных, 
тех, кто устраивает скандалы. 
Такое ощущение, что люди не 
читают новости, не следят за 
ситуацией. Им очень трудно 
объяснить, что это не наша ини-
циатива. Вот указ губернатора, 
номера телефонов, по которым 
можно позвонить и задать во-
просы. Мы исполняем свои обя-
занности и дать ответы на бес-
конечные вопросы «почему» не 
можем.

Разрядить обстановку
– Я в продуктовый пройду? – 

спрашивает женщина на входе в 
торговый центр.

– Туда вход отдельный, прой-
дите направо.

Это Ольга Ефимова – прода-
вец в небольшом магазине, где 
так же необходимо предъявлять 
QR-код и паспорт. Прививка для 
нее – вынужденная мера, нельзя 
потерять работу.

– Система QR-кодов действу-
ет и у нас в магазине. Это очень 
тяжело. Улыбаемся, стараемся 
разрядить обстановку. Реаги-
руют все по-разному. Или по-
нимают, или грубят. Продажи, 
конечно, упали, что будет с тор-
говлей и малым бизнесом даль-
ше – неизвестно. В первую не-
делю реакция посетителей была 
особенно бурной, сейчас вроде 
бы немного успокоились. Люди 
поняли, что эти меры с нами на-
долго. 

Это просто
И действительно: многие та-

гильчане понимают необходи-
мость таких ограничений и под-
держивают их. 

– QR-код получить совсем не-
сложно, – говорит пенсионерка 
Светлана Жирнова. – У меня нет 
личного кабинета в «Госуслу-
гах», поэтому получила серти-
фикат в МФЦ. Все просто: взя-
ла талон, пришла к указанному 
времени, и через 5-10 минут 
QR-код уже на руках. Я устраи-

ваюсь на работу, где он необхо-
дим. Пока не могу оценить эту 
систему – получила его совсем 
недавно и еще не использовала. 
Но, думаю, никаких проблем не 
возникнет, и могу точно сказать, 
что прививки нужно обязательно 
ставить. 

Поддержала разговор и Ва-
лентина Корежина. Она перебо-
лела коронавирусом в октябре, 
не успела поставить прививку. 
Собиралась вакцинироваться 
после завершения дачного се-
зона. Хотела зайти в торговый 
центр на Вагонке – не получи-
лось. Нужен QR-код.

– Вакцинация и QR-коды – 
необходимые и верные реше-
ния, – отметила Валентина. – Я 
думала, что вирус обойдет меня 
стороной, как, наверное, многие 
из нас. Но, увы. Сначала подня-
лась температура, парацетамол 
не помогал. Поняла, что это, 
скорее всего, ковид. К этому 
времени заразилась и мама. В 
поликлинике сдали тест, он ока-
зался положительным. Дальше 
– КТ, небольшое поражение лег-
ких. От госпитализации отказа-
лись. В районной поликлинике 
получили таблетки, начали ле-

чение. Спустя несколько дней 
стало значительно лучше. Мне 
повезло в этот раз, переболела 
в легкой форме, но все же че-
рез полгода поставлю прививку 
– рисковать не хочу. С QR-кодом 
не возникло никаких проблем, 
несмотря на то, что «Госуслуга-
ми» я тоже не пользуюсь. При-
шла в поликлинику, взяла справ-
ку, а с ней – в МФЦ. И вот, – Ва-
лентина показала сертификат. – 
Мой «пропуск». Сегодня на ули-
це видела пожилую пару лет за 
80. Они выходили из МФЦ, жен-
щина объясняла мужчине, что с 
полученным QR-кодом можно 
ходить и в торговые центры, и 
в небольшие магазины. Уди-
вилась, что люди даже в таком 
преклонном возрасте разобра-
лись с этой системой. На самом 
деле, ничего сложного нет.

Достичь 90 процентов
Остановить пандемию воз-

можно лишь одним способом 
– созданием коллективного им-
мунитета. Сегодня в Нижнем 
Тагиле привито от коронавиру-
са 46 процентов населения. Это 
выше, чем в среднем по Сверд-
ловской области, где вакцини-
ровано около 40. Однако этого 
все равно недостаточно для вы-

работки коллективного имму-
нитета. По оценкам экспертов, 
необходимо вакцинировать от 
70 до 90 процентов населения. 
Достичь такого результата и 
призвана, возможно, жесткая, 
но необходимая мера – QR-
коды, которые присваивают по-
сле вакцинации, перенесенного 
COVID-19 или при наличии ме-
дицинского отвода. При этом 
до 1 февраля 2022 года также 
можно будет предъявлять отри-
цательный ПЦР-тест.

В законодательном акте ука-
зан перечень социально важ-
ных объектов, куда допустят 
всех, независимо от того, есть 
QR-код или нет. Это аптеки, 
продуктовые магазины и вну-
тригородской транспорт, од-
нако последний пункт пока под 
вопросом.

Возможно, коронавирус рано 
или поздно станет обычным за-
болеванием, и через 10 лет ни-
кто и не задумается, надо или 
нет от него прививаться. Ско-
рее всего, останется и постко-
ронавирусная реальность. На-
пример, использование сани-
тайзеров или, вероятно, масок 
в общественных местах.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вход в торговый центр. Дмитрий Кропотухин и Ольга Ефимова.

Светлана Жирнова.

QR-коды – вынужденная мера на 
фоне ухудшения эпидемиологической 
обстановки. Они уже введены в торговых 
центрах, кафе и магазинах.  
А следующим этапом может стать 
введение в международном  
и междугородном транспорте.  
Так как же изменилась жизнь тагильчан?

Предъявите 
QR-код!
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О вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019
Уважаемые жители города Нижнего Тагила!

На территории города продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019.

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах государственных учреждений здравоохранения:
- ГАУЗ СО «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил» (телефон call – центра: 8 (3435) 38-44-99);
- ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» (телефон регистратуры: 8 (3435) 41-97-57);
- ГАУЗ СО «Городская больница № 4 г. Нижний Тагил» (телефон: 8 (3435) 21-10-89 – регистратура 

(многоканальный), 8 (3435) 21-41-16);
- ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3 г. Нижний Тагил» (телефон 8 (3435) 48-64-94, 8 (3435)  

96-05-94);
- ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4 г. Нижний Тагил» (телефон 8 (3435) 21-12-12 - регистрату-

ра (многоканальный).

Также каждый желающий может поставить прививку от новой коронавирусной инфекции 
в пунктах вакцинации:

- в ТЦ ДЕПО (будни – с 16.00 час. до 20.00 час.; выходные – с 10.00 час. до 20.00 час.);
- в ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) (будни с 16.00 до 19.00 час., выходные - с 12.00 до 17.00 

час)
- в здании центрального торгового комплекса (Газетная, 97А) (будни с 11.00 до 19.00 час., выход-

ные с 9.00 до 18.00 час.)
- в ТЦ «Мегамарт» по адресу: ул. Фрунзе, 13 (будни - с 16.00 до 19.00 час., в выходные - не рабо-

тает).
С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС

Телефоны для консультаций по выездам медицинских бригад на предприятия и в органи-
зации:

-ГАУЗ СО «Городская больница № 1» - 33-35-25
-ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4» - 41-04-12
-ГАУЗ СО «Городская больница № 4» - 89122894699, 
214-116, доб. 2001
-ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3» - 48-60-63
-Демидовская поликлиника, ул. Горошникова, 37, корпус 3:
8(3435) 42-31-35 с 08.00 до 16.00
8(3435) 41-97-57 с 16.00 до 20.00
-Поликлиника пос. Старатель, ул. Курортная, 18
8(3435) 29-11-00 с 08.00 до 16.00
-ОВП пос. Черноисточинск:
8(3435) 43-95-00 с 08.00 до 14.00
-ОВП пос. Висим:
8(3435) 91-73-97 с 08.00 до 13.00
пос. Уралец:
8(3435) 91-62-33 с 08.00 до 14.00
-пос. Висимо-Уткинск, пос. Усть-Утка:
8(3435) 91-76-45 с 08.30 до 13.00

Мобильный пункт вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 открылся 
13 ноября в здании центрального торгового 
комплекса на улице Газетной, 97А. Все же-
лающие теперь могут сделать там прививку 
в будни с 11.00 до 18.00 и в выходные дни с 
9.00 до 17.00. В среду около полудня в одном 
из павильонов на бывшем колхозном рынке 
собралась очередь из не менее двадцати че-
ловек. Тагильчане разного пола и возраста 

взяли с собой необходимые документы – па-
спорт, медицинский полис и СНИЛС. После 
контроля у терапевта они заполняют дого-
вор-согласие. И можно проходить в отдель-
но оборудованный кабинет для вакцинации. 
Прививка от коронавируса занимает считан-
ные минуты. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� фотофакт

(Продолжение темы на 13-й стр.)

�� транспорт

Как добраться до экопарка  
на Муринских прудах  
на общественном транспорте?

Этот вопрос неоднократно задавали журналистам «ТР» читатели, 
которые живут далеко от Гальяно-Горбуновского массива. 

От железнодорожного вокзала можно доехать до Муринских 
прудов двумя видами общественного транспорта. На трамвае 
№15 или №17 – до остановки «Октябрьский проспект» (сразу 
после ТЦ «КИТ»). Далее – пешком около 600 метров по новой 
части Уральского проспекта. Неспешным шагом путь займет около 
десяти минут. Ориентиром будет служить тротуар с велодорожкой. 
Дорога идет вниз, слева – новые дома, справа – школа №100.

До остановки «Октябрьский проспект» можно доехать и на 
автобусах №26, 32 и 43. С проспекта Ленина – на автобусах №33 
и 34. 

Другой вариант: садитесь на автобус №25 или 27, выходите 
на остановке «Улица Захарова» (первая после поворота с 
Октябрьского проспекта). Продолжайте движение вниз в этом же 
направлении по тротуару. Через пару минут на горизонте появится 
школа №100, а за ней – экопарк. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� слушания

Внесли поправки   
в устав города

Состоялись публичные слушания по поправкам в устав 
города Нижнего Тагила. В слушаниях принял участие 
251 тагильчанин. Изменения главного документа горо-
да одобрены большинством голосов, сообщает пресс-
служба городской Думы.

Поправки коснутся поряд-
ка формирования городской 
Думы и Счетной палаты. В ста-
тье 20 устава города предложе-
но закрепить норму, согласно 
которой городская Дума будет 
состоять из 25 депутатов, изби-
раемых на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании 
сроком на пять лет, на основе 
мажоритарной избирательной 
системы относительного боль-
шинства по одномандатным из-
бирательным округам, образуе-
мым на территории города Ниж-
ний Тагил.

Нормы устава в отношении 
Счетной палаты приводятся в 
соответствие с изменениями 
федерального законодатель-
ства. В частности, обозначено, 
что контрольный орган города 
обладает правами юридиче-
ского лица, организационной и 

функциональной независимо-
стью и осуществляет свою де-
ятельность самостоятельно в 
соответствии с нормативным 
правовым актом, утверждае-
мым городской Думой. Счетная 
палата города образуется в со-
ставе председателя, замести-
теля председателя и аппарата 
Счетной палаты. В состав аппа-
рата входят инспекторы, иные 
штатные работники и аудиторы.

При этом структура Счетной 
палаты будет утверждаться го-
родской Думой, также предста-
вительным органом назначают-
ся на должность председатель, 
заместитель председателя и ау-
диторы сроком на пять лет.

Окончательно поправки в 
устав будут рассмотрены на за-
седании городской Думы в кон-
це ноября, после чего документ 
направят в Министерство юсти-
ции для регистрации измене-
ний.

�� скоро Новый год

Баба-Яга возвращается
Определена подрядная организация, которая займется 

строительством новогоднего городка.
До 25 декабря на главной площади Нижнего Тагила вырастет го-

родок с хорошо знакомыми взрослым и маленьким тагильчанам 
персонажами российских и советских мультфильмов. Темой ново-
годнего оформления в этом году стал 85-й юбилей киностудии «Со-
юзмультфильм», сообщает пресс-служба администрации города. 

Ледовый городок выполнят специалисты ООО «Уралстрой-НТ». 
К работам подрядчик приступит после заключения муниципально-
го контракта, которое намечено на 29 ноября. Его сумма составит 
11,4 млн. рублей.

В соответствии с техническим заданием концепция простран-
ства будет традиционной – с многообразием горок, детских игро-
вых зон, ледовых скульптур и светодиодных конструкций. В канун 
Нового года на Театральной площади начнется мультпарад ледовых 
фигур. Его участниками станут Бременские музыканты, Снежная 
королева, Карлсон, герои сказок А.С. Пушкина и П.П. Бажова – Ша-
маханская царица, Золотой петушок, Данила-мастер, Огневушка-
поскакушка, Хозяйка Медной горы и многие другие персонажи. 

Разработчики проекта отдали дань и городской традиции празд-
нования. В этом году в ледовый городок вернется движущаяся фи-
гура Бабы-Яги. Многие родители, бабушки и дедушки помнят бута-
форскую старуху с помелом в руках и вороной на плече, летавшую 
в 80-е годы в ступе над площадью. Новую кинетическую скульптуру 
выполнят из пластика и разместят на конструкции между опорами 
освещения. В ближайшее время тагильские скульпторы приступят 
к ее изготовлению.
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Первые итоги
14 ноября завершился первый этап Всероссийской переписи населения –  
сбор первичных данных. Охвачено более 50 млн. домохозяйств 

Наступило время важнейшего второго этапа 
– обработки данных, устранения дублирова-
ния, точного подсчета результатов. 
О первых выводах, о том, как проявили себя 
цифровые технологии и люди, как прой-
дет второй этап обработки данных, когда 
и какие цифры получит Россия, на пресс-
конференции рассказали представители ру-
ководства Росстата, Правительства РФ, ор-
ганизаций – партнеров переписи.

Глава Росстата Павел Малков напомнил: основной 
этап Всероссийской переписи населения проходил 
в крайне сложных условиях: социально-экономиче-
ских, эпидемиологических, политических, организа-
ционных.  Но сегодня можно уверенно констатиро-
вать: перепись состоялась. «Мы получили данные по 
всем домохозяйствам. Все участники масштабного 
проекта – сотни тысяч людей, от IT-разработчиков до 
переписчиков и волонтеров – приложили максимум 
усилий для этого, перепись прошла успешно», — ска-
зал Малков.

После обработки поступивших данных Росстат пред-
ставит точную информацию по каждому источнику: 
сколько человек переписалось с помощью переписчи-
ков дома, на портале Госуслуг, на переписных участках. 
За счет цифрового сбора и анализа первые оператив-
ные данные о численности жителей Росстат планирует 

опубликовать в конце января, и до конца 2022 года – 
полные итоги переписи. 

По словам главы ведомства, работа на втором эта-
пе будет сложная и многогранная, а СМИ смогут узна-
вать о ее деталях. Открытость и скорость получения 
информации – одна из особенностей цифрового сбо-
ра данных. 

Эта перепись, по словам Малкова, отличалась тем, 
что проходила под пристальным вниманием и контро-
лем общественности. В том числе с использованием 
соцсетей. Такого раньше не было. За месяц поступи-
ло более 70 тысяч звонков на «горячую линию», свыше 
650 тысяч сообщений в соцсетях. Мониторинг сообще-
ний в соцмедиа позволял вовремя выявлять и опера-
тивно реагировать на нештатные ситуации и замеча-
ния. В целом перепись прошла без сбоев. Уверенно 
работали и планшеты, и портал Госуслуг, где перепи-
салось более 25 млн. человек, а это порядка 10 млн. 
домохозяйств.

«Онлайн-перепись прошла достаточно успешно. За 
последний месяц мы наблюдали аномально высокую 
активность на портале и отразили несколько DDoS-
атак. Большинство из них пользователи даже не заме-
тили. На прошлой неделе пережили атаку максималь-
ной мощностью до 680 гигабит в секунду. Это рекорд, 
наверное, всего Рунета. Но портал работал стабильно. 
Мы не фиксировали ни одного падения, связанного с 
повышенной нагрузкой», - сообщил замминистра циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Олег Качанов.

Надежно проявила себя отечественная «железная» 
и программная начинка планшетов. «Мы заменили в 

процессе эксплуатации меньше 0,25% устройств. Это 
очень хорошие показатели. Всего передали с план-
шетов по сетям порядка 1400 ТБ полезных данных», 
— рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» Иван 
Петров. 

Самоотверженно трудились и переписчики. В силу 
большого количества социальных контактов были неиз-
бежны конфликтные ситуации, были и случаи заболева-
ния ковидом. На сегодняшний день – около пяти тысяч 
заболеваний, из которых три тысячи ковидом. 140 про-
исшествий – на 314 тысяч переписчиков по всей стра-
не. Коллег, которые попали в трудные ситуации, глава 
Росстата обещал поддержать. Все получат страховую 
выплату. Сейчас идет подписание актов о проделанной 
работе, и в ближайшее время весь персонал получит 
зарплату. 

Прошедшая перепись, вероятно, станет послед-
ней, где участвует такое количество переписчиков, 
отмечают эксперты. Наступившая эра цифровых тех-
нологий и внедрение новых принципов работы с го-
сударственными данными, в том числе сведениями 
о населении, внесут большие изменения в способы 
проведения переписи. Перепись-2030 будет карди-
нально другой и, в основном, станет базироваться 
на данных из государственных информационных си-
стем. Сквозная идентификация гражданина в систе-
мах такого рода позволит заменить не только все-
российскую перепись. Главная задача – облегчить 
людям жизнь и отказаться от повторного предостав-
ления одной и той же информации разным ведом-
ствам. 

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� Кубок мира

Из «Аиста» - на Олимпиаду
Впервые в истории летающие лыжники откроют сезон в Нижнем Тагиле. Причем сезон не простой – 
олимпийский! С 19 по 21 ноября на горе Долгой будут соревноваться мужчины,  
а 25-27 ноября – представительницы прекрасного пола 

Соревнования пройдут на 
большом трамплине. Уже 
в пятницу у спортсменов 
состоится квалификация. 
Заявки на участие подали 
19 сборных – это рекорд 
соревнований. В Нижний 
Тагил приехали все силь-
нейшие. Так что можно не 
сомневаться: кто-то из 
тех, кто выйдет на старт в 
«Аисте», станет победи-
телем в Пекине. 

Тагильчане увидят в деле 
неоднократных олимпий-
ских чемпионов Симона 

Аманна из Швейцарии и Ками-
ла Стоха из Польши, облада-
телей Кубка мира разных лет 
японца Рею Кобаяси, австрий-
ца Штефана Крафта, норвежца 
Хальвора Эгнера Гранеруда.

Трамплины на Долгой чаще 
всего приносят успех летаю-
щим лыжникам Норвегии. Ро-
берт Йоханссон приедет в каче-
стве действующего рекордсме-
на трамплина. Суперполет про-
должался 142,5 метра.  До этого 
лучший результат принадлежал 
его товарищу по команде Юха-
ну Андре Форфангу. В прошлом 
сезоне дважды победил Халь-
вор Эгнер Гранеруд.

Сборная России выступит в 
расширенном составе на пра-
вах хозяйки этапа. В команде 
два воспитанника СШОР «Аист»: 

призеры молодежного первен-
ства мира 18-летний Илья Мань-
ков и Михаил Пуртов, который 
на год старше. Для них задача-
максимум – войти в 30-ку силь-
нейших.

Большинство европейских 
команд прилетело в Екатерин-

бург в среду чартером из Мюн-
хена. Некоторые сборные доби-
рались самостоятельно. К при-
меру, представители Болгарии 
и Казахстана прибыли уже в по-
недельник и приступили к тре-
нировкам.

Роспотребнадзор Свердлов-

ской области разрешил допу-
скать на трибуны не более 500 
болельщиков ежедневно. Билеты 
уже можно приобрести на сайте 
ekb.kassir.ru (раздел «Спорт»). В 
период соревнований будет ра-
ботать касса у входа в комплекс 
«Аист». 

Каждый совершеннолетний 
зритель должен предъявить дей-
ствующий QR-код о вакцинации 
от коронавируса признанными в 
России вакцинами или QR-код, 
подтверждающий факт перене-
сенной болезни. В случае медот-
вода нужно представить справку-
подтверждение и ПЦР-тест, сде-
ланный не ранее 72 часов до на-
чала мероприятия. И, естествен-
но, всем – документ, удостоверя-
ющий личность.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ОРГКОМИТЕТА  

СОРЕВНОВАНИЙ.

Сборная Японии в аэропорту Кольцово.

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. 
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Елена РАДЧЕНКО.

Уважаемые работники и ветераны  
налоговой службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш нелегкий, но такой ответственный и необходимый труд 

заслуживает большого уважения. За годы работы Федеральная 
налоговая служба России зарекомендовала себя как действен-
ный орган государственной власти. Миссией ФНС является эф-
фективная контрольно-надзорная деятельность и высокое каче-
ство предоставляемых услуг. Именно это необходимо для закон-
ного и прозрачного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения 
прав  налогоплательщиков и формирования финансовой осно-
вы деятельности государства. От результатов вашей работы во 
многом зависит его экономическая стабильность и возможности 
заботиться о своих гражданах.

Налоговая служба – это современные технологии, отвечаю-
щие запросам всех участников экономической жизни. Это фор-
мирование клиентоориентированного подхода, нового уровня 
общения с плательщиками. В непростой период, связанный с 
пандемией коронавируса, большое значение приобрели задачи 
дальнейшей цифровизации экономики, внедрения электронных 
сервисов, форм и методов работы, комфортных для граждан и 
бизнеса.

Благодарю руководство и коллектив межрайонной инспекции 
ФНС России № 16 по Свердловской области за добросовестный 
труд, профессионализм, оперативность, умение идти в ногу со 
временем, внимание к вопросам создания комфортной среды 
для налогоплательщиков. Желаю вам дальнейших успехов, сча-
стья, благополучия и крепкого здоровья!

В.Ю. ПИНАЕВ,   
глава города Нижний Тагил.

�� 21 ноября – День работника налоговых органов РФ

Общественная организация 
«Центр защиты материнства и 
детства «Дар жизни» уже много 
лет помогает сотням подопеч-
ных не только в Нижнем Тагиле, 
но и в сельских территориях. 
Однако нередко даже тот, кто 
оказывает помощь, сам нужда-
ется в ней.

Очень непростыми оказались 
для общественников последние 
два года пандемии – ограничи-
тельные меры, дефицит волонте-
ров: их тоже не щадит коронави-
рус. 

Но работа продолжалась, труд-
ные испытания пробуждают у лю-
дей взаимовыручку, желание при-
йти на помощь ближнему. 

В этом смысле весьма показа-
телен был 2020 год, когда гумани-
тарные наборы от «Дара жизни» 
получили почти 15 тысяч человек, 
иную социальную поддержку - око-
ло пяти тысяч нуждающихся. 

За непродолжительный период 
удалось сохранить восемь детских 
жизней – столько молодых мам ре-
шили оставить беременность по-
сле консультаций со специалиста-

ми организации и тоже стали по-
допечными общественников.

Организация развивается: от 
администрации города в безвоз-
мездное пользование получено 
помещение на улице Горошникова, 
68 (цокольный этаж) площадью 65 
квадратных метров. Здесь открыт 
кризисный центр «Малыш и мама». 
ЕВРАЗ помог провести капиталь-
ный ремонт.

Временный приют, помощь 
специалистов, юристов, психоло-
гов и других требуется многим. К 
примеру, одинокой маме с двумя 
детьми, оставшейся без средств 
к существованию и проблемами с 
оформлением документов на иму-
щество. Многодетному отцу, у ко-
торого от коронавирусной инфек-
ции умерла жена, когда младшему 
сыну было всего полгода.

Или выпускнице детского дома, 
решившей прервать беремен-
ность только из-за страха перед 
будущими сложностями и преда-
тельства несостоявшегося отца. 
Сотням других людей, оказав-
шимся в очень непростой жизнен-
ной ситуации.

Конечно, на содержание кри-
зисного центра необходимы сред-
ства, волонтеры ищут благотвори-
телей. На сегодня самый острый 
вопрос – оплата отопления поме-
щений.

До конца текущего года цен-
тру удалось собрать необходимые 
деньги на коммунальные расходы. 
А с января 2022-го проблема вновь 
возникнет. 

«Дар жизни» надеется на не-
равнодушных людей и ждет под-
держки. 

�� добрые дела

«Дар жизни»: приди на помощь! 

Остается только заручиться вашей, уважаемые чита-
тели, поддержкой, чтобы школа журналистики «ТР» вы-
играла в конкурсе и сумела привлечь к профессиональ-
ной подготовке еще большее число будущих журнали-
стов, фотокоров, верстальщиков.

Проголосовать за редакционный проект можно он-
лайн на сайте конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город 
идей!» https://grant.evraz.com/proektyi/2021/shkola-
zhurnalistiki-tr.html

Обращаем внимание, что первые занятия в школе уже 
идут – надеемся, к обучению примкнут и новые желаю-
щие освоить азы журналистского дела как в печати, так 
и онлайн.

Обращайтесь по телефону 41-49-85.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� конкурс

Голосуйте за школу 
журналистики «ТР»
Проект «Школа журналистики «ТР» стал 
участником грантового конкурса «ЕВ-
РАЗ: город друзей – город идей!», кото-
рый проводится уже более 13 лет и дает 
возможность развиваться различным со-
циальным, благотворительным, творче-
ским начинаниям. Все полезные для го-
рожан идеи, оформленные в проект, мо-
гут претендовать на грантовую поддержку  
ЕВРАЗа, и это здорово.

Уточнить все моменты по оказанию помощи общественной ор-
ганизации можно по телефону ее руководителя Екатерины Ми-
хайловны Ромашко +79221832224. Также вся необходимая ин-
формация размещена на сайте нижнетагильского «Дара жизни».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Уважаемые работники  и ветераны налоговой 
службы!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы прими-
те искренние поздравления с профессиональным праздником!

Межрайонная ИФНС №16 является одним из лучших подраз-
делений  областного управления Федеральной налоговой служ-
бы и вносит значимый вклад в укрепление финансовой системы 
города и региона. 

От вашей работы напрямую зависит наполняемость городско-
го бюджета, выполнение социальных обязательств перед тагиль-
чанами, реализация инфраструктурных проектов, продолжение 
программ развития города.

Сегодня налоговая служба предоставляет широкий спектр  
онлайн-сервисов для максимального удобства тагильчан.  Каж-
дый может оперативно получить любую необходимую информа-
цию, воспользоваться «личным кабинетом», предоставить на-
логовую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде.  Все 
это еще раз свидетельствует о вашем высочайшем профессио-
нализме, готовности находить перспективные формы и методы 
работы.

     В этот праздничный день мы от всей души поздравляем вас, 
желаем доброго здоровья, счастья и  новых успехов!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

�� реконструкция

На месте военного городка 
построят детский сад  
и спорткомплекс

В Нижнем Тагиле приступи-
ли к сносу построек бывшей 
учебной части войск связи на 
Вые возле ДК «Юбилейный». 

Первоначально объект при-
надлежал Министерству обо-
роны, которое в 2012 году пе-
редало его региональным вла-
стям. На сегодняшний день пра-
ва собственности принадлежат 
муниципалитету. 

В июле этого года глава го-
рода Владислав Пинаев подпи-
сал постановление о демонтаже 
строений на основании «комис-
сионного обследования техни-
ческого состояния конструктив-
ных элементов зданий». 

На территории военного го-
родка находилось 13 зданий - 
две казармы, учебный корпус, 
столовая, магазин, котельная, 
банно-прачечный комплекс, 
КПП, два овощехранилища, ки-
нопрокатный пункт, склад и га-
раж. Общая площадь участка 
около 50 тысяч кв. м.

В управлении городским хо-
зяйством сообщили, что адми-
нистрация города работает с 

компанией ООО «Омега», снос 
будет осуществляться поэтапно. 

В планах мэрии построить на 
этом месте детский сад и физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, уточнили в пресс-
службе мэрии.

Напомним, военный городок 
был построен в 1950–1960-х го-
дах. Учебная часть войск связи 
была расформирована в 2009 
году. 

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ООО "Омега" приступило к сносу построек.

Здание казармы много лет пустовало.
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В СТРАНЕ И МИРЕ
Бюджет Свердловской области на 2022 год 
принят  в первом чтении

Правила профилактики COVID-19 продлили  
до 2024 года

Продление правил профилактики COVID-19 в России до 2024 
года стало техническим решением, заявил официальный предста-
витель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что такие нормы всегда можно отменить при окон-
чании пандемии. По мнению официального представителя Кремля, 
конца и края пандемии пока не видно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие 
санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции до 2024 года. В документе говорится, что 
люди, прошедшие вакцинацию, или переболевшие COVID-19 в те-
чение последних шести месяцев, не будут отправляться на двухне-
дельный карантин в случае контакта с заболевшим коронавирусной 
инфекцией. Также Роспотребнадзор утвердил сроки доставки ма-
териалов для анализа на COVID-19. Они не должны превышать 24 
часов с момента отбора, сообщает Лента.Ру.

Ранее в Минздраве уточнили сроки действия QR-кодов для пере-
болевших после вакцинации. QR-код для такой категории граждан 
будет действовать полгода после перенесенного COVID-19. В со-
ответствии с новыми правилами, если человек и привился, и пере-
болел, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления 
события», сообщает Лента.Ру.

Волонтеры помогают медикам в организации вакцинации 

В Минздраве заявили о завершении разработки 
препарата от COVID-19

В России завершается разра-
ботка отечественного препара-
та, который способен прервать 
развитие коронавируса. Об этом 
заявил глава Минздрава Михаил 
Мурашко в интервью ТАСС.

По его словам, ни у одной стра-
ны в мире нет лекарства от коро-
навируса. Министр подчеркнул: 
разработанный в России препа-

рат сможет оборвать течение COVID-19 на начальном этапе зара-
жения.

В России первый отечественный препарат для лечения корона-
вируса зарегистрировали 12 ноября — он называется «Арепливир», 
до конца года препарат уже поступит в больницы. В компании-раз-
работчике «Промомед» рассказали, что они первые смогли создать 
инъекционную форму фарапиравира, несмотря на то, что порошок 
не растворяется в воде.

Ранее президент страны Владимир Путин анонсировал росси-
янам лекарства от коронавируса. Он выразил уверенность, что в 
ближайшее время отечественные лекарственные препараты будут 
использоваться в больницах для лечения пациентов с COVID-19, 
сообщает Лента.Ру.

Проверили больше тысячи учреждений культуры
Контрольные группы продол-

жают проверку соблюдения дей-
ствующих на территории Сверд-
ловской области ограничитель-
ных мер. С 30 октября специали-
сты провели осмотр работы почти 
1,2 тысячи учреждений культуры.

По словам министра культуры 
Свердловской области Светла-
ны Учайкиной, визит контрольной 
группы заключается в том, чтобы 
максимально помочь учреждениям при внедрении новых мер эпи-
демиологической безопасности, в том числе при организации си-
стемы проверки QR-кодов.

Деятельность контрольных групп организована по трем направ-
лениям – музеи, театры и кинотеатры. Для проверки музеев сфор-
мированы контрольные группы из 116 человек. Проверку театров 
Свердловской области проводят 28 экспертов, кинозалов – 78 че-
ловек. Напомним, система QR-кодов начала работать в Свердлов-
ской области с 30 октября 2021 года. Идентификатор подтверждает 
наличие прививки от коронавируса или факт перенесенного забо-
левания, сообщает ДИП Свердловской области.

Три сценария развития ситуации  
с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, 
говоря о будущем коронавируса SARS-CoV-2, назвал три возмож-
ных варианта развития событий. «Мы просчитываем эти варианты, 
как было с предыдущими вирусами», - заявил специалист в эфире 
радио Sputnik.

Атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный 
синдром (MERS) просто исчезли. У них не произошло мутаций, ко-
торые позволили бы им жить дальше. Но так бывает не всегда. Не-
которые вирусы могут найти себе новых «хозяев» и жить в них очень 
долго, при этом не нанося им вреда. «Вирус не убивает это живот-
ное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот 
сожительство», - объяснил Жемчугов, приведя конкретный пример: 
вирус Эбола не убивает больших летучих мышей, в которых живет, 
а их иммунитет не уничтожает вирус.

Что же касается SARS-CoV-2, тут также возможны три сценария. 
Первый - коронавирус найдет нового хозяина, с которым будет до-
стигнут «иммунный консенсус». Второй - он исчезнет, как SARS и 
MERS. Третий - он будет все время паразитировать на человеке, как 
второй вирус гриппа. В последнем случае спасением для человече-
ства станет регулярная вакцинация, сообщает РГ. Ру.

Депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области большинством голосов приня-
ли бюджет Свердловской области на 2022 год в 
первом чтении. 

Планируется, что доходы бюджета Свердлов-
ской области составят 331, 9 миллиарда рублей, 
расходы – 341, 2 миллиарда, дефицит – 9,3 мил-
лиарда, что ниже показателя дефицита текущего 
года более чем на 30 миллиардов рублей. C ос-
новными направлениями бюджетной и налоговой 
политики региона на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов к депутатам обратился губер-
натор Евгений Куйвашев.

Одна из ключевых задач бюджетной политики, 
названных главой региона, – повышение доходов 
и социальной защищенности жителей Среднего 
Урала. 

«Областной бюджет сохраняет социальную 
направленность. Почти 70% бюджетных средств 
на будущий год предусмотрены на развитие со-
циальной сферы. Расходы на социальную поли-
тику рассчитаны в объеме около 90 миллиардов 
рублей, из этих средств 78,5 миллиарда рублей 
будут направлены на меры социальной поддерж-
ки жителей региона – на реализацию областных 
законов социальной направленности. Важно, что 
основной акцент будет сделан на поддержку се-
мей с детьми – на эти цели в бюджете предусмо-
трены расходы в размере более 32 миллиардов 
рублей», – подчеркнула председатель Законода-
тельного собрания Людмила Бабушкина.

Другая задача, поставленная Евгением Куй-
вашевым, – повышение качества и доступности 
социальной инфраструктуры, стабильная работа 
системы здравоохранения. Планируемый объем 
расходов на здравоохранение в 2022 году с уче-
том средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования со-
ставит 104,9 миллиарда рублей. По сравнению 
с показателями текущего года расходы вырастут 
на 11,3 миллиарда рублей. На финансовое обе-
спечение антиковидных мероприятий зарезерви-
ровано 3 миллиарда рублей, что в 4,8 раза выше 
расходов 2021 года. 

Создание комфортной и безопасной среды – 
еще один приоритет, обозначенный в бюджетном 
послании. В 2022 году в главном финансовом до-

кументе заложено финансирование строитель-
ства и реконструкции объектов образования, 
здравоохранения, спорта, культуры, коммуналь-
ной сферы, благодаря чему в регионе, в том чис-
ле, будет построено 10 школ, 9 поликлиник, дет-
ские сады, дома культуры, спортивные объекты. 
Запланировано обеспечить жильем многодетные 
семьи, детей-сирот, переселить в новые кварти-
ры людей из ветхого и аварийного жилья. Про-
вести строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения, коммунальной инфраструктуры, 
очистных сооружений в наших муниципалитетах. 
Из средств Дорожного фонда, который в следу-
ющем году вырастет и составит 19,9 миллиарда 
рублей, запланированы ремонт и реконструкция 
региональных дорог, а также подготовка уличной 
дорожной сети к Всемирной летней Универсиаде. 
Отметим, что в целом бюджетные ассигнования 
на подготовку к Универсиаде в 2022 году составят 
27 миллиардов рублей.

Планомерное, устойчивое развитие муниципа-
литетов Свердловской области – в числе важных 
задач, обозначенных губернатором. В 2022 году 
финансовая помощь местным бюджетам рассчи-
тана с ростом к текущему году почти на четверть 
– в объеме 32,1 миллиарда рублей.

Работа над областным бюджетом и его подго-
товка ко второму чтению продолжится в рамках 
временной согласительной комиссии. Депутаты, 
представители органов власти и экспертного со-
общества подробно обсудят перспективы финан-
сирования государственных программ Свердлов-
ской области в 2022 году, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

В Свердловской области 
продолжается вакцинация 
против COVID-19. Серьез-
ную помощь в организации 
процесса медицинским ра-
ботникам оказывают во-
лонтеры – студенты Сверд-
ловского областного меди-
цинского колледжа, меди-
цинского колледжа УрГУПС, 
Уральского государственно-
го колледжа им. Ползунова, 
Екатеринбургского монтаж-
ного колледжа, Уральского кол-
леджа строительства, архитек-
туры и предпринимательства, 
а также представители волон-
терских организаций «Дом мо-
лодежи» и «Российские студен-

ческие отряды». Ребята, имею-
щие медицинское образование, 
непосредственно помогают со-
трудникам прививочного пун-
кта, остальные – ведут разъяс-
нительную работу и оказывают 

помощь в заполнении доку-
ментов тем, кто приходит на 
прививку.

«Я хочу сказать спаси-
бо всем волонтерам! Еже-
дневно более ста молодых 
людей выходят в торговые 
центры. Всего за минувшие 
недели к этой работе были 
привлечены более двухсот 
человек. У каждого волонте-
ра свой график, что позво-
ляет студентам совмещать 

учебу и общественную работу», 
– сообщил главный внештат-
ный специалист по медицин-
ской профилактике минздрава 
Александр Харитонов, сообща-
ет ДИП Свердловской области.

Победили конфеты из шишек

Конфеты «Уральская шишка в 
шоколаде» производства сверд-
ловской кондитерской компании 
«OAXAKA Chocolates» стали по-
бедителями II национального 
конкурса региональных брендов 
«Вкусы России» в номинации 
«Гастрономическая находка». 

Напомним, национальный 
конкурс региональных брен-
дов продуктов питания создан 
в 2020 году по поручению пре-
зидента Владимира Путина, 
мероприятие проводит Мини-
стерство сельского хозяйства 
России. Проект позволяет по-
новому взглянуть на локальные 
российские продукты и сфор-
мировать уникальную «гастро-
номическую карту» страны. Его 
задача – выявить сильные и уз-
наваемые региональные бренды 
и увеличить объемы производ-

ства продуктов питания малыми 
предприятиями и фермерскими 
хозяйствами, развить экспорт-
ный и туристический потенциал 
регионов страны.

«Все представленные ураль-
ские продукты и напитки дав-
но оценили и полюбили сверд-
ловчане, но нам хочется, чтобы 
о них узнало как можно больше 
россиян и зарубежных тури-
стов. Наши продукты не только 
вкусны и полезны, но и интерес-
ны историями создания», – от-
мечал министр АПК и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области Артем Бахтерев. 

Драже «Уральская шишка в 
шоколаде» появилось в линей-
ке компании в 2013 году, это был 
первый подобный продукт в стра-
не. В составе драже – только мо-
лодые сосновые шишки, сварен-

ные в сиропе, и натуральный шо-
колад из какао-бобов. 

В этом году Свердловская 
область представила на конкурс 
десять своих брендов: ураль-
ское варенье из одуванчиков, 
уральские цукаты из ревеня, 
уральское мороженое, прища-
новский творог, уральский гри-
льяж, уральская шишка в шо-
коладе, уральский мед, прища-
новский деревенский сыр, та-
гильское безалкогольное пиво, 
обуховская минеральная вода, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

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

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

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

В 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

Работодатели, которые затрачивают средства на профи-
лактику несчастных случаев и профессиональных заболева-
ний, могут получить возмещение расходов от Фонда соцстра-
ха. Для этого нужно подать документы не позднее 15 декабря. 

До указанной даты необходимо обратиться в территориальный 
орган Фонда соцстраха по месту регистрации с заявлением установленной формы 
о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер и пред-
ставить документы.

Правила в 2021 году изменились из-за перехода всей страны на прямые выплаты.  
Теперь организация оплачивает мероприятие по профилактике травматизма за 

свой счет. Затем ФСС возмещает ей часть расходов. 
Раньше фирмы тоже оплачивали профилактические меры за свой счет, но ФСС 

деньги не возвращал. Вместо этого фонд разрешал уменьшить взносы на травма-
тизм на часть расходов, которую согласовал.

Теперь речь идет о возврате денег. Для многих организаций это может стать ре-
альной финансовой поддержкой.

Важно: расходы, фактически произведенные работодателем, но не подтвержден-
ные документами о целевом использовании средств, не подлежат возмещению.

В Нижнем Тагиле получить консультацию по данным вопросам  можно по телефо-
ну:  (3435) 24-74-55.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Успеть до 15 декабря

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти 
мимо, готовых всегда помочь. Именно такие слова хочу адресовать депутату 
Законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Викторовичу 
Погудину. 

На одной из встреч с Вячеславом Викторовичем я обратилась к нему с просьбой 
оказать помощь в восстановлении цветника на могиле участницы Великой Отече-
ственной войны Яровиковой Марии Степановны, которая ушла из жизни 18 сентя-
бря 1992 года. Мария Степановна была награждена орденом Отечественной войны 
второй степени. К сожалению, родных и близких у нее нет. Этим объяснялось мое 
обращение.

Благоустройство на могиле участницы Великой Отечественной войны – это дань 
памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. В 
решение проблемы свою лепту внесли генеральный директор Александр Павлович 
Егорычев и сотрудники ООО «Успение». Низкий вам всем поклон!

Людмила КРЫЛОВА, 
член совета ветеранов, пенсионеров города Нижнего Тагила.

�� из почты

Благодарность за помощь

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 162-16 972-96

3833Ч До востребования, а/я 153-76 922-56

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11)   70-00 420-00

3833Ч
В киосках «Уральская пресса», 
«Роспечать» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

  82-00 492-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  82-00 492-00

3833Ч Электронная версия 126-00 756-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 154-45 926-70

833ПЧ До востребования, а/я 146-06 876-36

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11)   63-00 378-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 255-72 1534-32

2109Т До востребования, а/я 245-20 1471-20

2109 Т В редакции (пр. Ленина, 11) 135-00 810-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

160-00 960-00

2109 Т Электронная версия 135-00 810-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 417-86 2507-16

К2138 До востребования, а/я 398-96 2393-76

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11) 205-00 1230-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

242-00 1452-00

По ходатайству от городского совета ветеранов и пенсионеров председа-
телем В.И.Свистуновым мне выделили путевку в санаторий «Курьи».

Я приехала поздно, автобус санатория уже уехал, в итоге оказалась одна на авто-
станции «Сухой Лог». Сначала растерялась, но вовремя вспомнила телефон заме-
стителя председателя Я. И. Кадочниковой. Она сопровождала нашу группу, внима-
тельный и заботливый человек. После моего звонка быстро решила вопрос, за мной 
приехала легковая автомашина санатория. Вежливый и заботливый водитель довез 
до корпуса, помог выгрузить чемодан.

Отдых в санатории был замечательным. Всему коллективу санатория «Курьи» 
огромное спасибо за заботу, лечение и внимание к отдыхающим. Здоровья всем!

Валентина ГЛУШЕНКОВА. 

Здоровья всем!

Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность молодого 
человека, подозреваемого в совершении кражи камеры видеонаблюдения, 
установленной на набережной на улице Горошникова. 

По факту кражи дознаватели возбудили уголовное дело. По оперативной инфор-
мации, мужчина, попавший на камеры видеозаписи,  может быть причастен к со-
вершению кражи.

Подозреваемому на вид около 25-30 лет, среднего телосложения был одет в чер-
ную куртку и шапку, штаны, обут в кроссовки черного цвета. Рост 170-175 сантиме-
тров. 

Просим всех, кто владеет любой информацией о данном мужчине, сообщить ее в 
дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� нужна помощь

Неизвестный украл  камеру 
видеонаблюдения
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22 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, 16.40, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
14.40, 15.15 Давай поженимся! 

16+
15.45 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 следствия” 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма судьбы” 

16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

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

волы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 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 Х/ф “По ту сторону смер-

ти” 16+
00.00 Т/с “Высокие ставки. Ре-

ванш” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф “Юркины рас-

светы” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф “Такая жиза Маши Гре-

ковой” 12+
12.20, 22.20 Х/ф “Михайло Ломо-

носов” 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.40 Д/ф “Слово в слово” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф “Купер. Непойманный” 

12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 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, 23.50 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

23.00 Х/ф “Мой генерал” 16+

ТНТ

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

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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. Новая 
общага” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
“Ольга” 16+

20.00, 20.30 Х/ф “Полярный” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Дневник Бриджит 

Джонс” 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. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф “Специалист” 16+

08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф “Аз 

воздам” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Провинциал” 

16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Молодая жена” 12+
10.10, 04.45 Д/ф “Екатерина Са-

винова. Шаг в бездну” 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. Татьяна 

Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская вер-

сия. Дедушкина внучка” 12+
16.55 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах” 12+
22.30 Война на кончиках пальцев 

16+
23.05 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф “Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот” 16+
02.15 Д/ф “Любимая женщина 

Владимира Ульянова” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.05 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

12.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Норвегии

14.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.35 Специальный репортаж 12+
15.55, 17.10, 06.00 Т/с “Выстрел” 

16+
20.30 “Громко” Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 

(Москва) - “Йокерит” (Хель-
синки). Прямая трансляция

00.30 Есть тема! 12+
00.50 Тотальный футбол 12+
01.20 Х/ф “Новый кулак ярости” 

16+
03.05 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Азиз-
бека Абдугофурова. Транс-
ляция из Москвы 16+

04.00 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Азербайджана 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обита-

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

12+
07.55, 23.40, 04.05 Потомки 12+
08.25 Д/ф “Легенды русского ба-

лета” 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Садовое коль-

цо” 16+
14.00 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
00.05 За дело! 12+
04.30 Активная среда 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-

са и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с “Лето волков” 16+
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, 01.40 Х/ф “Дети Дон Кихо-

та” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Т/с “СМЕРШ. Умирать при-

каза не было” 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 “Живи и помни” 16+
02.55 Д/с “Зафронтовые развед-

чики” 16+
03.35 Д/с “Сделано в СССР” 12+
03.45 Т/с “Объявлены в розыск” 

16+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00  Т/с 
“Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+

19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Близнецы” 6+
01.15 Х/ф “Малавита” 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Т/с “Чтец” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “13-й воин” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Револьвер” 16+
02.35 Х/ф “Вечно молодой” 12+

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 “Царевны” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 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 “Супер10” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.40 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/ф “Тролль” 6+
16.00 М/с “Фиксики”. Новенькие” 

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 “Оранжевая корова” 

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 “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Охотники за 
бриллиантами” 16+

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

13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 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 “Меч” 12+
01.10, 04.50 Евразия. Спорт 12+
01.20 Специальный репортаж 12+
01.30 Итоговая программа “Вме-

сте” 16+
02.30, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
02.45 Мир. Спорт 12+
02.50 Культличности 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 5 причин остаться дома 12+
04.30 В гостях у цифры 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Полицейская акаде-

мия” 16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 03.20 Т/с “Порча” 16+
13.45, 03.45 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.55 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надеж-

да” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
05.50 Домашняя кухня 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 Х/ф “Бобер” 16+
12.05, 17.05, 20.00 Т/с “Река стра-

стей” 16+
13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
15.30 Х/ф “Лапочка” 12+
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+
02.30 Проект 123/19 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 11.30 М/с “Гора самоцве-
тов” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 14.00 Путешествия.Урал.

Культура 12+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Международные новости 

16+
10.15 М/ф “Король Слон” 6+
12.00, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
13.00 Д/с “Современники” 16+
13.30 Телекон. Музыка 16+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа” 

16+
16.00 Т/с “Лучше не бывает” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Преступление и 

наказание” 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Расправь крылья” 6+
22.30 Д/ф “Клятва Гиппократа” 

12+
02.30 Х/ф “Ярмарка тщеславия” 

12+
04.30 Х/ф “Юрка - сын команди-

ра” 6+
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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 Николай Добронравов. “Как 

молоды мы были...” 12+

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+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

23.35 Сегодня
08.25 Х/ф “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы” 16+
10.25 Х/ф “Морские дьяволы. 

Особое задание” 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 Х/ф “По ту сторону смер-

ти” 16+

00.00 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с “Катастрофы 

древнего мира” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф “Юркины рас-

светы” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “ХХ век” 12+
12.15 Д/ф “Такая жиза Глеба Да-

нилова” 12+
12.30, 22.20 Х/ф “Михайло Ломо-

носов” 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с “Дело №. Михаил Зо-

щенко” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

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

12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.35 Т/с “Ступени цивилизации” 

12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 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 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф “Мой генерал” 

16+
12.25, 01.10 Обзорная экскурсия 

6+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+
22.40, 00.50, 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. Новая 
общага” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
“Ольга” 16+

20.00, 20.30 Х/ф “Полярный” 16+
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация 

16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Бриджит Джонс” 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “Джокер” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Провинциал” 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Родион Наха-

петов. Любовь длиною в 
жизнь” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жи-

жикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская вер-

сия. Дедушкина внучка” 12+
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес без пра-

вил” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Пленница чёрного омута” 
12+

20.00 Х/ф “Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц” 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф “Роман Трахтенберг. 
Убить фрика” 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий Данелия 

16+
02.15 Д/ф “Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 18.25, 21.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Игры титанов 12+
12.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богда-
на Гуськова. Трансляция из 
Москвы 16+

12.35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский 
против Вискарди Андраде. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+

13.00 МатчБол 16+
13.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с “Выстрел” 

16+
18.55  Хоккей. КХЛ. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Торпедо” 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

21.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из 
США 16+

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Вильярреал” (Испания) - 
“Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия). Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Мальмё” (Швеция) - “Зе-
нит”  (Россия).  Прямая 
трансляция

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 Среда 

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

12+
07.55, 23.40, 04.05 Потомки 12+
08.25 Д/ф “Легенды русского ба-

лета” 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Садовое коль-

цо” 16+
14.00 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
00.05 Активная среда 12+
04.30 Вспомнить всё 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Объявлены в розыск” 
16+

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

дня
09.30 Х/ф “Блондинка за углом” 

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

таж 12+
14.00, 03.50 Т/с “Морпехи” 16+
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 “Фронт без флангов” 

12+
02.45 Д/с “Зафронтовые развед-

чики” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00  Т/с 
“Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “13-й район. Ультима-

тум” 16+
01.15 Х/ф “Бюро человечества” 

18+
02.45, 03.30 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Ученик чародея” 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Рок-н-ролльщик” 16+
02.30 Х/ф “Клетка” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Деревяш-
ки” 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 “Супер10” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.40 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Барбоскины” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 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 “Зебра в клеточку” 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 “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Пустельга” 16+
06.20, 10.10 Т/с “Молодая гвар-

дия” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Меч” 16+
01.10 Евразия. Спорт 12+

01.25 Наши иностранцы 12+
01.35 Евразия в тренде 12+
01.40 Сделано в Евразии 12+
01.50 5 причин остаться дома 12+
02.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Спирит. Дух свободы” 

6+
08.00 М/ф “Человек-паук. Через 

Вселенные” 6+
10.15  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.25 Х/ф “(Не)идеальный муж-

чина” 12+
12.15 М/ф “Храбрая сердцем” 

6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с “Родком” 

16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф “Первому игроку при-

готовиться” 16+
00.00 Х/ф “Охотники за разумом” 

16+
02.00 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-2. Их первое задание” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 04.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 03.20 Т/с “Порча” 16+
13.45, 03.45 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.55 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надеж-

да” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 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, 14.00 Путешествия. Урал.

Культура 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Расправь крылья” 6+
12.00, 23.30 Д/ф “Загадки рус-

ской истории” 0+
13.00 Д/с “Современники” 16+
13.30 Телекон. Музыка 16+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа” 

16+
16.00 Т/с “Лучше не бывает” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Преступление и 

наказание” 16+
20.30, 04.00 Х/ф “Мой друг дель-

фин Эхо” 12+
22.30 Д/с “Пищевая эволюция” 

12+
02.30 Х/ф “Юрка - сын команди-

ра” 6+
05.30 Д/с “Врачи-герои” 12+

23 ноября • ВТОРНИК
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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 Телебиография. Эпизоды 

12+

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+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

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

лы. Особое задание” 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+

00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Высокие ставки. Ре-

ванш” 16+
03.35 Т/с “Предатель” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Катастрофы древнего 

мира” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф “Юркины рас-

светы” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф “Такая жиза Давида 

Сайфуллоева” 12+
12.35, 22.20 Х/ф “Михайло Ломо-

носов” 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с “Дело №. Войны по-

ручика Толстого” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Нодар Думбадзе “Закон 

вечности” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фе-

стиваль 12+
18.35 Т/с “Ступени цивилизации” 

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

0+
20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф “Вулкан, который из-

менил мир” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 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, 20.00, 22.30, 
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, 23.00 Х/ф “Мой генерал” 

16+
12.25, 01.10 Обзорная экскурсия 

6+
12.30 Вести настольного тенниса 

12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20 Час ветерана 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40, 00.50, 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. Новая 
общага” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
“Ольга” 16+

20.00, 20.30 Х/ф “Полярный” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 

18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с “Джо-
кер” 16+

08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с “Джокер-2. Операция 
“Капкан” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Безотцовщина” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Валентина Те-

личкина. Начать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей 

Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская версия. 

Ваше время и стекло” 12+
16.55 Д/ф “Дамские негодники” 

16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 

16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Александра Коллонтай 

и ее мужчины” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 19.20, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Игры титанов 12+
12.20, 18.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор 0+
13.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с “Выстрел” 

16+
20.00 Футбол. Лига Европы. 

“Спартак” (Россия) - “На-
поли” (Италия). Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Интер” (Италия) - “Шах-
тер” (Украина). Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Сити” (Англия) 
- ПСЖ Прямая трансляция

03.40 Есть тема! 12+
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

“Атлетико” (Испания) - “Ми-
лан” (Италия) 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 Среда 

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

12+
07.55, 23.40, 04.05 Потомки 12+
08.25 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Садовое коль-

цо” 16+
14.00 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
00.05 Гамбургский счёт 12+
04.30 Фигура речи 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с “Морпехи” 
16+

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

дня
09.15, 13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 Х/ф “Три тополя” на Плю-

щихе” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 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 “Фронт за линией 

фронта” 12+
02.45 Д/с “Зафронтовые развед-

чики” 16+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Голос из камня” 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.30 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 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “В лабиринте гризли” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/с “Фик-
сики” 16+

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+
11.00 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 “Супер10” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.40 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Китти не кошка” 0+
15.55 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 “Оранжевая корова” 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 “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
23.40 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
00.05 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.25 М/с “Невероятные приклю-

чения Нильса” 0+

МИР

05.00 Т/с “Ростов-папа” 16+
06.20, 10.10 Т/с “Молодая гвар-

дия” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Меч” 16+
01.10 Евразия. Спорт 12+
01.20 5 причин остаться дома 12+
01.30, 02.15, 03.15 Мир. Мнение 

12+
01.45 Дословно 12+
01.55 Евразия в тренде 12+
02.30 Культ личности 12+

02.40 Вместе выгодно 12+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.30 Евразия. Регионы 12+
03.40 Старт-ап по-евразийски 12+
03.50 Т/с “Ростов-папа” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на трол-

лей” 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Род-

ком” 16+
09.00 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
11.25 Х/ф “Свадьба лучшего 

друга” 12+
13.40 Т/с “Корни” 16+
15.50 Т/с “Гости из прошлого” 16+
20.00 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
22.05 Х/ф “Шпион по соседству” 

12+
00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-3. Повторное обуче-
ние” 16+

02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 03.20 Т/с “Порча” 16+
13.45, 03.45 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.55 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надеж-

да” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
05.50 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 Экспедиция. 

Между Антарктикой и Ар-
ктикой 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, 14.00 Путешествия.Урал.

Культура 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Мой друг дельфин 

Эхо” 12+
12.00, 23.30 Д/с “Предки наших 

предков - Новая Зеландия” 
12+

13.00 Д/с “Современники” 16+
13.30 Телекон. Музыка 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 01.00 Т/с “Лучше не бы-

вает” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Любовь по-

японски” 12+
20.30 Х/ф “Другое лицо” 16+
22.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
03.00 Х/ф “Расправь крылья” 6+
05.00 Д/ф “Клятва Гиппократа” 

12+
05.30 Д/с “Врачи-герои” 12+
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«ТР» ñ ДОКТОР

Один из самых часто за-
даваемых этой осенью во-
просов на тему здоровья, 
можно ли сочетать привив-
ку от гриппа с другими? Как 
расставить приоритеты?

Отвечает врач-инфек-
ционист Мария ВЕРБИЦ-
КАЯ: 

- Большинство прививок 
сочетаются друг с другом и 
могут проводиться одновре-
менно. Единственное прави-
ло, рекомендованное ВОЗ, 
- делать не более четырех 
инъекций в один день. По чис-
лу конечностей человека - две 
руки и две ноги. 

Кстати, в одну вакцину, 
которыми прививают в на-
стоящее время, в том числе и 
детей, могут входить до семи 
антигенов одномоментно. 

В предстоящем эпидсезоне 
вполне вероятно заразиться 
одновременно двумя инфек-
циями – гриппом и коронави-
русом. Поэтому нужно сделать 
обе прививки. Врачи советуют 
выдержать между ними ме-
сячный интервал, чтобы орга-
низм успел адаптироваться к 
первой вакцине и выработать 
антитела.

Вакцинация от гриппа также 
позволит снизить и нагрузку 
на систему здравоохранения, 
так как уменьшится число па-
циентов с тяжелыми формами 
заболевания, нуждающихся в 
стационарном лечении.

Конечно, во время пан-
демии большинство из нас 
стали активнее использовать 
неспецифические профилак-
тические меры – социальную 
дистанцию, масочный режим, 
гигиену рук, удаленную работу 
и обучение. Это положительно 
сказалось на распростране-
нии гриппа и прочих ОРВИ 
- произошло снижение цирку-
ляции данных вирусов среди 
населения.

Тем не менее, вакцинация 
от гриппа остается актуаль-
ной как никогда. Во-первых, 
установлено, что одновремен-
ное инфицирование вирусом 
гриппа и COVID-19 приводит 
к развитию более тяжелых 
форм респираторной инфек-
ции и повышает риск леталь-
ного исхода. Во-вторых, по 
клинической картине две эти 
вирусные инфекции часто 
трудно дифференцировать, 
что может привести к непра-
вильной тактике лечения до 
момента, когда будет получе-
но лабораторное подтвержде-
ние диагноза. Понятно, что это 
может быть опасно, особенно 
для людей с сопутствующей 
патологией. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Вакцинация 
против гриппа 
и COVID-19: 
как сочетать

***
Елена РАДЧЕНКО: 
- В октябре сильно простыла, 

тест на ковид дал отрицательный 
результат, но терапевту не понра-
вился мой раздирающий кашель, 
поэтому врач выписала направ-
ление на КТ в 1-ю горбольницу. 
На следующий день в час дня я 
была в приемном покое. Кто не 
знает – в ГБ №1, полностью пере-
профилированной под коронави-
русных больных, приемный покой 
превратили в «красную зону».

Народу что в коридоре, что в 
небольшой рекреации, полно, 
многие стоят вдоль стен. За-
няла очередь. На КТ вызывали 
и отправляли по 10 человек, я 
оказалась в третьей десятке. 
Хотя сама процедура компью-
терной томографии занимает 
пару минут, очередь двигалась 
крайне медленно: на каждую 
«десятку» отводилось по часу 
и больше. То и дело мимо нас 
по коридору провозили каталки 
с больными, доставленными 
машинами скорой помощи.

Мужчине средних лет, также 
ожидающему очереди на КТ, 
явно было плохо: он постоянно 
менял позы, практически не от-
крывал глаза, тяжело дышал, а 
потом и вовсе, свернувшись ка-
лачиком, улегся на кушетке. Мы 
попросили медсестру обратить 
на больного внимание, просьбу 
проигнорировали. Мужчина все 
же дождался своей очереди, 
но уже сам идти не мог – на 
КТ везли на каталке, а после 
обследования мы увидели его 
в палате с кислородной маской.

К медсестре подошла встре-
воженная женщина и объясни-
ла: «Меня муж сюда привез, 
сразу уехал. И только сейчас 
я поняла, что забыла маску в 
машине. Вы не могли бы мне 
дать маску». Нет, масок не даем 
– был ответ. Кто-то из очеред-
ников все же поделился с жен-
щиной защитным средством.

Дорогие медики! Мы очень 
уважаем ваш труд, знаем, 
как вам сейчас приходится 
нелегко. Но и вы нас пойми-
те: не по своей воле мы ока-
зываемся в ваших руках. И от 
того, какие это руки, зависит 
также наше выздоровление.

«Красная зона»
глазами очевидцев

�� в центре внимания

Животный страх перед чумой XXI века – ковидом испытывают в первую 
очередь те, кто потерял кого-то из близких, друзей. Во вторую – все, кто 
хоть однажды побывал в «красной зоне». Многим «посчастливилось»

***
Валерия НИКОЛАЕВА: 
- «Красная зона». Это слово-

сочетание у меня ассоциируется 
с защитными костюмами и стро-
жайшей пропускной системой. А 
еще с надеждой – здесь точно 
есть специалисты, знающие, как 
помочь больному коронавирусом. 
Проблема в том, что последних 
все больше, а врачей не при-
бавляется. Те, кто продолжают 
работать, постоянно находятся 
в условиях физических и мораль-
ных перегрузок, риска заразить-
ся, беспокойства о близких.

Мы с мужем заболели друж-
но - с разницей в пару дней, 
супруг первым принял удар. На 
третьи сутки высокой темпера-
туры после получения положи-

В кабинете компьютерной томографии. ФОТО ГБИ №1.

тельного ПЦР-теста нам выдали 
направление для прохождения 
компьютерной томографии 
в городской инфекционной 
больнице.

Поехали на своем автомоби-
ле, переживали, что не примут, 
потому что в стационаре пол-
ным-полно тяжелых больных. 
И настраивались на многоча-
совую очередь. 

Но надо отдать должное 
организации обследования и 
приема – в инфекционной боль-
нице все происходит быстро, 
без лишнего формализма и 
эмоций. Как им это удается в 
нынешней ситуации, не знаю. 

Медики в антиковидных ко-
стюмах действительно были по-
хожи на героев триллеров. Хотя 
для них такое романтическое 
сравнение не подходит: здесь 
не фэнтези, реальные трагедии 
каждые сутки.

Вот, буквально перед нами, к 
кислороду срочно подключили 
женщину, лежащую на каталке. 
49 лет. Больше недели самосто-
ятельно снижала температуру, 
пила антибиотики, какие были 
дома, прививку от коронавируса 
хотела поставить, но не успела.

- Самое страшное, когда мы 
спасаем, вроде бы выводим па-
циента на положительную дина-
мику. Общаемся с ним, шутим. 
Он про семью рассказывает, о 
планах на отпуск. А через час 
мне говорят, что у человека 
произошла остановка сердца 
или дыхания, - рассказали нам 
в приемном покое. – Ведь для 
кого-то три-четыре дня самоле-
чения могут стать фатальными. 
Еще и про вакцинацию долго 
раздумывают, сомневаются. 

У мужа прививка постав-
лена. Но на КТ - двухсторон-
няя пневмония. Врач выписал 
рекомендации, препараты и 
обнадежил, что по общему со-
стоянию видно: справимся на 
домашнем лечении. 

Даже попросил обратить 
внимание на остеохондроз, об-
наруженный во время обследо-
вания: «За спиной обязательно 
следите». Ну вот, а мы думали, 
сейчас у врачей один диагноз 
– коронавирус!

С КТ возвращались уже в 
приподнятом настроении – 
во-первых, словам врача из 
«красной зоны» веришь без 
сомнений, во-вторых, если уж 
они там остаются оптимиста-
ми и просто внимательными, 
добрыми людьми, то нам со-
всем стыдно хандрить и терять 
человеческие качества.

***
Александра, пенсионерка: 
- До этого я переболела 

коронавирусом в январе. Было 
какое-то необычное состояние, 
не как при простуде или гриппе. 
Сделали тест и выявили эту за-
разу. Было страшно, тем более 
в последнее время все новости 
посвящены COVID-19. Мне тогда 
помог с делами по дому дед. 
Пока я лежала, он ходил за 
лекарством, закупал продукты. 
Слава Богу, что сам не заболел. 
Когда выздоровела, твердо ре-
шила пройти вакцинацию от ко-
ронавируса. Успела поставить, 
как и полагается, две прививки. 
Дед тоже вакцинировался. 

Снова заболела уже в сентя-
бре, когда заканчивался дачный 
сезон. Мне было очень плохо: 
кашель, в груди болит, дышать 
трудно. Так сильно кружилась 
голова, что я еле держалась 
на ногах. Несколько раз даже 
падала. Подняться самой было 
тяжело, смогла только с помо-
щью деда. Вызвали прямо из 
сада скорую помощь. Врачи 
меня осмотрели и решили го-
спитализировать. Дед сильно 
испугался, переживал, что 
больше не увидится со мной. 

Отвезли в 1-ю городскую 
больницу на Максарева. Сразу 
взяли мазки из носа и горла, 
но на компьютерную томогра-
фию не возили. Пролежала я 
в палате шесть дней. Таблетки 
выдавали по десять штук, как 
и всем остальным пациентам. 
Когда приходили опять брать 
мазок, спросила про первый 
результат – не ответили. Через 
два дня пришел отрицательный 
тест и вскоре меня выписали. 
Потом в документах прочита-
ла, что первый анализ тоже 
был отрицательным. Наверное, 
вакцина защитила от вируса. 

Долечивалась дома под наблю-
дением участкового терапевта. 

***
Евгений МАЗУРА, инструк-

тор автошколы:
- Моя мама несколько меся-

цев назад лежала в инфекцион-
ной больнице. Поражение легких 
55 процентов. Ситуация была 
непростая. Все переживали. 
Огромная благодарность всему 
персоналу больницы – выходили! 
Но насмотрелась она, конечно, 
всего. Народу на самом деле 
много, лежат и в коридорах. Как 
только место освобождается, на 
него уже не один претендент. Ка-
пельницы, таблетки, кислород-
ная маска – все было. Включая 
недовольных соседей по палате. 
Не так им ответили, не так по-
ставили, недостаточно внимания 
уделили. А то, что в реальности 
врачей, медсестер, да и любого 
другого медицинского персона-
ла катастрофически не хватает, 
никто не задумывался? По мне-
нию большинства, они должны и 
обязаны. При этом ведь у каж-
дого медика тоже есть семья, 
дети, дом, откуда они уходят на 
дежурные сутки, а потом воз-
вращаются из «красной зоны». 
Они такие же люди, как и все 
мы, только им сейчас сложнее в 
разы. И, на мой взгляд, причина 
этого в поведении окружающих. 
Посмотрите вокруг, что проис-
ходит! В масках ходят единицы. 
При этом большинство возму-
щены тем, что их не пускают в 
торговый центр или в обувной 
магазин. Ругаются, хамят, спо-
рят, качают права и грозятся 
судами. А во что превратили 
кампанию по вакцинации? Ее 
противники любят долго и много 
размышлять о будущем. В их 
словах много эмоций и никакой 
логики. Первое время спорил 
с такими, доказывал, что они 
не правы и опираться надо на 
мнение врачей, специалистов, 
а не лжеакадемиков, а потом 
перестал… Понимаю, что им 
так удобно, таким образом они 
подстраховываются и снимают 
с себя ответственность. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ДАЙБОВА, 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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«ТР» ñ ДОКТОР

Сегодня мы наблюдаем 
множество проблем в 
формировании речевых 

навыков у дошкольников. И, 
к счастью, большинство этих 
проблем можно разрешить с 
помощью логопеда. В каких 
случаях с ребенком обращаться 
к доктору? Какой возраст опти-
мален для обращения к специ-
алисту и постановки сложных 
звуков? На эти и другие вопро-
сы отвечает логопед Марина 
Солодова, педагог с 18-лет-
ним стажем, последние пять 
лет из которых работает в 
детском саду №188.

– По образованию я учитель 
начальных классов, окончи-
ла педагогический колледж 
№ 1, – рассказывает Марина. – 
Решила пойти учиться дальше, 
когда увидела объявление в 
педколледже: набирали группу 
логопедов. Наверное, эту про-
фессию выбрала еще в детстве, 
когда наблюдала, как мама за-
нималась с младшим братом, 
учила его проговаривать звуки 
по заданиям логопеда. Нра-
вилось смотреть и повторять. 
Сегодня кажется, что именно 
эти детские воспоминания и 
подтолкнули меня пойти на ло-
гопедические курсы. Дети с де-
фектами речи часто имеют мно-
жество комплексов, им сложно 
общаться со сверстниками. 
Логопед должен быть и врачом, 
и психологом, и педагогом.

– С каждым годом детей, 
имеющих проблемы с речью, 
становится все больше. Как 

вы считаете, почему склады-
вается такая ситуация?

– 18 лет назад, когда я только 
начинала работать, в детском 
саду была одна логопедическая 
группа, где занимались дети со 
всего садика. А сейчас в лю-
бой группе чистую речь можно 
услышать только у одного-двух 
малышей. С чем это связано? 
Причин много. Я считаю, одна 
из них – неблагоприятная эко-
логия, которая влияет на мать и 
на самого ребенка в период вну-
триутробного развития. Сюда 
же можно отнести и вредные 
привычки родителей. Другая 
не менее важная причина – не-
достаточное общение ребенка 
со взрослыми из-за обилия 
гаджетов в его жизни с самого 
раннего детства. Они вытеснили 
чтение сказок, мамины колы-
бельные перед сном. Экран стал 
главным воспитателем ребенка. 
Конечно, я не против мультфиль-
мов и развивающих программ, 
но они должны быть правильно 
подобраны. Сейчас существует 
огромное количество таких при-
ложений. Есть и такие, которые 
учат детей говорить. Но и в этом 
случае много нюансов. Слова 
должны быть простыми и понят-
ными ребенку, а изображения 
четкими и запоминающимися. 
Мелькающие картинки – это 
просто развлечение. И, кроме 
того, должен быть регламент. 
Например, с года до трех у ре-
бенка должно быть только живое 
общение, ведь это время, когда 
он активно познает мир. Речь не 

будет развиваться, если вместо 
живых голосов он видит только 
картинки на экране. 

– В каких случаях нужно 
обращаться к логопеду?

– Первый звонок – когда ре-
бенок до конца первого года не 
реагирует на речь родителей. В 
год он уже должен говорить про-
стые слова. Речь взаимосвязана 
с неврологией, поэтому, если 
этого не происходит, родители 
должны идти не к логопеду, а, 
в первую очередь, к неврологу. 
Чуть позже, в два-три года, бы-
вает, что ребенок все понимает, 
но общается только жестами. 
Многие врачи и педагоги со-
ветуют подождать до пяти лет, 
но так делать не стоит. Конечно, 
каждый ребенок индивидуален, 
но я всегда говорю родителям, 
что чем раньше родители заме-
тят задержку речевого развития 
и обратятся за помощью, тем 
быстрее малыш правильно за-
говорит. У ребенка после пяти 
лет артикуляционный аппарат 
уже сформирован. 

– Насколько окружение 
ребенка влияет на правиль-
ность его речи?

– Речь родителей и бли-
жайшего окружения оказывает 
большое влияние на ребенка. 
У родителей и педагогов долж-
на быть правильная, эмоцио-

нальная речь. К сожалению, не 
всегда ребенок растет в такой 
среде, – вот еще одна причина 
нарушений речевого развития.  

А с детьми я провожу инди-
видуальные занятия, где нет 
строгой структуры. Все зави-
сит от особенностей ребенка. 
Начинаем с артикуляционной 
гимнастики, с развития дыха-
ния, мелкой и общей мотори-
ки. Я стараюсь проводить эти 
упражнения не за столом, а, 
например, на ковре, в игровой 
форме. Следующий этап – по-
становка звуков и их закрепле-
ние в самостоятельной речи. 

– Всегда ли можно испра-
вить логопедические про-
блемы? До какого возраста 
это возможно?

– Да, норма речевого раз-
вития не всегда достижима, но 
многие трудности можно пре-
одолеть совместно с врачами, 
родителями и педагогами. Толь-
ко совместно мы можем помочь 
ребенку овладеть правильной 
речью. Это получается в боль-
шинстве случаев, но бывает и 
так, что коррекция невозможна. 
Это случается при задержке 
развития, а также зависит от 
сложности дефекта. 

Если вовремя не заняться ис-
правлением речи, могут возник-
нуть и другие проблемы, решить 

которые будет крайне сложно. В 
первую очередь, неправильная 
речь приводит к нарушению 
письма и чтения, начинается 
дислексия и дисграфия. В школе 
у ребенка появляется множество 
проблем, в том числе и связан-
ных с общением со сверстника-
ми. Он может замкнуться в себе, 
отказываться идти в школу. Так 
добавляются и психологические 
проблемы. 

Как-то пришла мама с пя-
тилетним сыном. У него были 
большие проблемы в речевом 
развитии и сильный рвотный 
рефлекс, он не мог есть твердую 
пищу. Артикуляционную гим-
настику он тоже не выполнял. 
Спустя несколько занятий я по-
няла, что проблема заключается 
в эмоциональном состоянии 
мальчика, в его замкнутости. 
Ребенка не брали в музыкаль-
ные и театральные постановки, 
поэтому перед новогодней сказ-
кой я попросила музыкального 
руководителя дать ему любую 
роль, буквально одну строчку. 
Дали роль зайчика, он выступил 
на сцене. И после этого пошли 
большие подвижки! Барьер был 
пройден, и в школу он пошел с 
чистой речью. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

МАРИНЫ СОЛОДОВОЙ.

�� Международный день логопеда

На улице «Койкого»
В одной известной комедии логопед пришел в семью, 
где у ребенка были проблемы с произношением букв. 
Как оказалось, сам «специалист» не выговаривал по-
ловину алфавита. Это, конечно, шутка. Но вот слова 
логопеда о важности семейных ценностей, их влияния 
на развитие детей - абсолютная правда.

Марина Солодова (в центре) проводит мастер-класс для родителей.

- Ольга Степановна, объ-
ясните, что такое диабет и 
какие встречаются виды? 

- Сахарный диабет – это 
группа заболеваний, которая 
характеризуется хронической 
гипергликемией, то есть по-
стоянным повышением сахара 
в крови. Это обусловлено на-
рушением или секреций, или 
действием инсулина, или их со-
четанием. При сахарном диабе-
те наблюдается «поломка» всех 
видов обмена – углеводного, 
жирового и белкового. 

Наиболее часто встречаемые 
виды: это диабет I и II типа. 
Сахарный диабет I типа про-
является очень часто в детском 
и юношеском возрасте. Как 
правило, это происходит резко 
и быстро. Такое иммунное за-
болевание развивается у пред-
расположенных к нему лиц под 
действием факторов внешней 
среды. Характеризуется от-
сутствием выделения инсулина 
или снижением его выработки. 
Это заболевание всегда требует 
введения инсулина. 

II тип диабета - инсулиноне-
зависимый. Часто развивается 
у лиц зрелого или пожилого 
возраста, но в последнее время 
регистрируется и у подростков. 
При этом типе часто инсулина 
много, просто его не хватает 
для нормализации уровня са-
хара в крови. Диабет II типа 
связан с избытком веса, нару-
шением образа жизни, питания. 
Часто достаточно пересмотреть 
жизненный уклад и симптомы 
могут уйти. 

Еще реже встречаются дру-
гие виды: MODY-диабет, ге-
стационный сахарный диабет, 
который возникает у беремен-
ных, неонатальный сахарный 
диабет. 

- Есть ли признаки, по ко-
торым можно определить у 
ребенка наличие сахарного 
диабета?  

- Признаки, которые указы-
вают на развитие сахарного 
диабета: так называемая бо-
лезнь четырех «П» - полиурия 
(учащенное мочеиспускание), 
похудение, повышение сахара 

в крови и повышенный аппетит. 
Если у ребенка есть такие сим-
птомы, родители обязательно 
должны обратиться к врачу. 
Он назначит анализ крови на 
сахар, указывающий гликемию. 
При выявлении высокого уров-
ня сахара в крови могут диа-
гностировать сахарный диабет.

Если диагноз подтвердит-
ся – не паниковать. Сахарный 
диабет – это хроническое за-
болевание, то есть его излечить 
нельзя, но можно компенсиро-
вать и контролировать, вводя 
инсулин. Для этого необходимо 
производить самоконтроль 
уровня сахара в крови – из-
мерять с помощью глюкометра 
не менее четырех раз в день. 

- Часто можно услышать, 
что диабет – это образ жиз-
ни, а не болезнь. Вы соглас-
ны с этим утверждением?

- Это заболевание подраз-
умевает определенный образ 
жизни, то есть требует от паци-
ента более пристального внима-
ния - запланированные приемы 
пищи и физическая нагрузка.   

- Какие могут быть воз-
можные осложнения сахар-
ного диабета? 

- Частым осложнением сахар-
ного диабета является диабети-
ческий кетоацидоз. Это тяжелое, 
угрожающее жизни состояние, 
которое до сих пор является ос-
новной причиной смерти детей 
с сахарным диабетом и требует 
незамедлительного лечения в 
условиях стационара.

Еще острые осложнения 
диабета – гипогликемия и ги-
погликемическая кома. 

Важно упомянуть, что при 
диабете I типа (инсулиноза-
висимом) нужно внимательно 
относиться к инъекциям ин-
сулина: контролировать уро-
вень глюкозы в крови, уметь 
правильно подбирать дозу 
препарата, своевременно вво-
дить инсулин, чтобы избежать 
серьезных, угрожающих жизни 
и здоровью осложнений. Это 
касается и детей, и взрослых. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 

�� советует специалист

Диабет, или Болезнь четырех «П»
Часто возникающие вопросы о заболевании прокомментировала эндокринолог детской 

городской больницы Нижнего Тагила Ольга ВОРОБЬЕВА. 
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Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Ракетных войск и артиллерии!
Дата 19 ноября 1942 года, в честь которой установлен этот 

праздник, вошла в историю нашей страны, как начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны. Мощнейшим 
огнем артиллерийских орудий и реактивных установок «Катю-
ша» под Сталинградом было обеспечено контрнаступление 
советских войск, решившее исход великого сражения на Волге. 
Такого сокрушительного артудара враг еще не видел.

Для современной России этот памятный день имеет осо-
бое значение. Это символ ее ратных побед и силы нашего 
оружия, трудового героизма и  славных воинских традиций 
защитников Родины. В наши дни ракетные войска и артиллерия 
составляют основную огневую силу Сухопутных войск. Как и 
их предшественники, нынешние воины с честью служат Отече-
ству, совершенствуют свое профессиональное мастерство и 
боевую выучку, решают ответственные задачи во имя защиты 
национальных интересов страны.

День ракетных войск и артиллерии является профессио-
нальным праздником и для трудового коллектива, ветеранов 
Нижнетагильского института испытания металлов. В годы 
войны на Уральском артиллерийском полигоне испытывалась 
продукция 182 заводов страны, осуществлялась сборка бо-
еприпасов для фронта. В мирное время НТИИМ продолжал 
эффективно работать на укрепление обороноспособности 
страны. Сегодня коллектив института успешно выполняет 
стоящие перед ним задачи, развивая многие перспективные 
и важные направления боеприпасной отрасли.

Желаю ракетчикам и артиллеристам – всем, кто прошел 
или проходит сейчас службу в этих войсках, кто трудится во 
имя обеспечения обороноспособности Отечества, успехов, 
здоровья, благополучия и всего самого доброго!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 19 ноября – День Ракетных войск и артиллерии

Безупречная служба

- Чем занимались, когда 
пришли на НТИИМ? 

- Работал руководителем 
испытаний, в том числе  с са-
мым большим артиллерийским 
калибром, который у нас был, 
-  203 мм. В служебные обязан-
ности инженера – руководителя 
испытаний входят организация 
процесса подготовки и про-
ведения работ, контроль соот-
ветствия условий испытаний 
требованиям конструкторской 
документации,  обеспечение 
безопасности, анализ резуль-
татов и оформление отчетов 
по испытаниям.

80-е годы - очень напря-
женное время. Предприятие 
работало в течение суток, осо-
бенно в последние дни каждо-
го месяца. Запомнился один 
день – 30 августа 1988 года, 
когда был выполнен макси-
мальный объем испытаний за 
всю историю полигона. Далее 
уже пошло снижение объемов 
работы. В 90-е годы начались 
проблемы с финансированием 
оборонки, урезание затрат, 
планов, объемов.  

Наша деятельность связана с 
контролем качества продукции, 
которую изготавливают пред-
приятия оборонно-промышлен-
ного комплекса всей России. От 
слаженности наших действий 
и сроков выполнения зависит 
и финансовое состояние, и 
благополучие десятков тысяч 
человек, которые трудятся на 
этих предприятиях. 

Каждое предприятие, из-
готавливающее боеприпасы, 
без положительного заключе-
ния полигона о соответствии 
их продукции требованиям по 
безопасности и качеству не 
может сдать государству из-
готовленные партии изделий.  
В этом заключаются основные 
функции боеприпасного поли-
гона и обязанности персонала 
предприятия.  

В тех случаях, когда резуль-
тат испытания не удовлетво-
ряет, проводится итоговый 
анализ. В первую очередь, 
проверяется соответствие ус-
ловий испытаний, за которые 
отвечает полигон. Затем на 
основании зарегистрированных 
параметров функционирования 
изделий выясняется причина 
получения отрицательного 

находимся на стабильном уров-
не. Полигон -  это индикатор 
бое припасного направления 
оборонной отрасли, от объемов 
гособоронзаказа зависят наши 
объемы. Сейчас вышли на тот 
уровень, который позволяет 
существовать и немного раз-
виваться. Конечно, не преж-
ними темпами, как хотелось 
бы. Следует отметить положи-
тельный момент, связанный с 
существенным увеличением 
работ по испытаниям новых 
перспективных изделий. 

- Опишите ваш рабочий 
день. 

- Утро начинается с опреде-
ления мероприятий и состав-
ления плана на день по кон-
тролю и решению оперативных 
и перспективных вопросов, 
связанны х с регламентом 
предприятия и планом-графи-
ком работы производственных 
подразделений по испытани-
ям и изготовлению изделий. 
Основных функций по долж-
ности достаточно много -  это 
перспективное планирование 
развития и организация кон-
троля качества, организация 
испытаний новых образцов 

вооружения и боеприпасов, 
анализ результатов испытаний 
и др. В настоящее время про-
водится большая и трудоемкая 
работа по переоформлению 
документов по лицензирова-
нию производства и по сер-
тификации системы менед-
жмента качества, связанная с 
реорганизацией предприятия 
в филиал.

- Раскройте секрет каче-
ственной работы предпри-
ятия. 

- Прежде всего, это ква-
лифицированный коллектив, 
постоянно повышающий свой 
уровень профессионализма, 
и оснащенная на хорошем 
уровне экспериментальная 
испытательная база. За это 
нас ценят все предприятия, с 
которыми мы работаем. Важ-
ную роль играют и системы 
производственного контроля 
и менеджмента качества, обе-
спечивающие безопасность 
и высокий уровень инфор-
мативности проводимых ис-
пытаний продукции военного 
назначения.

Антон ИСАЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Владимир Иванович ФАЛАЛЕЕВ, 
заместитель директора филиала «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» Федерального казенного предприятия 
«Национальное испытательное объединение «Государственные 
боеприпасные испытательные полигоны России» по развитию 
и качеству. 

Родился 3 ноября 1952 года в Нижнем Тагиле. В 1978 году 
окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. 
Баумана по специальности «Производство корпусов». В том же 
году начал трудовую деятельность на НТИИМ. Прошел путь от 
инженера-испытателя до заместителя генерального директора. 
С августа 2020 года – заместитель директора филиала по раз-
витию и качеству. 

- С детства интересовался техникой, - рассказывает Владимир Иванович Фалалеев. 
– Математику и естественные науки люблю больше, чем гуманитарные. Поэтому 
и выбрал «Бауманку». Там получил прекрасное образование. Когда по распреде-
лению вернулся в Нижний Тагил на Уральский боеприпасный полигон, проблем с 
адаптацией на предприятии не было. 

результата и, при необходимо-
сти и возможности, выдаются 
рекомендации изготовителю. 
На моей памяти мы ни разу не 
допустили промашку.  

- Пик был в 1988 году, в 
90-е явно провал. А сейчас 
на подъеме? 

- Конечно, с начала 2000-х 
начался подъем, и сейчас мы 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Нижнетагильского института испытания 
металлов!

От имени депутатов городской Думы примите самые ис-
кренние поздравления с  Днем Ракетных войск и артиллерии!

Ваше учреждение выполняет важнейшую государственную 
задачу, участвуя в разработке и совершенствовании со-
временных видов сухопутного и морского артиллерийского 
вооружения, авиационных боеприпасов и снарядов для ра-
кетных систем.

Многие из научно-технологических мощностей предпри-
ятия являются уникальными, в том числе  единственная в 
России летно-испытательная база, измерительная аппа-
ратура собственной разработки, не уступающая по своим 
характеристикам зарубежным аналогам. Не случайно работа 
коллектива высоко оценена руководством отрасли, области 
и города, многие работники института награждены государ-
ственными наградами. 

Позвольте в день профессионального праздника поблаго-
дарить коллектив НТИИМ за сохранение лучших традиций 
российской инженерной школы, большой вклад в развитие 
обороноспособности страны и высокую социальную ответ-
ственность. Новых вам успехов и побед!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель Нижнетагильской 
городской думы.
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�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Напомним, что к юбилею  
Нижнего Тагила газета 
«Тагильский рабочий» 

объявила творческий конкурс  
«300 страниц истории. Из про-
шлого – в будущее» и соорга-
низатором вместе с «ТР» вы-
ступает МАУ «Агентство ре-
кламно-информационного 
содействия», поэтому общий 
призовой фонд внушительный 
– 100 тысяч рублей. Сейчас 
идет приобретение призов, и 
мы можем раскрыть некото-
рые секреты: победители, а их 
будет несколько человек, полу-
чат денежные сертификаты, в 
том числе и в магазин бытовой 
техники, чтобы сделать себе и 
близким ценный подарок к Но-
вому году. Предусмотрены и 

поощрительные призы. А еще 
соорганизатор конкурса АРИС 
специально для наших участ-
ников заказал несколько экс-
клюзивных сувенирных набо-
ров с символикой газеты «Та-
гильский рабочий» и эмблемой 
300-летия Нижнего Тагила. 

До завершения конкурса еще 
две недели и мы по-прежнему 
приглашаем к участию  всех же-
лающих, без возрастных огра-
ничений. Темы  конкурсных ра-
бот: «Моя история в истории 
города» («История моей семьи 
и важные события жизни Ниж-
него Тагила», «Рабкоры в моей 
семье»), «Краеведческая шка-
тулка» («Мой дом. Что я знаю о 
нем?», «Меняемся мы – меня-
ется город», «Уральские родос-
ловные» и «Тагильские коллек-
ции»). Можно присылать рабо-
ты по всем предложенным те-
мам, но следует поторопиться, 
времени осталось совсем мало. 
Кстати, несколько участников 
нашего конкурса прислали сра-
зу по две работы, увеличив свои 
шансы на получение призов. 

Бланк заявки опубликован 
на сайте газеты и в ее группах 
в социальных сетях. В заявке 
обязательно указать имя, от-
чество и фамилию участника, 
дату рождения, номер телефо-
на, адрес электронной почты. 
Адрес редакции: Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 11. Электронная по-
чта post@tagilka.ru., а для крае-

ведческих материалов еще и 
pla@tagilka.ru Ответственность 
за соблюдение авторских прав 
творческой работы несет участ-
ник, приславший ее на конкурс. 

Награждение победителей 
запланировано на вторую по-
ловину декабря, ближе к Ново-
му году. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Увы, но скоро наш конкурс завершится, и только 13 
дней осталось на раздумья у тех, кто еще не принял в 
нем участие и не начал борьбу за один из ценных при-
зов. Во вторник, 30 ноября, в «ТР» примут последние 
заявки и творческие работы от читателей-конкурсан-
тов. С 1 декабря начинает работать жюри. 

Сувениры и новогодние игрушки на елку с праздничной символикой. 

13 дней до завершения

Это была немецкая дерев-
ня, основанная в 1765 
году выходцами из Бран-

денбурга. В настоящий мо-
мент Средняя Рогатка нахо-
дится в городской черте Санкт-
Петербурга и относится к Мо-
сковскому району. По рассказам 
бабушек, девушка Мария счаст-
ливо жила в деревне, росла ве-
селой плясуньей. Любила бегать 
на танцы, если удавалось вы-
просить у старшей сестры туф-
ли. Они, как водилось в дерев-
не, были в семье одни на двоих.

Мария в 18 лет вышла замуж 
за конюха Андрея из своей де-
ревни, он был старше на 18 лет. 
У Андрея уже было трое детей 
от первого брака: Соня, Петя и 
Федя. Мария и Андрей жили в 
любви и достатке, родились еще 
четверо детей: Саша, Ваня, Мар-
гарита, Алена, один ребенок умер 
в раннем возрасте. Старшие дети 
выросли, разъехались. Муж лю-
бил, заботился, дети радовали. 

Но вот наступил тот самый 
страшный для всех 1941-й – на-
чало Великой Отечественной 
войны.

Уже в июле стали уезжать 
вглубь страны жители Ленингра-
да. Так уехал старший сын Петр 
со своей молодой женой и трех-
летней дочкой Ниной. Они отпра-
вились вместе с заводчанами на 
Урал, в Нижний Тагил. Уезжали 
спешно, бросая дома и все хо-
зяйство. Мария и Андрей с тремя 
младшими детьми оставались 
до последнего в деревне. Хотя 
Андрей и работал на конюшне, 
но собрав самое необходимое в 
тележку, часть продовольствия 
на первое время, он вез ее сам 

до самого Ленинграда. Мария в 
эту тележку положила граммо-
фон вместо мешка картошки. 

Поселились в брошенном 
доме в Ленинграде и прожили 
целый год в кольце блокады. 

Было все, как писала в своих 
стихах Ольга Берггольц, тоже пе-
режившая ужасы блокады: «Уже 
страданьям нашим не найти ни 
меры, ни названья, ни сравненья».

Обстрелы, смерть тащилась по 
пятам, холод, страх, кусок хлеба 
на целый день. Традиция никог-
да не выбрасывать даже крошки 
хлеба осталась на все поколения 
в нашей семье. Уже став бабуш-
кой, Мария редко и со слезами на 
глазах рассказывала об этих вре-
менах внукам и правнукам. Му-
жественная женщина в блокаду 
сберегла детей. Но муж Андрей, 
отдавая почти всю еду детям, не 
дожил до открытия Дороги жизни 
через Ладогу. По этой дороге Ма-
рия, забрав детей и граммофон, 
уехала на Урал к своему сыну Пе-
тру. Ее красавица-дочка Маргари-
та приехала в Нижний Тагил в 18 
лет, но она была настолько исто-
щена, что выглядела, как старуха. 

Обосновавшись на новом ме-
сте, сначала жили все вместе в 
одной комнате в коммуналке. 
Мария пошла работать санитар-
кой в больницу, дочь Маргарита 
успела закончить семь классов, 
поэтому ее взяли на работу в 
регистратуру в той же больнице. 

После приезда появилась не-
приятная обязанность - каждый 
месяц приходить и отмечаться в 
милиции, поскольку поставили на 
учет как немцев. После окончания 
войны домой вернуться не разре-
шили, репрессированным нельзя. 

Только спустя десятилетия Мария 
ездила в Ленинград, там, в музее 
истории города, случайно увиде-
ла вещь из своего родного дома 
– зеркало с двумя ангелочками. 

За многие годы Нижний Тагил 
стал новым домом. Маргарита 
вышла замуж, родила четырех 
детей: Колю, Таню, Толю и Надю. 
Мария стала бабушкой, всегда 
жила вместе с дочкой и внуками. 
Она была самой лучшей бабуш-
кой на свете. Шила сама одежду 
для внуков, вязала, делала со-
ления, стряпала вкусные пироги 
и торты, устраивала танцы под 

граммофон, собирала друзей и 
родственников у себя дома. Ба-
бушку Марию выбрали предсе-
дателем родительского комите-
та в школе у внучки Танечки. Она 
участвовала в школьной жизни, 
организации праздников. Еще в 
доме, где у них появилась самая 
просторная трехкомнатная квар-
тира на большую семью, Мария 
Ивановна была старшей по дому. 
Она заботилась обо всех бед-
ных детях в доме, приносила им 
одежду, подкармливала. 

У меня остались самые при-
ятные воспоминания. По вы-
ходным бабушка накрывала 
длинный стол с белой скатер-
тью, было много гостей, вкус-
но пахло пирогами. Взрослые 
веселились, шутили, играли в 
лото. Было ощущение большой 
и дружной семьи, во главе кото-
рой была сильная, жизнерадост-
ная, любящая, несмотря на все 
пережитые испытания в своей 
жизни, щедрая, готовая помочь 
и поддержать, бабушка Маша. 

Мария Ивановна прожила до 
90 лет, в ее жизни было много со-
бытий. Самое важное, что она ни-
когда не сдавалась, неоднократ-
но начиная жизнь с чистого ли-
ста. Она знала цену куска хлеба и 
тепла близких. В горе и лишениях 
не обозлилась, а осталась чуткой, 
готовой помочь ближнему. Она 
всегда ценила и любила жизнь. 

И в заключение хочу привести 
отрывок из стихотворения Оль-
ги Берггольц: 

Наталья КУЦЕНОК.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� номинация «Моя история в истории города»

Она любила и ценила жизнь
Хочу рассказать историю замечательного человека, кото-

рый родился в начале прошлого века и мог бы стать приме-
ром для многих в наше время. 15 декабря 1899 года в деревне 
Средняя Рогатка близ Петербурга родилась моя прабабушка 
Мария Ивановна Эйдемиллер. 

Бабушка - красавица. 

В грязи, во мраке, в голоде,
                                                   в печали, 
Где смерть, как тень тащилась
                                                   по пятам, 
Такими мы счастливыми бывали, 
Такой свободой бурною дышали,  
Что внуки позавидовали б нам. 
О да, мы счастье страшное
                                                  открыли - 
Достойно не воспетое пока, - 
Когда последней коркою
                                                  делились, 
Последнею щепоткой табака; 
Когда вели полночные беседы 
У бедного и дымного огня, 
Как будем жить, когда придет
                                                      победа, 
Всю нашу жизнь по-новому ценя. 
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Подъезжая к Тагилу, я не 
заметил, что напеваю эту 
песню, хотя она посвяще-

на Москве (из фильма «Москва 
слезам не верит»). У въездно-
го знака в город мои спутники 
попросили остановиться. Мо-
жет, они захотели сфотогра-
фироваться на память, как это 
делали молодые люди со сва-
дебных экипажей? Нет, другое. 
Решили потрогать своими рука-
ми огромные камни, гигантскую 
шестерню и другие предметы, 
олицетворяющие мощь и силу 
уральского богатыря, поближе 
разглядеть серебристую отлив-
ку ордена на его груди.

А вот и четко проявилась ин-
дустриальная панорама Нижне-
го Тагила – трубы мартенов и 

домен, копры шахт на горе 
Высокой, похожие на старто-
вые установки космических ко-
раблей. «Тагильской находкой» 
журнал «Новый мир» в свое 
время (1956 г.) назвал письма 
современников Пушкина – они 
были найдены в Нижнем Тагиле 
у одной из жительниц, родные 
которой работали в бывшем де-
мидовском управлении. 

Моей находкой, в отличие 
от Ираклия Андроникова, были 
люди этого прекрасного горо-
да – горняки, металлурги, пар-
тийные работники, журнали-
сты. Прожив 12 лет, свои лучшие 
годы, я встретил здесь столько 
людей, «хороших и разных», 
сколько не встречал за всю по-
следующую жизнь. Наиболее 
яркий из них шахтер Николай 
Иванович Мосиенко, ставший 
известным на всю страну раб-
кором, печатался не только в 
«Тагильском рабочем», но и в 
газетах «Социалистическая ин-
дустрия», «Правда». Мы были 
дружны также с лектором об-
щества «Знание» Фридрихом 
Юльевичем Малером, прошед-
шим впервые в 1932 году на ле-
доколе «Сибиряков» Великим 
северным путем вместе с О.Ю. 

Шмидтом. Сегодня этот путь 
становится обычным для про-
хождения судов разных стран, 
в основном коммерческого ха-
рактера.

Среди талантливейших лю-
дей Нижнего Тагила, безусловно, 
следует назвать Геннадия Васи-
льевича Колбина, первого секре-
таря горкома КПСС, который по-
том станет вторым секретарем 
Свердловского обкома партии, 
ЦК Компартии Грузии, первым 
секретарем ЦК Компартии Ка-
захстана. Дело, конечно, не в ти-
тулах, а в масштабах личностей, 
начинавших свой разбег в нашем 
городе. Здесь можно было бы 
назвать много фамилий. О каж-
дом из них стоит написать книгу, 
настолько они содержательные 
и яркие.

А, между тем, Нижний Та-
гил, если говорить откровенно, 
в 40-50-е годы ХХ века был не 
лучшим местом на земле. За-
дымленный, грязный, окружен-
ный, как крепость, террикона-
ми, с огромными социальными 
проблемами, такими как жилье, 
детские учреждения, транспорт, 
продовольствие… Для нормаль-
ной человеческой жизни он был 
«мало оборудован».

Вы скажете: а другие, еще 
большие города, к примеру, 
Свердловск, были лучше при-
способлены для счастливой жиз-
ни? Не надо забывать, что еще 
не так много времени прошло 
после войны, страна продолжа-
ла залечивать раны, опасаясь 
новой войны, затягивала пояса.

Нижний Тагил, по сути, про-
должал работать на оборону, и 
на металлургическом комбина-
те, и на Уралвагонзаводе, и на 
Высокогорском механическом, 
химическом и других предпри-
ятиях наряду с мирной продук-
цией ковали и оружие.

Зато сколько представля-
лось возможностей для реали-

зации сущностных сил, как го-
ворят философы, молодежи, 
приехавшей на Урал из сель-
ской местности, как мой друг 
Николай Мосиенко из украин-
ского села. Для многих юношей 
и девчат Нижний Тагил стал на-
стоящей школой трудовой, по-
литической закалки. Можно и 
нужно здесь процитировать сло-
ва М.А. Шолохова, написанные 
им в предисловии к книге «Но-
вые были горы Высокой», выпу-
щенной в 1963 году в Профиз-
дате: «Потомки рабов проклятой 
помещичьей России, они творят 
чудеса, самоотверженно, геро-
ически трудясь, своим трудом 
прославляя ныне свободную, 
великую Родину».

Это не просто красивая, даже 
пафосная фраза великого писа-

теля, адресованная скромному 
уральскому городу. Она поисти-
не соответствовала положению 
дел. Действительно, тагильча-
не своим трудом во всех сферах 
прославляли город, Урал, «опор-
ный край державы». Не зря он в 
1971 году был награжден орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, а в 2020 году в числе других 
городов России удостоен звания 
«Город трудовой доблести».

Мне довелось видеть Ниж-
ний Тагил в развитии и участво-
вать в этом по мере сил, мож-
но сказать, в его звездный час. 
Это было в шестидесятые годы, 
когда строились не только но-
вые цеха на металлургическом 
комбинате, Вагонке, но и новые 
дома для подлинных хозяев го-
рода – горняков, металлургов, 
машиностроителей. Именно в 
эти годы были возведены такие 
значимые социальные объекты, 
как Дворец культуры «Юбилей-
ный», цирк, начинал осваиваться 
новый район на Гальянке, став-
ший сегодня чуть ли не главным.

Думаешь, почему бы не дать 
новым улицам имена знамени-

тых тагильчан, назвать их, к при-
меру, в честь директора НТМК, 
Героя Социалистического Труда 
С.В. Макаева, секретарей гор-
кома КПСС Г.В. Колбина, Д.П. 
Клочкова – это при их активной 
работе и, конечно же, всех тру-
жеников города Нижний Тагил 
стал снова знаменитым, как во 
времена Демидовых. Сюда при-
езжали со своими выступлени-
ями деятели культуры, извест-
ные поэты, актеры, такие, как 
Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 
И.С. Смоктуновский, Л.О. Уте-
сов и многие другие.

Закончу заметку о любимом 
городе стихотворением соб-
ственного сочинения.

�� номинация «Рабкоры»

Моя «Тагильская находка»

Александра, Александра!
Этот город наш с тобою…

Сюда, где говорок на «о» неспешен,
Заводов, что на небе звезд! –
Я из лесной глуши приехал,
Впервые видя паровоз.
Ты, принимая, не лукавил
И, расспросив, на что горазд,
Меня в мартеновский направил,
Где пыль и зной, металл и газ.
Огнем печей твоих согретый,
Вставал ни свет, и ни заря…
И если стал в душе поэтом,
То лишь тебе благодаря!

Сотрудники газеты «Тагильский рабочий», 1965 год. 

Алексей ВОРОБЬЕВ,
доктор философских наук, 

бывший рабкор
«Тагильского рабочего». 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

На снимке надпись: «Сотрудник Нижнетагильского горкома партии В.И. 
Кузин и А.М. Воробьев. 1970 год, партком». Мы не сомневаемся, что 

тагильчане помнят Валерия Ивановича Кузина и как редактора газеты 
«Машиностроитель», и как журналиста городских газет «Тагильский 

рабочий» и «Горный Край». 

«Для многих юношей и девчат Нижний 
Тагил стал настоящей школой 
трудовой, политической закалки.
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�� патриотическое воспитание

Береты пограничные, форма полевая
Патриотическому воспитанию в образовательных уч-
реждениях Нижнего Тагила всегда уделялось большое 
внимание. Такое направление сегодня остается вос-
требованным: современные школьники охотно вступа-
ют в военные классы, отряды либо клубы. 

Патриоты в школе 
№100 

Кадетский отряд в школе 
№100 Нижнего Тагила появился 
1 сентября 2021 года. Инициа-
торами выступили ветераны по-
граничных войск. 

- В мае прошлого года к нам 
приезжал начальник погранич-
ного управления ФСБ России 
по Челябинской области гене-
рал-майор Дмитрий Тишин. Мы 
показали материально-техниче-
скую базу учебного заведения. 
Он решил, что в школе будет 
удобно создать такой отряд, - 
рассказал директор МАОУ СОШ 
№ 100 Дмитрий Язовских. - Гла-
ва города Владислав Пинаев по-
ручил мне съездить в Златоуст 
и познакомиться с опытом орга-
низации кадетских классов. 

Как рассказал Дмитрий Язов-
ских, 15 мая выехали вместе с 
ветеранами погранвойск. По-
смотрели документы и выясни-
ли, что это не классы, а отряды, 
куда дети зачисляются после 
прохождения определенных 
нормативов. У ребят ни в коем 
случае не может быть задол-
женностей по учебе. Информа-
цию директор школы доложил 
на совещании в администра-
ции Нижнего Тагила. Было дано 
распоряжение создать такой от-
ряд на базе одного из классов в 
рамках дополнительного обра-
зования. 

С 1 сентября на работу в шко-
лу был принят ветеран погра-
ничных войск Евгений Вевери-
ца. Отряд создали на базе 5«Б». 
Однако не все дети из этого 
класса стали кадетами, а толь-
ко 18 человек. Занятия проходят 
во внеурочное время в школе и 
на базе военно-патриотическо-
го клуба «Ратник». 

- Дети 5 «Б» были выбраны, 
потому что во время проведе-
ния смотра строя и песни они 
проявили себя лучше всех на 
уровне школы, района и города. 

Классный руководитель Лариса 
Валерьевна Обухова сказала, 
что все очень интересно, и она 
хотела бы заниматься вместе с 
ребятами, - отметил Дмитрий 
Язовских. 

В кадетском классе есть и 
мальчики, и девочки. Един-
ственное важное требование - 
основная группа здоровья. По-
мимо строевой подготовки в 
программу входят стрельба из 
пневматической винтовки, ска-
лолазание, тактические дей-
ствия, история кадетства. Фор-
му для учеников приобрели за 
счет средств ветеранов боевых 
действий – пограничников и де-
сантников. 

- Береты пограничные, а фор-
ма полевая, общевойсковая. Из 
Челябинской области от управ-
ления нам привезли шевроны, 
знаки отличия, погоны с надпи-
сью «кадетский класс», - сказал 
директор.  

Планируется, что кадеты бу-
дут принимать участие в ше-
ствии 9 Мая и на праздниках во-
инской доблести, митингах. 

В школе организуют уроки 
мужества, куда привлекают для 
участия военнослужащих, ко-

торые проходят службу, вете-
ранов. Ученики интересуются 
историей страны, занимаются в 
спортивных секциях. 

Почему кадетский отряд, а не 
класс? Причина – в разном воз-
расте воспитанников. Есть дети 
из шестых и седьмых классов. 
Изначально также планирова-
лось брать в кадеты учеников из 
других учебных заведений. Но в 
настоящее время нет такой воз-
можности, так как школа загру-
жена – в две смены учатся более 
полутора тысяч ребят.

- Кадеты – это только одно 
из направлений воспитания па-
триотов. Это не «ура-патрио-
тизм». Они должны гордиться, 
что учатся в школе, построен-
ной в Нижнем Тагиле, который 
получил звание «Город трудо-
вой доблести», - считает Дми-
трий Язовских. – Получая ин-
формацию, школьники идут в 
библиотеку и читают дополни-
тельную литературу. Устраи-
ваем тематические выставки, 
которые наталкивают детей 
на то, чтобы интересоваться 
историей своей семьи, горо-
да, страны. 

«НЕ_иГРУшки» 
учеников школы № 56

Торжественная церемония 
открытия мемориальных досок 
выпускникам, погибшим при 
исполнении воинского долга, и 
посвящения в курсанты состоя-
лась в школе № 56. 

Руководство, педагоги и уча-
щиеся на линейке почтили па-
мять выпускников, участвовав-
ших в военных действиях на тер-
ритории Чеченской республики. 

Выпускник 1990 года Евгений 
Розевика принимал участие в 
контртеррористической опера-
ции. Погиб 11 февраля 1995 года, 
выполняя воинский долг, награж-
ден орденом Мужества (посмер-
тно). Денис Кондратов выпу-
стился из школы в 1995 году. В  
2005-м осуществлял служебно-
боевые задачи и погиб 18 ноября, 
удостоен  медали «За воинскую 
доблесть» II степени. 

Мама Дениса Людмила Нико-
лаевна Кондратова рассказала, 
что сын был доброжелательным, 
ни в чем никому не отказывал. 
Бывало, товарищи попросят по-
мыть за них класс, он соглашался 
прибраться вне своей очереди. 
Когда Денис погиб, у него остал-
ся трехлетний ребенок. 

Память выпускников, не вер-
нувшихся с войны, почтили ми-
нутой молчания. К мемориаль-
ным доскам Евгения Розевика и 
Дениса Кондратова возложили 
красные гвоздики. 

В этот же день прошло еще 
одно мероприятие - давали 
клятву новые воспитанники во-
енно-патриотического клуба 

«НЕ_иГРУшки». 
- Оружие – это не игрушки, 

служба – это не игрушки; на-
звание придумывали вместе с 
детьми, - сказал руководитель 
клуба и ветеран боевых дей-
ствий Виталий Воротников. - 
Заглавные буквы школьного 
клуба «НЕ_иГРУшки» выделены 
не случайно. Я срочную службу 
проходил в ГРУ ГШ, поэтому, от-
давая дань тем войскам, сделал 
такой акцент, - признался руко-
водитель. 

Школьники будут заниматься 
усиленной физической, строе-
вой подготовкой, учиться обра-
щаться с оружием, стрельбе из 
пневматики, рукопашному бою. 
Оценки на таких уроках выстав-
ляться не будут. Самое важное  
– это подготовка детей. Воспи-
танники клуба будут принимать 
участие в конкурсах по строевой 
подготовке, в военных играх и 
зарницах. 

- В системе образования го-
рода патриотическому воспита-
нию уделяется огромное значе-
ние. В школе № 56, как и в лю-
бой другой образовательной 
организации, существуют та-
кие проекты, - сказала директор 
школы Екатерина Лаврова. - 45 
мальчишек и девчонок приняли 
решение отказаться от гадже-
тов, от Tik Tok и посвятить себя 
продуктивной военной подго-
товке. Нас это очень радует. Ре-
бята, я надеюсь, что, вступая в 
ряды патриотического клуба, вы 
станете настоящей командой - 
один за всех и все за одного! 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Генерал-майор Дмитрий Тишин.

Руководитель клуба Виталий Воротников с воспитанниками.

Зам. главы по социальной политике Валерий Суров, глава города Владислав Пинаев и Людмила Кондратова.  

Мемориальные доски погибшим выпускникам.
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Обычный 
«развод»

Уж сколько раз твердили 
миру… Не открывайте двери не-
знакомцам, не впускайте в дом, 
тщательно не проверив доку-
менты незваных гостей. А луч-
ше, несмотря ни на какие «ко-
рочки», особенно, если вы про-
живаете один, даже не загова-
ривайте со «специалистами», 
вначале не позвонив детям, не 
позвав соседей.

Артем Вячеславович все это 
вроде бы помнил. Но, когда на 
прошлой неделе к жителю ули-
цы Карла Либкнехта постуча-
лись в дверь и представились - 
то ли «Газслужба», то ли просто 
«Служба газа» и женщина в фор-
менной одежде произнесла: «В 
связи с участившимися случая-
ми взрывов бытового газа вне-
плановая проверка оборудова-
ния. Открывайте!», пенсионер 
напрочь забыл про все преду-
преждения. Ну, как же, «для пре-
дотвращения взрывов…»

- Дама и с ней крепкий моло-
дой человек, как мне объяснили 
- слесарь, - вспоминает Артем 
Вячеславович. – Сами показали 
удостоверение и так же быстро 
убрали его в карман. Я, правда, 
только проснулся, плохо чув-
ствовал себя накануне – у меня 
установлен кардиостимулятор, 
сердце больное.

Затем все происходило по 
уже ставшему, к сожалению, 
обычным сценарию «развода» 
- прошли на кухню, осмотрели 
плиту, газовый стояк с венти-
лем. 

Присели за стол, открыли 
папку и стали в бланках что-то 
заполнять в виде плюсов и ми-
нусов. А представившийся сле-
сарем пошел менять газовое 
оборудование этажом выше, 
всплеснув руками: «Там тоже 
много нарушений, непонятно, 
как еще дом не взлетел на воз-
дух!» 

- А женщина осталась со 
мной, - продолжает расска-
зывать пенсионер. - Я поз-
же вспомнил, что даже не за-
крыл дверь за слесарем, и он, 
в принципе, мог свободно пе-
редвигаться по квартире, пока 
я заполнял бумаги, и ограбить. 
Скорее всего, он пытался это 
сделать, потому что после все-
го, когда я пришел в себя окон-
чательно, заметил, что пачка 
газет в книжном шкафу лежит 
не так, как прежде. Но брать у 
меня нечего, наличных в доме 
нет, а паспорт был в руках, по-
скольку я хотел оформить пла-
тежные квитанции за обслужи-
вание «специалистов-газовщи-
ков». 

Тем временем женщина под-
водила итог: «Вентиль, газовый 
шланг – все в угрожающем со-
стоянии. Замена обойдется в 
1800 рублей, если отказывае-
тесь, отключаем газ. Шланг пе-
реставим, дальше посмотрим, 
какую перемычку ставить, стои-
мость до 10 тысяч доходит».

- Спросила фамилию вла-

дельца квартиры, я назвал. 
Она в бланк занесла, дала рас-
писаться о произведенном ос-
мотре газового оборудования. 
Сказала, сейчас вернется ма-
стер и заменит, он уже делает 
это у соседей. 

- Я стал возражать – еще 
не прошло и двух месяцев, 
как весь дом проверяли газо-
вики и шланг, кстати, меняли. 
И акт приемки есть, - взды-
хает наш герой. - На что она 
стала энергично доводить до 
моего сведения, что есть по-
становление соответствую-
щих структур о том, что все 
газовые шланги, установлен-
ные до 2015 года, не соответ-
ствуют определенным требо-
ваниям или выработали свой 
срок службы. Поэтому, кстати, 
и взрывы бытового газа в до-
мах участились.

Пенсионер сдался. Только на 
его банковской карте оказалось 
не больше двух тысяч рублей. 
Поэтому решил попросить де-
нег у дочери.

Вам звонили 
мошенники

«Газовщица» ничуть не смути-
лась и даже поддержала идею 
позвонить детям, занять денег: 
«Можно и у соседей или в банке, 
или в микрозаймовой органи-
зации. Неважно где, подождем, 
даже подвезем куда надо, лишь 
бы оплата состоялась, чтобы не 
остаться человеку с перекры-
тым газовым вентилем, ведь он 
этого не хочет!» 

Дочь на просьбу отца сделать 
перевод денег онлайн тоже на-
помнила, что совсем недавно 
газовики проводили работы. Но 
раз надо экстренно что-то почи-
нить, значит - надо.

- У меня, конечно, закрались 
сомнения, - передала нам по 
телефону родственница пенси-
онера. - Сказала папе передать 
телефон газовщице. Потребо-
вала от женщины представить-
ся, назвать организацию, где 
она работает, номер телефона, 
и пояснить, почему жильцы не 

были предупреждены о провер-
ке заранее. 

- Ответы как будто заранее 
были заготовлены: «Записы-
вайте, специалист Никонова, 
проверить можно по номеру те-
лефона такому-то (он есть в ре-
дакции. – Прим. авт.) Насчет 
предупреждений – развешивали 
у подъезда, но, видимо, хулига-
ны сорвали». Я перезвонила по 
сотовому номеру организации, 
- продолжает дочь пенсионера. 
– Мужчина подтвердил, что Ни-
конова у них числится и в насто-
ящее время в доме моего отца 
идет внеплановая проверка. На-
сторожило одно – он не смог на-
звать точный адрес.

- И все же было жаль папу, 
ему нельзя переживать. Стала 
входить на телефоне в мобиль-
ный банк, чтобы сделать пере-
вод. И тут, спасибо Сбербанку, 
- после разговора с мнимым 
спецом-газовиком мне при-
шло уведомление: «Возмож-
но, вам звонили мошенники, 
проверьте». Не знаю, как это 

работает технически, но меня 
отрезвило.

Девушка тут же нашла в ин-
тернете первый попавшийся 
номер ГАЗЭКСа и снова поинте-
ресовалась, направляли ли про-
веряющих, и почему так дорого 
стоит повторная замена газово-
го шланга? 

- Мне ответили: «Спасай-
те своего отца от обманщиков. 
Во-первых, замена шланга об-
ходится, максимум, - в 500 ру-
блей. Во-вторых, по указанно-
му адресу работы проведены 
пару недель назад, все в поряд-
ке. К вам, скорее всего, приш-
ли представители какого-то ИП, 
продают свою продукцию. День-
ги возьмут, в оборудование за-
лезут. Если установят шланг из 
другой организации, то это бу-
дет нарушением. Потом еще от-
вечать придется». 

Далее - выдворили самозван-
цев из дома пенсионера, призвав 
на помощь соседей. Выяснили, 
что эти спецы из обыкновенного 
ИП. И даже не из Нижнего Таги-
ла. Просто вот так бессовестно 
решили заработать.

Схема одинакова: злоупо-
требив доверием, проникают в 
квартиры пожилых граждан под 
предлогом проверки газово-
го оборудования. Обязательно 
информируют про взрывы газа, 
запугивают этим фактом. Все 
происходит чаще всего утром 
или в первой половине дня, ког-
да молодые работающие жиль-
цы, скорее всего, ушли из дома. 
Им интересны одинокие.

В ходе осмотра сообщают о 
необходимости замены газово-
го оборудования по собствен-
ным, установленным ценам. Уст-
но предупреждают, что газ может 
быть перекрыт. Этот факт чаще 
всего становится решающим. Во-
просы бдительных жильцов или 
родственников их явно нервиру-
ют. Они торопят с оплатой.

Наш герой не потерял свои 
деньги, но это лишь случай-
ность. Он долго переживал 
случившееся, особенно то, что 
все-таки поставил свои подпи-
си под какими-то бумагами. При 
его больном сердце подобный 
стресс может стать роковым.

Если бы у Артема Вячеславо-
вича оказалась нужная сумма, 
беспокоить дочь он бы не стал. 
И финал оказался бы печальным. 
Ведь доказать, что его обманом 
заставили перевести средства, 
практически невозможно - есть 
ИП, есть договор и оборудова-
ние, которое «втюхали». 

Другой вопрос, что и без 
врывания в дома нечистых на 
руку спецов, их дорогостоящих 
шлангов и счетчиков прекрасно 
можно обойтись – дольше без 
аварий обойдется. 

Уж сколько раз твердили 
миру… Проверяйте и перепро-
веряйте, спрашивайте совета 
взрослых детей, призывайте на 
помощь соседей. Не оставай-
тесь один на один с непонятны-
ми проверяющими и уж точно не 
впускайте их в дом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� осторожно: обман

Газовики, да не те…
Названий у фирм, прикрывающихся необходимостью проверять газовое оборудование, много, суть одна. Нередко их деятельность выходит 
за рамки агрессивных продаж и становится просто опасной. Когда, например, лже-газовщики предлагают людям менять шланги, что может 
привести к трагедии. Чаще всего на удочку аферистов попадаются пенсионеры.
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ДТП

Вылетел на встречную

��  17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

Откройте, полиция!
Каждый тагильчанин знает, что у него в районе есть участковый упол-
номоченный инспектор полиции. По мнению большинства и во многом 
благодаря многочисленным сериалам, детективным романам, профессия 
считается романтической. Это с одной стороны, с другой - участковые 
знают все про всех и готовы прийти на помощь 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. И такой труд не каждому под силу. О служебных буднях 
участкового журналист «ТР» поговорила со старшим лейтенантом полиции, 
участковым уполномоченным Игорем КОТЫГИНЫМ.

из пассажиров, 67-летняя женщина, с 
незначительными травмами осмотрена 
на месте ДТП медиками и отпущена 
домой. Водитель автобуса освидетель-
ствован на состояние опьянения - ре-
зультат отрицательный. 

 Водитель легковушки, тагильчанин, 
стаж управления автомобилем -  27 лет, 
за нарушения правил дорожного дви-
жения привлекался один раз. В каком 
состоянии он  управлял автомобилем, 
выяснится после проведения эксперти-
зы в медицинском учреждении. 

На  следующий день, в воскресенье,  
в селе Николо-Павловском произошло 
ДТП с участием грузового автомобиля. 
Предварительно сотрудниками полиции 
установлено, что 42-летний мужчина, 

управляя грузовым автомобилем MAN 
с полуприцепом Schmitz, следовал 
со стороны Екатеринбурга  в сторону 
Нижнего Тагила. В селе, у дома № 55 
на ул. Октябрьской,  не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный 
контроль за движением, не справился  
с управлением и допустил неуправляе-
мый занос транспортного средства.  В 
итоге грузовик наехал на металлическое 
ограждение и столкнулся с автомо-
билем Hyundai ix35 под управлением 
28-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия никто не пострадал, 
транспортные средства получили 
механические повреждения. 

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

След ягуара
В 2000 году он окончил школу 

в Новоасбесте, приехал в Ниж-
ний Тагил учиться в Демидов-
ском колледже на отделении 
правоведения. Через два года 
устроился работать в налого-
вую инспекцию в юротдел. Еще 
почти через полтора десятка 
лет рутина работы в налоговой 
стала причиной кардинальных 
перемен в профессиональном 
плане. Игорь Котыгин устроил-
ся работать участковым в отдел 
полиции №18.  Территория 
обслуживания – пересечение 
улиц Пархоменко, Жуковского и 
Карла Либкнехта, плюс сосед-
ний участок - несколько домов 
на улице Береговой-Красно-
каменской, Розы Люксембург 
и Восточном шоссе. Живое 
общение с людьми нравилось, 
хотя нередко приходилось раз-
бираться в семейных междоу-
собицах, нетрезвых посиделках 
и прочих мелких конфликтах. 

В памяти отпечаталась трой-
ная кража. Неизвестные ночью 
вынесли из парикмахерской 
на первом этаже электропри-
боры и дорогие инструменты, 
включая профессиональные 
ножницы. Одновременно из 
квартиры в соседнем доме че-
рез окно были похищены рабо-
чие инструменты и сантехника. 
Новые владельцы жилья только 
заехали, начали ремонт, в квар-
тире не ночевали. В эту же ночь 
пострадала еще одна квартира. 

Воришек удалось выследить и 
поймать спустя полгода. 

- У меня был постоянный по-
допечный, ранее судимый, за 
которым приходилось пригля-
дывать. Он жил с девушкой, та  
тоже была не в ладах с законом, 
- вспоминает герой «ТР». – Од-
нажды будущая теща вместе с 
дочкой забирала его из гостей. 
Там-то, у приятеля, она и уви-
дела красивые профессио-
нальные ножницы. Штук шесть. 
Попросила продать одни. Об 
удачной покупке рассказала 
участковому. В свою очередь, 
хозяин парикмахерской узнал 
в них  свои инструменты по 
характерному логотипу в виде 
ягуара. В задержании участво-
вали сотрудники уголовного 
розыска. На дому у подозревае-
мого нашлись пропавшие вещи 
еще из двух других квартир.

Вечерний звонок
Два года назад Игорь Коты-

гин перешел в отдел участко-
вых уполномоченных полиции, 
который находится на Карла 
Маркса. Сегодня он следит за 
порядком в поселках Соколе, 
Евстюнихе, Волчовке, в селах 
Серебрянке, Баклушина и не-
скольких коллективных садах. 
Территория огромная, но Игорь 
Олегович говорит, что народ 
более спокойный. Не без кон-
фликтов, конечно. Но разница 
существенная.  

Секрет профессионального 

успеха - в общении, уверен 
герой «ТР»: 

- Вся полезная информация 
приходит только при общении 
с жителями участка. Букваль-
но в эту пятницу в Евстюнихе 
задержали рецидивиста, кото-
рый находился в федеральном 
розыске.

…Рабочая смена подходила 
к концу. Раздался звонок от 
знакомого жителя поселка. 
Рассказал, что к соседской ба-
буле пришел местный житель, 
последние пять лет  где-то про-
падал, а тут вдруг появился. На 
первый взгляд – факт малозна-
чительный, ну вернулся, и что 
с того? Но не для участкового, 
которому хорошо знакома био-
графия евстюнинца – несколько 
сроков за кражи, убийство и 
грабеж. После освобождения 

перебрался в Челябинск, по-
том пропал и был объявлен в 
розыск. 

Пришлось ехать в поселок. 
Нашли бабулю, которая его уве-
ренно опознала. Отправились 
в дом, где раньше жил беглец. 
Свет в окне горит, на воротах 
- замок. На всякий случай еще 
раз объехали территорию и 
снова вернулись к дому. За-
мок пропал, свет по-прежнему 
горел. Постучались: «Откройте, 
полиция!» Вышел хозяин дома. 
Пару минут мужчина пытался 
доказать полицейским, что на 
самом деле он – это не он, 
никогда не был судим, а потом 
махнул рукой и сдался. 

- Игорь Олегович, почему 
вы выбрали службу в по-
лиции?

- Мой отец, Олег Алексан-

дрович Котыгин, подполковник 
полиции, ушел на пенсию с по-
ста начальника службы участ-
ковых ОП №21. Когда его не 
стало, решил пойти по стопам. 
Возможно, это решение всегда 
было со мной, просто далось не 
сразу. Я ведь с детства рос сре-
ди представителей госслужб. 
У отца друзья – дознаватели, 
следователи, судьи, сотрудники 
прокуратуры, частенько захо-
дил на работу к отцу. 

Семья поддерживает Иго-
ря Котыгина во всем. Жена 
тоже может задержаться на 
работе в мировом суде, а дочь-
второклассница - с боевым ха-
рактером, как у папы, все чаще 
заглядывается на его погоны…  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Два серьезных дорожно-транспортных происшествия произошли в 
минувшие выходные. В одном из них погиб человек, причиной другого 
стал гололед.  

Около 16 часов 13 ноября происше-
ствие произошло на пятом километре 
южного подъезда к Нижнему Тагилу. 
Сотрудники полиции установили, что 
51-летний мужчина, управляя автомо-
билем  ВАЗ-2107, следуя со стороны 
поселка Старателя  в сторону села 
Николо-Павловского, не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный 
контроль за движением, не справился  
с управлением, допустил выезд на по-

лосу встречного движения. Здесь он 
столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ-
321214, за рулем которого находился 
44-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель «семерки» полу-
чил травмы, несовместимые с жизнью, и 
скончался на месте происшествия. 

Автобус направлялся по маршруту 
№1019 «Верхний Тагил – Нижний Тагил», 
в нем находились 16 пассажиров. Одна 

 «Семерка» вылетела на встречку и столкнулась с автобусом. 

Грузовик занесло на ограждение и легковушку.
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25 ноября • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 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 Рецепт 16+
11.35, 23.00 Х/ф “Мой генерал” 

16+
12.25, 01.10 Обзорная экскурсия 

6+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

ТНТ

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф “Оль-
га” 16+

20.00, 20.30 Х/ф “Полярный” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Стоянка” 18+

00.55, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+

05.25, 06.05, 06.55 Т/с “Джокер-2. 
Операция “Капкан” 16+

07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55, 
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
“Джокер-3” 16+

08.35 День ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с “Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Судьба Марины” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Лариса Лужина. 

За всё надо платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав 

Разбегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская версия. 

Романтик из СССР” 12+
17.00 Д/ф “Фальшивая родня” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

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

Разбитое зеркало” 12+
22.30 10 самых... Страшная сказка 

16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Фа-
талисты” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в 

полночь 16+
01.35 Д/ф “Личный фронт красных 

маршалов” 12+
02.15 Д/ф “Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 Новости
08.05, 19.10, 21.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 18.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
12.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии

14.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.35 Специальный репортаж 12+
15.55, 17.10, 06.00 Т/с “Выстрел” 

16+
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Азербайджан - 
Россия. Прямая трансляция

22.15 Футбол. Лига Европы. “Ло-
комотив” (Россия) - “Лацио” 
(Италия). Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига Европы. “Ле-
стер” (Англия) - “Легия” 
(Польша). Прямая транс-
ляция

03.40 Есть тема! 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - “Ба-
вария” (Германия) 0+

05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Панатинаикос” (Гре-
ция) - “Зенит” (Россия) 0+

05.55 Новости 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 Среда 

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

12+
07.55, 23.40, 04.05 Потомки 12+
08.25 Д/ф “Легенды русского ба-

лета” 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Садовое кольцо” 

16+
14.00 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
00.05 Фигура речи 12+
04.30 Дом “Э” 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Морпехи” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15 Х/ф “Суперограбление в 

Милане” 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
14.00 Т/с “Объявлены в розыск” 

16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Фронт в тылу врага” 

12+
02.35 Х/ф “Три тополя” на Плющи-

хе” 12+
03.50 Х/ф “Ссора в Лукашах” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50 Вернувшиеся. 3 сезон 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-
естественное” 16+

23.00 Х/ф “Брешь” 18+
01.15, 01.45 Знахарки 16+
02.45, 03.30 Городские легенды 

16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.30 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Выстрел в пустоту” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Добыча” 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+
11.10 М/с “Машинки Мокас” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.40 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Китти не кошка” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “ДиноСити” 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 “Зебра в клеточку” 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 “Простоквашино” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
23.40 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
00.05 М/с “Фьюжн Макс” 6+

МИР

05.00 Т/с “Ростов-папа” 12+
06.30, 10.10, 22.15 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
01.10, 03.35 Евразия. Спорт 12+
01.20 Наши иностранцы 12+
01.30 Старт-ап по-евразийски 12+
01.40 Евразия. Культурно 12+
01.45 Культ личности 12+

01.50 5 причин остаться дома 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.40 Дословно 12+
02.50 Евразия. Регионы 12+
03.25 Вместе выгодно 12+
03.45 Т/с “Ростов-папа” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на троллей” 

6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Род-

ком” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.35 Х/ф “Шпион по соседству” 

12+
11.20 Х/ф “Золото дураков” 16+
13.40 Т/с “Корни” 16+
15.50 Т/с “Гости из прошлого” 16+
20.00 Х/ф “Tomb raider. Лара 

Крофт” 16+
22.20 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
01.05 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-4. Гражданский па-
труль” 16+

02.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.15 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.15, 03.25 Т/с “Порча” 16+
13.45, 03.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 03.00 Т/с “Верну любимого” 

16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надежда” 

16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 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+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 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, 14.00 Путешествия. Урал.

Культура 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Любовь по-японски” 

12+
12.00 Планета Земля 6+
13.00 Д/с “Современники” 16+
13.30 Телекон. Музыка 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 01.00 Т/с “Лучше не бывает” 

12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Другое лицо” 

16+
20.30, 23.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Я не такой. Я не такая” 

16+
00.00 Д/с “Магия вкуса” 12+
03.00 Концерт “Елена Ваенга. Же-

лаю солнца” 16+
05.30 Д/с “Врачи-герои” 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 по-

кажет 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. Западня“ 

16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. “Я ак-

триса больших форм” 12+

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+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

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

лы. Особое задание” 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+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф “Схватка” 16+
03.30 Т/с “Предатель” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Вулкан, который изме-

нил мир” 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф “Юркины рассве-

ты” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф “Михайло Ломо-

носов” 0+
13.45 Д/ф “Сергей Танеев. Кон-

трапункт его жизни” 12+
14.30 Т/с “Дело №. Михаил Лер-

монтов” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Х/ф “Константин Циолков-

ский. Провинция - космос” 
12+

21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
01.15 Д/ф “Путешествие Магелла-

на - в поисках островов пря-
ностей” 12+
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26 ноября • ПЯТНИЦА
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф “Роман в камне” 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф “Спецы” 12+
02.30 М/ф “Кот и ко” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Но-
вости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

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

08.30, 14.35 Х/ф “Карамель” 16+
10.05 Жена. История любви. Фигу-

ристка, олимпийская чемпи-
онка Марина Анисина 12+

11.20 Поехали по Уралу. Михай-
ловск 12+

11.35 Х/ф “Мой генерал” 16+
12.25 Обзорная экскурсия 6+
12.30 Играй, как девчонка 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
16.15 Х/ф “Под Большой Медведи-

цей” 16+
17.15 Точка зрения ЛДПР 16+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-

ный участок 16+
23.10 Х/ф “Я - Сэм” 16+

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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
“Гетеры майора Соколова” 
16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с “При-
вет от “Катюши” 16+

17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с “Про-
винциал” 16+

21.20, 22.10, 23.00 Т/с “След” 16+
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
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф “Тайна спящей дамы” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Тайна спящей дамы” 12+
12.35 Х/ф “Заговор небес” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Заговор небес” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. За-

клятые друзья” 12+
18.10 Х/ф “Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями” 12+
20.05 Х/ф “Я иду тебя искать. Бу-

меранг” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Горькие ягоды” совет-

ской эстрады” 12+
01.45 Х/ф “Бархатные ручки” 12+
03.40 Х/ф “Коломбо” 12+
05.10 Документальный фильм 6+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.05, 13.15 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Игры титанов 12+
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 

0+
13.40, 16.10 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.15 “Есть тема!” Прямой эфир
18.25 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Айзе-
ка Чилембы. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Жеребьевка стыковых мат-
чей. Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Црвена Звезда” 
(Сербия) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция

01.40 Есть тема! 12+
02.00 Точная ставка 16+
02.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Фин-
ляндии 0+

03.30 Т/с “Выстрел” 16+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 

12+
07.15, 18.20 За дело! 12+
07.55 Потомки 12+
08.25 Д/ф “Легенды русского ба-

лета” 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с “Садовое кольцо” 16+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Извините, мы вас не 

застали” 16+
20.40 Село, куда вернулось сча-

стье 12+
21.30 ОТРажение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.05 Х/ф “Побег” 16+
02.00 Д/ф “Океаны” 12+
03.45 Х/ф “Васса” 6+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Большая семья” 6+
07.20, 09.20 Х/ф “Черные береты” 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.45 Х/ф “Случай в квадрате 36-

80” 12+
12.25, 13.20, 14.50, 16.40, 18.20, 

19.35, 21.25, 21.35 Т/с “Осво-
бождение” 12+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Суперограбление в 

Милане” 16+
02.00 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 12+
03.10 Х/ф “Беспокойное хозяй-

ство” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 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 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Новая эра Z” 16+
22.00 Х/ф “Особь” 16+
00.00 Х/ф “Дум. Аннигиляция” 18+
01.45 Х/ф “Страховщик” 16+
03.30, 04.30, 05.15 Далеко и еще 

дальше 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Геракл” 16+
21.35 Х/ф “Джона Хекс” 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН-ТВ. Сергей Кузь-
мин & Игор Адиэль Масадо 
да Силва 16+

00.30 Х/ф “Викинги против при-
шельцев” 16+

02.30 Х/ф “Мерцающий” 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+
11.10 М/с “Енотки” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.40 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 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 “Оранжевая корова” 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 “Волшебная кухня” 0+
22.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

МИР

05.00 Т/с “Ростов-папа” 16+
06.20, 10.20 Т/с “Меч” 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 вер-

ните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
17.20 Х/ф “Дамы приглашают ка-

валеров” 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 12+
20.55 Х/ф “Берегись автомобиля” 

0+
22.50 Х/ф “Матч” 16+
02.10 Д/ф “Выжившие” 16+
02.45 Специальный репортаж 12+
02.55 Евразия. Культурно 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+

03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 5 причин остаться дома 12+
03.45 Легенды Центральной Азии 

12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.25 Евразия. Спорт 12+
04.35 Сделано в Евразии 12+
04.45 Х/ф “Моя любовь” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на троллей” 

6+
08.00 Т/с “Родком” 16+
09.00 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-4. Гражданский па-
труль” 16+

10.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами” 
16+

12.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.15 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

21.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
23.00 Х/ф “Малыш на драйве” 18+
01.15 Х/ф “Золото дураков” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.15 Т/с “Порча” 16+
13.45, 04.05 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 03.40 Т/с “Верну любимого” 

16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надежда” 

16+
23.00 Х/ф “Радуга в небе” 16+
06.20 Х/ф “Мачеха” 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+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в Brics 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.55 Х/ф “Привет, Джули” 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 13.00 Депутатские вести 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Другое лицо” 16+
12.00, 23.30 Д/ф “Волжская осень” 

12+
13.30 Телекон. Музыка 16+
14.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
14.30 М/ф “Мой друг Робот” 6+
16.30 Х/ф “Любовь по-японски” 

12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 20.30 Х/ф “Искупле-

ние” 18+
22.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
01.00 Х/ф “Обещание на рассве-

те” 16+
03.30 Концерт “Григорий Лепс. 

Полный вперед” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Основной инстинкт. 

секс, смерть и Шэрон Сто-
ун” 18+

01.40 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи 0+

02.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

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

эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Шанс” 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. Осо-

бое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Горячая точка” 

16+
21.30 Х/ф “Болевой порог” 16+

23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых камер 

16+
03.05 Т/с “Предатель” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Путешествие Магелла-

на - в поисках островов пря-
ностей” 12+

08.35 Д/с “Первые в мире” 12+
08.50, 16.20 Х/ф “Третий в пятом 

ряду” 12+
10.20 Х/ф “Весенний поток” 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф “Такая жиза Валентина 

Работенко” 12+
12.35, 22.15 Х/ф “Михайло Ломо-

носов” 0+
14.00 Х/ф “Роман в камне” 12+
14.30 Т/с “Дело №. Николай Гуми-

лев” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский фести-

валь 12+
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16.55 Х/ф “Кино на все времена” 
12+

19.20 Д/ф “Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме jazz” 12+

20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.05 Х/ф “Дворянское гнездо” 

0+
02.45 М/ф “Великолепный Гоша” 

12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 07.40, 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+
07.45 Точка зрения ЛДПР 16+
09.00, 01.40 Х/ф “Праздник” 0+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. 

Директор Артмузея Ольга 
Свиблова 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, 03.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
15.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.45 Х/ф “Тёмные лабиринты 

прошлого” 16+
19.05 Х/ф “Сильвия” 16+
22.00 Х/ф “С меня хватит” 16+
00.00 Х/ф “Параллельные миры” 

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Х/ф “Полярный” 16+

17.30, 18.30 Звезды в Африке 
16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф “Громкая связь” 16+
01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 

15.15, 16.15, 17.15 Т/с “Про-
винциал” 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.15 Т/с “Последний мент-
2” 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Судьба Марины” 12+
07.35 Православная энциклопе-

дия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “Финист Ясный сокол” 

0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 

12+
11.00, 11.45 Х/ф “Однажды двад-

цать лет спустя” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Чистосердеч-

ное призвание” 12+

17.05 Х/ф “Чистосердечное при-
звание-2” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 

16+
00.50 Прощание. Маршал Ахро-

меев 16+
01.30 Война на кончиках пальцев 

16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” 16+
03.00 Д/ф “Шоу-бизнес без пра-

вил” 16+
03.40 Д/ф “Дамские негодники” 

16+
04.20 Д/ф “Фальшивая родня” 

16+
05.00 Д/ф “Список Андропова” 

12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рама-
занов против Понгсири 
Саенчая. Трансляция из 
Сингапура 16+

09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф “Кто есть кто?” 16+
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

15.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швеции

17.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

18.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швеции

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Химки” (Московская об-
ласть) - “Краснодар”. Пря-
мая трансляция

22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вяче-
слав Василевский против 
Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. “Палмейрас” 
(Бразилия) - “Фламенго” 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Уругвая

03.15 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Норвегии 0+

03.45 Дзюдо. Командный чемпи-
онат Европы. Трансляция 
из Уфы 0+

04.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.35, 02.30 Потомки 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.45, 14.35 Среда обитания 12+
10.05 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.20 Дом “Э” 12+
10.45 Х/ф “Парень из нашего 

города” 0+
12.15, 13.05 Х/ф “Транзит” 6+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
18.05 Д/ф “Океаны” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50, 21.05 Х/ф “Васса” 6+
23.10 Х/ф “Сердце ангела” 18+
01.00 Х/ф “Дни и ночи” 0+
02.55 Х/ф “Вокзал Термини” 12+
04.25 Я и моя мама 12+

ЗВЕЗДА

04.40, 06.10, 03.45 Т/с “Освобож-
дение” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 Т/с “Жуков” 

16+
22.50 Х/ф “22 минуты” 16+
00.25 Х/ф “Черные береты” 16+
01.45 Х/ф “Юнга со шхуны “Ко-

лумб” 6+
03.00 Д/с “Зафронтовые развед-

чики” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 03.15, 

04.00 Мистические истории 
16+

12.30 Х/ф “Дум. Аннигиляция” 
16+

14.45 Х/ф “Вторжение” 16+
16.45 Х/ф “Новая эра Z” 16+
19.00 Х/ф “Чужой. Воскреше-

ние” 16+
21.15 Х/ф “Воины света” 16+
23.15 Х/ф “Особь 2” 16+
01.00 Х/ф “Голос из камня” 18+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Кристофер Робин” 
6+

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 Документальный спецпро-

ект 16+
15.10 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.10 Х/ф “Морской бой” 16+
19.45 Х/ф “Прометей” 16+
22.15 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
00.35 Х/ф “Санктум” 16+
02.30 Х/ф “Инстинкт” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Медвежонок Пом-
пон” 0+

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

0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Кошечки-собачки” 

0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.25 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 “44 котёнка” 0+
14.30 М/с “Смешарики” 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. 

Королевский поезд” 0+
19.00 Х/ф “Девочка Миа и белый 

лев” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Супер МЯУ” 0+
22.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

МИР (+2)

05.00 Х/ф “Моя любовь” 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 0+
08.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” 0+

12.10, 16.15, 19.15 Т/с “Знахарь” 
12+

04.15 Евразия. Культурно 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
04.30 Легенды Центральной Азии 

12+
04.40 5 причин остаться дома 12+
04.50 Культличности 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 11.05 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.45 Х/ф “Хэнкок” 16+
13.35 М/ф “Рио-2” 0+
15.35 М/ф “Монстры на канику-

лах” 6+
17.20 М/ф “Монстры на канику-

лах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “Мег. Монстр глуби-

ны” 16+
23.10 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
01.15 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-6. Осаждённый го-
род” 16+

02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Мачеха” 16+
10.00, 02.25 Х/ф “Райский уго-

лок” 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 16+
22.15 Х/ф “Сестра по наслед-

ству” 16+
05.45 Д/с “Из России с любовью” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 16.45 #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 “Привет, Джули” 16+
18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Серена” 16+
00.05 Х/ф “Самый лучший” 16+
02.00, 06.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Новые голоса 16+
09.30 Наш диванный театр 16+
10.00 М/ф “Мой друг Робот” 6+
12.00 Х/ф “Другое лицо” 16+
13.30 Международные новости 

16+
13.45 Х/ф “На берегу большой 

реки” 12+
15.00 Золотой петушок 6+
17.00 Х/ф “Искупление” 18+
20.30 Х/ф “Обещание на рассве-

те” 16+
23.00 Концерт “Елена Ваенга. 

Желаю солнца” 16+
01.30 Х/ф “Ярмарка тщеславия” 

12+
03.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
04.00 Концерт “Смех сквозь 

ноты” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков 

12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к 

живой 12+
14.30 ДОстояние РЕспублики. 

Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.45, 01.15 Российский этап 

Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи 0+

18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчи-

вых - 60! 16+
23.45 Концерт “Огонь Вавилона” 

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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.45 Т/с “Большие надежды” 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Запоздалая месть” 

12+
01.10 Х/ф “Брачные игры” 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Всем всего хороше-
го” 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 

16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с “Предатель” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Нодар Думбадзе “Закон 
вечности” 12+

07.05 М/ф “Маугли” 12+
08.45 Обыкновенный концерт 

12+
09.15 Х/ф “Приваловские милли-

оны” 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 

12+
12.45, 01.55 Д/ф “Приматы” 12+
13.40 Х/ф “Жизнь прошла мимо” 

12+
15.20 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея” 16+

27 ноября • СУББОТА



18 ноября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №130СТР. 24

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ “9 
1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 08.55, 10.15, 12.40, 16.55, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 Парламентское время 16+
09.00, 22.00 Х/ф “День Святого 

Валентина” 18+
10.20, 01.10 Х/ф “Голова классика” 

16+
12.45 Х/ф “Единственный мой 

грех” 16+
16.35 О личном и наличном 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Надежда (Оренбургская 
область). Прямая транс-
ляция

18.30 Поехали по Уралу. Арти 12+
18.45 Х/ф “Я - Сэм” 16+
23.15 Х/ф “С меня хватит” 16+
03.25 Х/ф “Параллельные миры” 

16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже за-

кона 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, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 Х/ф 

“Полицейский с Рублевки” 
16+

15.50 Х/ф “Охотники на ведьм” 
16+

17.30 Х/ф “Белоснежка и охотник” 
16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф “Ночная смена” 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-2” 
16+

08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.10 Х/ф “Рас-
каленный периметр” 16+

11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с “Стре-
лок” 16+

15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с “Стре-
лок-2” 16+

19.10, 20.15, 21.20 Х/ф “Стрелок-3” 
16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с “Рас-
плата” 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями” 12+

08.00 Х/ф “Я иду тебя искать. Бу-
меранг” 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Не могу сказать “про-

щай” 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Анна Герман. Страх 

нищеты” 16+
15.55 Прощание. Надежда Круп-

ская 16+
16.50 Хроники московского быта 

16+
17.40 Х/ф “Алиса против правил” 

12+
21.25, 00.20 Х/ф “Адвокатъ Арда-

шевъ. Маскарадъ со смер-
тью” 12+

01.15 Х/ф “Коснувшись сердца” 
12+

04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов 16+
05.00 10 самых... Страшная сказка 

16+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы WBC и WBO. Прямая 
трансляция из США

11.00, 13.20, 19.20 Новости
11.05 Х/ф “Игра в четыре руки” 

12+
13.25, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии

17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Айнтрахт” - “Унион”. 
Прямая трансляция

21.30 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Лацио”. Прямая 
трансляция

03.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Фи-
нал. Трансляция из Сочи 0+

04.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов 
0+

07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Ав-
стрии 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 03.25 Потомки 12+
07.25 Домашние животные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.40 Календарь 12+
09.30, 14.35 Среда обитания 12+
09.55 Я и моя мама 12+
10.35 Х/ф “Дни и ночи” 0+
12.05 Д/ф “Жена Рубенса и чер-

ное золото” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 02.25 Церемония награж-

дения победителей “Семья 
года” 6+

14.05 Д/ф “История моей мамы” 
12+

15.55 Д/ф “Человеческий разум” 
12+

17.10 Д/ф “Константин Симонов” 
12+

19.00, 01.30 ОТРажение недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Побег” 16+
22.25 Х/ф “Вокзал Термини” 12+
00.00 Х/ф “Парень из нашего го-

рода” 0+
03.50 Х/ф “Транзит” 6+

ЗВЕЗДА

05.50, 07.25 Т/с “Освобождение” 
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 материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Война миров” 16+
14.05 Х/ф “Прорыв” 16+
16.00 Х/ф “Без права на ошибку” 

16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/ф “Почетный караул. На 
службе России” 16+

20.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Случай в квадрате 36-

80” 12+
01.15 Х/ф “Ночной патруль” 12+
02.50 Х/ф “Классные игры” 16+
04.35 Д/ф “Россия и Китай. “Путь 

через века” 6+
05.05 Д/ф “Западная Сахара. Не-

существующая страна” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20, 

11.50, 12.25 Т/с “Слепая” 
16+

13.00 Х/ф “Брешь” 16+
15.00 Х/ф “Чужой. Воскрешение” 

16+
17.15 Х/ф “Воины света” 16+
19.00 Х/ф “Обитель зла. Возмез-

дие” 16+
21.00 Х/ф “Хижина в лесу” 16+
23.00 Х/ф “Особь” 16+
01.15 Х/ф “Особь 2” 16+
02.30 Х/ф “Страховщик” 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф “Мерцающий” 16+
07.40 Х/ф “Некуда бежать” 16+
09.30 Х/ф “Пассажир” 16+
11.30 Х/ф “Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес” 16+

13.55 Х/ф “Прометей” 16+
16.25 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
18.45 Х/ф “Пассажиры” 16+
21.05 Х/ф “Под водой” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Жила-была царевна” 
0+

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

0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Морики Дорики” 0+
08.05 М/с “Долина Муми-троллей” 

6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с “Малышарики идут в 

детский сад” 0+
10.45 Мастерская “Умелые ручки” 

0+
11.10, 19.40 М/с “Щенячий па-

труль” 0+
12.50 М/с “44 котёнка” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45, 00.15 Ералаш 6+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
18.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.50 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

23.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.55 М/с “Фьюжн Макс” 6+
02.10 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 
6+

МИР

05.00 Т/с “Чтобы увидеть радугу” 
12+

08.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Апо-

стол” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 16+
01.25 Д/ф “Выжившие” 16+
01.55 Х/ф “Матч” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с  “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф “Tomb raider. Лара 

Крофт” 16+
13.40 Х/ф “Мег. Монстр глубины” 

16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф “Послезавтра” 12+
00.00 Х/ф “Малыш на драйве” 18+
02.10 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-7. Миссия в Москве” 
16+

03.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с “Знахарка” 16+
10.45 Х/ф “Опекун” 16+
14.45 Х/ф “Радуга в небе” 16+
18.45 Х/ф “Пять ужинов” 16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 16+
22.00 Х/ф “Мама моей дочери” 

16+
02.00 Х/ф “Райский уголок” 16+
05.20 Д/с “Из России с любовью” 

16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надежду 

16+
11.00, 17.00 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий жанр 

16+
14.00, 21.00, 08.00 Вкусно по ГОСТу 

16+
15.00, 23.55 Х/ф “Серена” 16+
18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Самый лучший” 16+
02.00, 07.00 Brics Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 6+
10.00 Международные новости 

16+
10.15 Х/ф “Искупление” 18+
13.45, 02.45 Х/ф “Моя любовь..” 

12+
15.00 Золотой петушок 6+
16.30 Наш диванный театр 16+
17.00 Х/ф “Ярмарка тщеславия” 

12+
19.00 Х/ф “Я не такой. Я не такая” 

16+
21.00 Х/ф “Свадьба моей бывшей” 

16+
23.00 Концерт “Григорий Лепс. 

Полный вперед” 16+
01.30 Х/ф “На берегу большой 

реки” 12+
04.00 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+
05.30 Д/с “Врачи-герои” 12+

ПЕРВЫЙ

04.00 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
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+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при 

2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи 0+

23.30 Х/ф “Короли” 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 02.25 Х/ф “Ой, мамочки…” 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
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 Парад юмора 16+
13.45 Т/с “Большие надежды” 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 Д/ф “Выход из карантина. 

Уругвай, Парагвай и другие” 
12+

НТВ

05.00 Х/ф “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 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 

16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.20 Т/с “Предатель” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

07.05 М/ф “Трям! Здравствуйте!” 
12+

08.10, 00.25 Х/ф “Три встречи” 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф “Дворянское гнездо” 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных 

12+
12.30 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф “Возвращение к жизни” 

12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Книга” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Зеркало для героя” 

12+
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии “Casta diva” 12+

02.25 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова” 12+

28 ноября • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-

ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней высо-
ты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

РЕКЛАМА

19 ноября - год, как ушел из жизни дорогой
и любимый муж, отец, дедушка

Евгений Вячеславович

КОЗЛОВ 
Просим всех, кто его знал, помянуть в этот день добрым словом.

Жена, дети, внуки

Администрация и коллектив Дзержинского дворца творчества выражают 
глубокие соболезнования родным и близким 

Аллы Ивановны СИМКО,
ушедшей из жизни 08.11.2021 г. 

Педагогическая деятельность Аллы Ивановны началась в 1963 году в 
качестве учителя немецкого языка в общеобразовательной школе № 61. В 
период с 1974 по 1982 годы Алла Ивановна становится основателем музея 
боевой славы имени Сергея Слепова в Дзержинском дворце пионеров. Ее 
педагогическая деятельность продолжалась до последнего года жизни. 
Мы уверены, что коллеги по работе и ее воспитанники навсегда сохранят 
память о прекрасном педагоге и замечательном человеке.

Педагогический коллектив МАУ ДО ДДДЮТ

22 ноября – 4 года, как ушла из жизни

Надежда Филипповна
МЕРКУЛЯЕВА, 
технический секретарь ГК КПСС.

Просим помянуть ее добрым словом за дружелюбие и хорошее отношение ко 
всем коллегам. Вечная тебе память.

Друзья и подруги

Асбестовские друзья и знакомые
выражают глубокое соболезнование родным и близким

Нэлли Ивановны
ПОПКОВОЙ

по поводу ее кончины.
Авачева Г.П., Болдырева Н.Г., Боровских Н.И., Свешникова Е., Осминина Т.

Управление образования администрации города, коллектив МКУ «ЦБЭО 
учреждений образования», педагогическая общественность города Нижний 

Тагил выражают глубокое соболезнование родным и близким

Ольги Николаевны
КОЗЛЕНКОВОЙ,

ветерана труда,
бывшего главного бухгалтера управления образования,

по поводу ее безвременной кончины.

Управление образования администрации города, коллектив 
начальной школы-детского сада №105, педагогическая 

общественность города Нижний Тагил выражают глубокое 
соболезнование родным и близким

Любови Петровны
ГРУБЕНКО,

ветерана педагогического труда, бывшего директора
начальной школы – детского сада № 105,

по поводу ее безвременной кончины.

Светлая память Любови Петровне.

Коллектив первичной профсоюзной организации
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР выражает

глубокое соболезнование
Ольге Михайловне Мижвинской в связи со смертью

сына Сергея

Администрация города Нижний Тагил выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи с кончиной 

Светланы Анатольевны
КОРМАНОВСКОЙ, 

председателя Тагилстроевской районной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Светлана Анатольевна своей добросовестной работой и активным участием в обществен-
ной жизни внесла большой вклад в развитие города Нижний Тагил.

Последние двадцать лет жизни Светлана Анатольевна руководила Тагилстроевской районной 
организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов». Светлана Анатольевна защищала права инвалидов, помогала молодежи и ветеранам, 
всем обращавшимся жителям. Особое внимание уделяла работе с детьми и молодежью с ОВЗ.

Светлая память о Светлане Анатольевне Кормановской - замечательном, заботливом че-
ловеке - навсегда останется в наших сердцах.

19 ноября - день памяти любимого брата Льва Ивановича ЯГОДИНА.

26 ноября – день памяти любимого папы Ивана Сергеевича ЯГОДИНА.

Ваши сердца умчались к небесам, но осталась о вас светлая память.

Сестра, дочь

Коллектив первичной профсоюзной 
организации ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК» ГМПР выражает глубокое 
соболезнование родным и близким

в связи со смертью

Елены Михайловны
СУСЛОВОЙ
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат

Н а  в о п р о с  о т в е т и л и  в 
управлении Пенсионного 
фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району:

- При обращении за ежеме-
сячной выплатой из средств ма-
теринского капитала справки о 
доходах с места работы пред-
ставлять не требуется (за ис-
ключением справок о доходах 
военнослужащих, работников 
силовых ведомств). Все све-
дения о доходах, имеющиеся 
в распоряжении иных государ-

ственных органов, будут истре-
бованы Пенсионным фондом 
РФ самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимо-
действия.

Подать заявление и доку-
менты можно со дня рождения 
ребенка в МФЦ (запись через 
сайт) или территориальном ор-
гане ПФР (прием по предва-
рительной записи). С заявле-
нием необходимо представить 
паспорт гражданина РФ, сви-
детельства о рождении детей, 

сведения о доходах членов се-
мьи с места службы, документ, 
подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организа-
ции, открытого на заявителя. 
Также можно подать заявление 
в электронной форме через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или 
Госуслуги. В случае необходи-
мости заявителю будет направ-
лено уведомление с указанием 
перечня необходимых докумен-
тов и даты их представления в 
территориальный орган ПФР.

Напомним, право на получе-
ние ежемесячной выплаты имеют 
семьи, в которых после 1 января 
2018 года родился (был усынов-
лен) второй ребенок. При этом 

среднедушевой доход на каждо-
го члена семьи за 12 месяцев не 
должен превышать 23 426 рублей 
в месяц. Отсчет указанного две-
надцатимесячного периода начи-
нается за шесть месяцев до даты 
подачи заявления о назначении 
данной выплаты. Например, при 
обращении в октябре 2021 года 
для расчета учитывается пери-
од получения доходов с 1 апреля 
2020 г. по 31 марта 2021 г. 

В состав семьи, учитывае-
мый при расчете среднедуше-
вого дохода семьи, включаются 
родитель (усыновитель), опекун 
ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого у граж-
данина возникло право на полу-
чение ежемесячной выплаты, су-
пруг (супруга) такого граждани-
на, несовершеннолетние дети. 

Средства выплачиваются се-
мье до исполнения второму ре-
бенку трех лет. Напоминаем, что 
первая выплата назначается до 
достижения ребенком возраста 
одного года. Затем необходимо 
повторно подать новое заявле-
ние о назначении указанной вы-
платы сначала на срок до дости-
жения ребенком возраста двух 
лет, а после на срок до достиже-
ния им возраста трех лет.

�� пенсионный фонд информирует

«Какие документы, справки нужно представить в Пенсион-
ный фонд для оформления ежемесячной выплаты из матка-
питала?»

(Звонок в редакцию)

Ежемесячная выплата из маткапитала:
справки о доходах с места работы представлять не требуется

На ваш вопрос 
отвечает адвокат 
адвокатской кон-
торы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

-  В  с о о т в е т -
ствии со статьей 
66 Семейного ко-
декса РФ роди-
т е л ь ,  п р о ж и в а -

ющий отдельно от ребенка, имеет право на 
общение с ребенком, участие в его воспита-
нии и решении вопросов получения ребенком 
образования. Родитель, с которым прожива-
ет ребенок, не должен препятствовать обще-
нию ребенка с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред физическому и 
психическому здоровью ребенка, его нрав-
ственному развитию.

 Необходимо отметить, что в законода-
тельстве отсутствуют нормы, предусматри-
вающие обязанность матери возить ребенка 
к отцу. При наличии спора между родителя-
ми о порядке осуществления родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка, вы вправе обратиться за разреше-
нием спора в суд.

ФОТО PIXABAY.COM

Мать с ребенком 
переезжает 
в другой город

«Сын развелся заочно. Ребенок остался 
жить с мамой. Место жительства ребенка 
специально не определялось. Отец видел-
ся с ребенком по выходным. Сейчас мать 
познакомилась с новым мужчиной и со-
бирается переезжать к нему в другой го-
род. Как быть отцу ребенка? Стоит ли об-
ращаться в суд?»

(Звонок в редакцию)
При обращении за бес-

платной юридической по-
мощью следуйте следую-
щим правилам:

1. Не платите денег, если 
пришли на «бесплатную» 
юридическую консультацию.

2. Изучите перечень ка-
тегорий граждан, имеющих 
право на бесплатную юри-
дическую помощь, и, если 
ни в одну категорию не вхо-
дите, бесплатную юриди-
ческую помощь вы можете 
получить только в юридиче-
ских клиниках и негосудар-
ственных центрах бесплат-
ной юридической помощи.

3. Проверяйте статус лиц, 
к которым обращаетесь за 
бесплатной юридической 
помощью.

Категории граждан, 
имеющих право на полу-
чение бесплатной юриди-
ческой помощи

В соответствии с Феде-
ральным законом от 21 но-
ября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Фе-
дерации» и законом Сверд-
ловской области от 5 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помо-
щи в Свердловской области» 
право на получение бесплат-
ной юридической помощи во 
всех предусмотренных зако-
нодательством видах имеют: 

• граждане, среднеду-
шевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
субъекте Российской Феде-
рации в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, до-
ходы которых ниже величины 
прожиточного минимума;

• инвалиды I и II групп;
• ветераны Великой От-

ечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Ге-

рои Социалистического Тру-
да, Герои Труда Российской 
Федерации;

• дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
их законные представители, 
если они обращаются за ока-
занием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных ин-
тересов таких детей;

• лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;

• усыновители, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защи-
той прав и законных интере-
сов усыновленных детей;

• граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, проживаю-
щие в организациях социаль-

ного обслуживания, предо-
ставляющих социальные ус-
луги в стационарной форме;

• несовершеннолетние, 
содержащиеся в учрежде-
ниях системы профилакти-
ки безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы;

• граждане, признанные 
судом недееспособными, а 
также их законные предста-
вители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной 
юридической помощи по во-
просам, связанным с обе-
спечением и защитой прав 
и законных интересов таких 
граждан;

• граждане, пострадав-
шие в результате чрезвы-
чайной ситуации:

• а) супруг (супруга), со-
стоявший (состоявшая) в за-
регистрированном браке с 
погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

• б)  дети погибшего 
(умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

• в) родители погибше-
го (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации;
• г) лица, находившиеся 

на полном содержании по-
гибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной си-
туации или получавшие от 
него помощь, которая была 
для них постоянным и основ-
ным источником средств су-
ществования, а также иные 
лица, признанные иждивен-
цами в порядке, установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации;

• д) граждане, здоровью 
которых причинен вред в 
результате чрезвычайной 
ситуации;

• е) граждане, лишивши-
еся жилого помещения либо 
утратившие полностью или 
частично иное имущество, 
либо документы в результа-
те чрезвычайной ситуации;

• граждане, которым пра-
во на получение бесплат-
ной юридической помощи в 
рамках государственной си-
стемы бесплатной юридиче-
ской помощи предоставле-
но в соответствии с иными 
федеральными законами и 
законами субъектов Россий-
ской Федерации.

ФОТО PIXABAY.COM

�� бесплатная помощь

Спросите у юриста
«Кто и где может бесплатно получить юридическую помощь?»

(Звонок в редакцию)

Юридическая помощь 
участниками государствен-
ной и негосударственной 
систем бесплатной юри-
дической помощи оказыва-
ется гражданам, имеющим 
право на ее получение, на 
безвозмездной основе.

Фамилия, имя, отчество Рег. № Адвокатское образование
Адрес

адвокатского 
образования

Телефоны

Афонина 
Алена Николаевна

66/2392
Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

Гонтарь 
Ирина Игоревна

66/2291
Адвокатская контора №1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40
8-904-38-21-273

Корякина 
Наталья Леонидовна 

66/804
Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40
8-912-67-50-679

Лобанов 
Андрей Николаевич

66/2445
Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40
8-919-391-03-03

Макаренко 
Евгений Вячеславович

66/3186
Адвокатская контора № 6 
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Марк-
са, 27  

8-343-5-41-23-16
8-912-64-20-091

Пирогова 
Галина Михайловна 

66/1255
Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40
8-950-192-55-68

Рахимова 
Разида Ришатовна

66/1369
Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40
8-961-769-45-70

Секисова 
Лариса Николаевна

66/2217
Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

Уткина 
Елена Владимировна

66/1654
Адвокатская контора № 7 
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 
130/Победы, 39

8-343-5-43-61-14

Четверткова 
Нина Рудольфовна 

66/2429
Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40
8-922-128-19-68

СПИСОК АДВОКАТОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
желающих участвовать в 2021 году в оказании бесплатной юридической помощи 
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В середине недели Овнам не рекомендует-
ся поддаваться пессимистическому настро-

ению - гоните от себя мрачные мысли. Не по-
зволяйте проблемам сказываться на отношениях с 
окружающими: они не должны страдать от того, что у 
вас нет настроения. Обновляйте арсенал труда и здо-
ровья.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В конце недели не создавайте проблем — не 
считайте любую не стоящую внимания мелочь 

непреодолимым препятствием. Сосредоточьтесь 
по возможности на том, что касается ваших интересов, и 
подальше отодвиньте от себя назойливые мысли, кото-
рые Тельца постоянно отвлекают. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Близнецы будут производить крайне благо-
приятное впечатление на окружающих. В се-

редине недели все договоры подписывайте 
только после того, как изучите их досконально, обя-
зательно оформите страховку на свое имущество, в 
особенности, если это происходит во второй полови-
не недели. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Во вторник не упустите шанс наладить отноше-
ния с близкими людьми, во всем ищите повод 

для радости, не допускайте негативных эмоций. 
В это время Ракам рекомендуется отвлечься от мыслей 
эгоцентрического характера и подумать о родных и иных 
представителях рода человеческого. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В понедельник, почувствовав вкус к новизне, 
некоторые изо Львов решат для себя что-то 

важное. Однако не спешите объявлять об этом: 
во вторник окружающие могут воспользоваться получен-
ной информацией, а вы можете оказаться в весьма ще-
котливом положении. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Одинокие Девы смогут воспользоваться шансом 
встретить свою неповторимую или единствен-

ного, звезды обещают вам содействие в течение 
второй половины этой недели. Вероятны новые знаком-
ства, любовные свидания, которые могут привести к дли-
тельной романтической связи. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Все решения на этой неделе будут требовать 
новых знаний, способностей и умения сло-

жить два плюс два, получая один и тот же ответ 
на вопрос, который вы будете задавать разными путя-
ми. Весы с середины недели могут быть рассеянными, и 
даже чрезмерно суетливыми. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Охватив финансовую ситуацию в целом, неко-
торые из Скорпионов могут упустить мелкие 

детали, которые станут причиной внезапного из-
менения в деловых соглашениях. В пятницу вероятны де-
нежные затруднения. Но не принимайте скоропалитель-
ных решений. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Крайне неблагоприятная неделя пройдет 
под знаком испытаний, зависти, травли. Ин-

туитивное проникновение Стрельцов в чувства 
окружающих, привлекательность и творческий, ори-
гинальный взгляд на вещи смогут расположить к ним 
даже недругов. Продолжайте стремиться к высшей 
цели. 
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вероятно, на этой неделе некоторые из Ко-
зерогов будут отличаться большей обидчиво-

стью, чем обычно, и на любую мелочь станут реа-
гировать более эмоционально. В отношениях с близкими 
людьми возможно полное отчуждение, нежелание пони-
мать друг друга. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
На этой неделе предусмотрительно откажи-
тесь от сделок с недвижимостью, подписания 

документов с материальной ответственностью, 
инвестиций, а вот дополнительная проверка информа-
ции по этим вопросам и переговоры пройдут успешно 
и принесут Водолеям небольшую, но прибыль. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В целом неделя будет благоприятной для 
многих Рыб, но следует помнить о том, что 

вы можете неправильно оценить ситуацию или про-
блему, если будете находиться под влиянием чувств. 
Для Рыб наступит ясность во многих вопросах, особен-
но в отношениях с родителями.

Астрологический прогноз 
(22 - 28 ноября)

Ответы на сканворд

Сотрудники полиции Верхней Салды задержали 40-лет-
него уроженца Нижнего Тагила Виталия И., который в сен-
тябре текущего года был объявлен в розыск после нападе-
ния с ножом на двух женщин 18 и 44 лет. Об этом журна-
листов проинформировал глава пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий Горелых. 

Одна из потерпевших в тяжелом состоянии была госпитали-
зирована с серьезными ранениями.

- ЧП произошло 26 сентября. Рецидивист, освободившийся 
из мест лишения свободы в ноябре 2017 года из ИК12, имеет 
ряд судимостей, в том числе за убийство, разбой и изнасило-
вание. Он хорошо понимал, что сыщики его ищут, поэтому ни 
в один магазин дважды не заходил. Взяли беглеца в одной из 
квартир на улице Ватутина в Нижнем Тагиле, где пытался «за-
лечь на дно» у знакомой женщины. Несмотря на то, что при за-
держании он оказал сопротивление, вновь ретироваться ему 
не удалось. Сейчас он «отдыхает» в камере. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК Российской Фе-
дерации - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Санкции данной статьи подразумевают наказание вплоть до 10 
лет лишения свободы, - отметил полковник Горелых.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАЛЕРИЕМ ГОРЕЛЫХ.

�� происшествия

С ножом 
на женщин



На опыте своих знакомых, 
да и на собственном тоже, 
расскажу о бесполезных 

товарах, которые пылятся на 
полках или занимают столь не-
обходимое место в квартире.

Хлебопечка
Наверняка сложно найти че-

ловека, который не любит горя-
чий хлеб. Подруга, попробовав в 
гостях свежеиспеченную булку, 
решила каждое утро баловать 
своих домочадцев хлебом, ис-
печенным своими руками. Идея 
хорошая, но женщина протянула 
максимум два месяца.

Потом муж и дети стали отне-
киваться от булок, втихаря кор-
мить ими голубей, сама хозяй-
ка заметила, что талия увели-
чилась в размерах. Чуть позже 
пекарский настрой улетучился, 
и подруга стала искать, на какую 
из полок поставить хлебопечь. 
Поэтому вывод таков: разумное 
решение отказаться от покупки 
этого кухонного гаджета сбере-
жет ваши средства и фигуру.

Фритюрница
Ситуация, аналогичная при-

меру с хлебопечкой. Пару-трой-

ку раз можно заморочиться с 
приготовлением блюда во фри-
тюре. После того, как кухня от-
моется от горячего масла, сле-
дует посчитать, сколько этого 
масла, сегодня отнюдь не де-
шевого продукта, уходит на со-
мнительное удовольствие по-
есть картофель фри или аппе-
титные пончики. Тогда и появит-
ся мысль избавиться от недав-
ней покупки. 

Беговая дорожка
Мои друзья – семейная 

пара – года два назад пове-
лись на скидки на беговые до-
рожки. Будем худеть, будем ве-
сти здоровый образ – решили 
они. Поместили это громозд-
кое чудище в холле. Как всегда, 
в первый день на ней сделали 
по сотне шагов все домочадцы 
и даже кошка. Через два-три 
дня на тренировку пришла толь-
ко подруга, а через месяц на до-
рожку сын повесил первую фут-
болку. И это стандартное разви-
тие ситуации, не только в семье 
друзей.

Зачем попусту тратить день-
ги и место в квартире? Есть же-
лание заняться спортом - от-

дайте ту же сумму в тренажер-
ный зал, где доступны многие 
тренажеры, а не одна дорожка 
с одиночными домашними за-
бегами.

Огромный 
телевизор

Поддавшись на уговоры про-
давца-консультанта, знако-
мый купил телевизор с разме-
ром диагонали, несовместимой 
с его гостиной. В салоне он вы-
глядел шикарно, а вот на стене 
квартиры оказался просто ги-
гантским. Во время просмотра 
у мужчины немного кружилась 
голова, а через час хотелось 
прикрыть уставшие глаза.

В с к о р е  о н  с о гл а с и л с я , 
что импульсивная покупка была 

ошибкой, и через несколько 
дней обменял товар на телеви-
зор с меньшей диагональю.

Пушистый 
белоснежный 
ковер

« М ы  б у д е м  в а л я т ь с я 
на нем и наслаждаться ую-
том», - увидев белое чудо, фан-
тазируют многие на кассе в су-
пермаркете. Но быт показывает, 
что за таким аксессуаром сле-
дует очень тщательно ухажи-
вать. Ситуацию усложняют дети 
и домашние животные, кото-
рые тоже хотят валяться на пу-
шистом ковре. Одним словом, 
это великолепное приобрете-
ние, но его обладатель должен 

быть готов нянчиться с ним, 
как с еще одним домашним пи-
томцем.

Домик 
для собаки 
(кошки)

На покупку этого аксессу-
ара для любимой таксы меня 
подвигла реклама с очарова-
тельной мордочкой в домике и 
решение отучить собаку спать 
под одеялом. Заказала в ин-
тернет-магазине милый мягкий 
домик. Моя привереда презри-
тельно обнюхала новое жилье 
и… больше никогда к нему не 
подходила. Теперь мой искрен-
ний собачий подарок пылится 
на даче.
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ДОМ И ПОКУПКИ

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� бесполезные товары

Ах, как хочется порою...
Чувствуете, как приближается Новый год? Нет? Ничего, 
через несколько недель в торговых центрах появятся 
предновогодние скидки, и мы, движимые праздничным 
минутным настроением и льготами, предлагаемыми 
магазинами, будем покупать вещи, о которых вскоре 
пожалеем и будем искать, куда пристроить обновку. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Резкий рост мировых цен на 
растительные масла и са-
хар обеспокоил российские 

власти. Вице-премьер Виктория 
Абрамченко поручила подгото-
вить предложения, как не допу-
стить этого роста в нашей стране.

Минсельхоз, Минэкономраз-
вития, Минпромторг и Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) должны представить в 
правительство аналитическую 
информацию по прогнозу вну-
тренних цен на белый сахар и 
растительные масла. Кроме 
того ведомствам поручено на-
править согласованные предло-
жения по предотвращению ро-
ста цен на эту продукцию. Пору-
чение за подписью Абрамченко 
было отправлено в ведомства.

По данным Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН, в октябре цены 
на растительные масла достигли 
пика за всю историю составления 
этой организацией отчетов, под-
скочив за месяц сразу на 9,6%. 
Сахар в октябре снизился в цене 
за месяц на 1,8%. Но это первое 
снижение после непрерывного 
полугодового роста. Сейчас цены 
на сахар все равно выше на 40%, 
чем в октябре прошлого года.

Сахар и подсолнечное масло 
в России стремительно росли в 
цене в прошлом году. И в конце 
2020 года после замечания пре-
зидента страны Владимира Пу-
тина торговые сети заморозили 
цены на эти продукты на уровне 
45 рублей за килограмм сахара 

и 110 рублей за литр подсолнеч-
ного масла. Но впоследствии 
эти ограничения были сняты.

В этом году в России ожида-
ется высокий урожай масличных 
и сахарной свеклы. Как неодно-
кратно заявляли в Минсельхозе, 
это позволит закрыть и даже пе-
рекрыть потребности страны в 
масле и сахаре. Но, как показы-
вает практика, в последнее вре-
мя от урожая цена мало зависит, 
отмечает гендиректор Институ-
та конъюнктуры аграрного рын-
ка Дмитрий Рылько.

В России действует экспорт-
ная пошлина на подсолнечное 
масло, которая «отвязывает» 
внутренние цены от мировых. 
При этом на фоне роста миро-
вых цен в декабре пошлина бу-
дет увеличена сразу на 82,2 дол-
лара за тонну, до 276,7 доллара 
за тонну. Производители уже 
заявили, что будут снижать за-
купочную цену подсолнечника. 
Риск роста цен на подсолнечное 
масло на магазинной полке ми-
нимален, считает эксперт.

При этом недавно министр 

сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев заявил, что формула 
расчета пошлины может быть 
пересмотрена в сторону увели-
чения, если мировые цены про-
должат расти.

На сахар действуют другие 
меры сдерживания цен: в этом 
году импортный сахар разре-
шили ввозить в Россию без по-
шлины (в рамках квот в 350 ты-
сяч тонн). В следующем году 
это планируется продлить: Па-

трушев уже предложил устано-
вить тарифную квоту на ввоз 
сахара.

Сейчас российский сахар 
стоит дешевле, чем импортный 
без пошлины – 45 рублей за ки-
лограмм против 52 рублей, от-
мечает Рылько. Существенного 
роста ждать не стоит. У власти 
пока нет повода для беспокой-
ства, уверен эксперт.

А между тем…
Российские власти не допу-

стят дефицита продуктов, за-
явил министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев.

Он рассказал, что в мире «аб-
солютно нездоровая» тенденция 
на рынках, и цены на продукты 
растут с каждым днем, но вну-
тренние цены в России более 
стабильны, хотя и есть рост – на 
овощи, картошку, мясо. По сло-
вам Патрушева, в связи с этим 
будет увеличиваться господ-
держка этих отраслей. «В том 
числе будем работать с сетя-
ми», - сказал Патрушев.

По данным Роспотребнадзо-
ра, за первую неделю ноября из 
всего набора продуктов больше 
всего подорожала гречневая 
крупа – цены на нее подскочи-
ли сразу на 1,3%. Продолжают 
расти в цене яйца – прирост за 
неделю составил 1%. Макароны 
набрали 0,9%, сахар подорожал 
на 0,6%, овощи – в среднем на 
0,5%.

Удерживать цены за счет господдержки
Что будет с ценами на подсолнечное масло и сахар? Эту тему подняла «Российская газета» 

- информационный партнер «ТР»
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Страницу подготовила  Людмила ПОГОДИНА.  

КУЛЬТУРА

реклама

�� выставка

Кукольный дом – 
сказочный экспонат

В Нижнетагильском театре кукол откры-
лась выставка миниатюрных домов (0+), 
созданных Ириной Чирковой.

Как рассказали в театре, она первой нача-
ла создавать авторские коллекционные 
куклы в Нижнем Тагиле и своим приме-

ром вдохновила других мастеров, в том числе 
Светлану Резанову, которая сегодня являет-
ся руководителем Уральской ассоциации ху-
дожников по куклам и художником-постанов-
щиком спектакля «Волшебно кольцо». Работы 
Ирины Чирковой – куклы, медведи Тедди по-
бывали на множестве выставок в России и за 
рубежом.

Теперь мастерица создает коллекционные 
миниатюрные дома для украшения интерье-
ра. В итоге получился настоящий сказочный го-
род, который можно увидеть в одной из витрин 
в фойе театра.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ. 

�� конкурс

Мастера 
литья и ковки

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» назвали «Ма-
стера года». В этом году в городском конкурсе имени Худоя-
ровых выбирали лучших в номинации «Художественная об-
работка металла». Обладателем Гран-при стал известный та-
гильский скульптор Анатолий Неверов. 

На 22-й конкурс «Мастер года по декоративно-прикладному 
искусству» было заявлено 66 работ от 41 участника. Вместе 
с признанными художниками свои творения представили на 

суд жюри и зрителей учащиеся и выпускники Уральского коллед-
жа прикладного искусства и дизайна и Нижнетагильского государ-
ственного социально-педагогического института. Конкурсанты ис-
пользовали техники литья, сварки, чеканки, ковки, пайки, чернения, 
авторские технологии… 

Итоги таковы: Гран-при и звание «Мастер года» получил Ана-
толий Неверов. Лучший «Молодой мастер» - Полина Григорьева, 
звание «Профессиональный мастер» получила Мария Светла-
кова. «За мастерство исполнения» отмечена Оксана Глазунова, 
«За оригинальность замысла» - Владимир Митряев, «За сохра-
нение традиций» - Василина Югова. Лучшая «Декоративная ком-
позиция» у Станислава Харина, он же завоевал приз зрительских 
симпатий.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА 

Старинный особняк пере-
жил революцию и войны, 
неоднократно менял хо-

зяев. Его достраивали, пере-
делывали, меняли планировку 
внутренних помещений. Здесь 
был и жилой дом, и медицин-
ский центр… А теперь из фили-
ала библиотеки с несколькими 
маленькими залами для неболь-
ших выставок он должен пре-
вратиться в современный куль-
турный центр, где можно будет 
проводить не только камерные 
творческие встречи, рассчитан-
ные максимум на 10-15 человек, 
но и литературно-музыкальные 
вечера, концертные и театрали-
зованные программы. 

Здание огорожено, снесе-
ны внутренние перегородки в 
доме, идет очистка стен, нача-
лась выемка грунта из подваль-
ных помещений. Не обошлось и 
без сюрпризов: кирпичная клад-
ка оказалась более крепкой, чем 
предполагалось, а вот кровля 
находится в плачевном состо-
янии и нуждается в ремонте в 
первую очередь. Чтобы оценить 
ход строительных работ, заме-

ститель главы администрации 
города по социальной поли-
тике Валерий Суров провел на 
объекте выездное совещание с 
представителями ООО «Инвест-
пром», который занимается ре-
монтом особняка. 

До конца декабря специали-
сты подрядной организации 
должны полностью завершить 
демонтажные работы, смонти-
ровать монолитную плиту пола, 
выполнить мероприятия по за-
щите строительных конструкций 
от воздействия влаги, усиле-
нию перемычек и замене части 
стропил деревянной кровли. На 
следующий год запланированы 
внутренняя отделка помещений, 
очистка и восстановление кир-
пичной кладки фасада, водо-
сточной системы, монтаж элек-
тронного подъемника для инва-
лидных колясок, замена двер-
ных блоков, оконных проемов, 
в том числе и закрытых сейчас 
технических подвалов. 

- За изготовление деревян-
ных окон по нужным нам пара-
метрам в Свердловской области 
возьмутся только 2-3 компании. 

�� ремонт

«Дом Окуджавы» 
начал меняться

Вот и начался долгожданный ремонт здания культурного центра «Дом 
Окуджавы». По предварительным подсчетам, он должен преобразить-
ся к августу следующего года и стать еще одним значимым подарком 
к 300-летию Нижнего Тагила. 

Заказывать и оплачивать кон-
струкции будем заранее, а мон-
тировать весной с установле-
нием плюсовых температур. В 
этом году постараемся приоб-
рести все дорогостоящие ма-
териалы для реставрационных 
работ, - пояснила директор по 
строительству ООО «Инвест-
пром» Галина Дубровина.

Кстати, на время ремон-
та здания музейная экспо-
зиция «Родом из детства», 
посвященная семье Була-

та Окуджавы, временно пе-
реехала в библиотеку № 13 
на Вагонке. По словам би-
блиотекарей, место выбра-
но не случайно, ведь в 1930-е 
годы участие в строительстве 
Уральского вагоностроитель-
ного завода принимал партий-
ный лидер Шалва Степанович 
Окуджава. Благодаря активным 
действиям первых руководи-
телей стройки шло и развитие 
Дзержинского района. Посети-
телям здесь готовы рассказать, 

как непросто возводили ваго-
ностроительный гигант, в каких 
трудных условиях приходилось 
жить и работать, какую роль в 
жизни тагильчан сыграл парторг 
Шалва Окуджава, и как повлиял 
Нижний Тагил на судьбу писате-
ля Булата Окуджавы. Более под-
робную информацию о выставке 
и телефоны, по которым можно 
записаться на экскурсию, вы 
найдете на сайте центральной 
городской библиотеки. 

ФОТО АВТОРА. 

Разобраны внутренние перегородки, идет очистка кирпичной кладки. 

В «Доме Окуджавы» начался ремонт.

,



�� коротко 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА. Летающие лыжницы открыли сезон 
на этапе Кубка международной феде-
рации лыжных видов спорта в Швеции. 
21-летняя воспитанница СШОР «Аист» 
Кристина Прокопьева дважды заняла 
седьмое место. Следующий турнир – 
этап Кубка мира в Нижнем Тагиле. 

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО. В 
Екатеринбурге состоялся всероссийский 
турнир «Уральская осень». В соревнова-
ниях приняли участие более 600 юных 
спортсменов из Уральского и Сибирско-
го федеральных округов, Москвы, Санкт-
Петербурга. Команда СШОР «Юпитер» 
завоевала пять медалей.

Среди взрослых в категории до 68 кг 
Дмитрий Перезолов стал чемпионом. 
У Николая Райтаровского – «серебро» 

в весе свыше 87 кг. Еще одна ученица 
тренера Елены Небогатовой Ульяна Та-
расенко заняла второе место в весе до 
59 кг среди кадетов (2007-2009 г.р.) 

В этой же возрастной группе в катего-
рии до 33 кг на высшую ступень пьеде-
стала почета поднялся Тимофей Кояков. 
Среди юниоров «серебро» в весе свыше 
78 кг у Кирилла Ларионова. Тренирует 
спортсменов Максим Наговицын. 

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-НТМК» про-
вела матч ше-
стого тура чем-
пионата Рос-
сии в Суперли-
ге в гостях про-
тив казанского 
« Д и н а м о - А к 
Барса» и усту-
пила со счетом 
0:3.

В  п е р в о м 
сете перелом 
наступил бли-
же к концовке. 
В решающих 
моментах ата-
ки хозяек пло-
щ а д к и  б ы л и 
увереннее, в итоге – 25:18. Во второй 
партии «Уралочка-НТМК» сразу завла-
дела преимуществом. Команда суме-
ла уйти в отрыв и держать «Динамо» на 
расстоянии трех-четырех очков. Од-
нако к середине сета казанский клуб 
подобрался вплотную, а затем довел 
дело до победы - 25:23. В третьей пар-
тии тоже не обошлось без нервной кон-
цовки. «Уралочки» имели два сетбола 
(24:22), но хозяйкам площадки уда-
лось их отыграть, а своим первым же 

матч болом «Динамо» воспользовалось 
- 26:24.

Самым результативным игроком 
встречи стала капитан Ксения Парубец, 
в ее активе 18 очков. У Ксении Смирно-
вой – 11. Три балла заработала Аилама 
Сесе, которая провела на площадке не 
так много времени. Она постепенно на-
бирает форму после травмы. 

«Уралочка-НТМК» занимает восьмое 
место среди 14 коллективов. Следующий 
поединок она проведет в Нижнем Тагиле 
20 ноября с командой «Динамо-Метар» из 
Челябинска, которая идет предпоследней.

БАСКЕТБОЛ. Команда «Нижний Та-
гил» с победы стартовала в Кубке Сверд-
ловской области среди мужчин. «Коло-
рит» из Богдановича был разгромлен по 
всем фронтам - 98:36.

БОКС. В Краснотурьинске прошел 
турнир, посвященный памяти известно-
го местного тренера Владимира Литке. 
В соревнованиях приняли участие 165 
спортсменов из Свердловской области и 
соседних регионов. Второе место в сво-
ей весовой категории занял воспитанник 
СШОР «Юпитер» Вадим Малков. Трени-
рует спортсмена Евгений Корнилов.

ФУТБОЛ. Областная федерация на-
градила лучших тренеров по итогам 
летнего сезона. В номинации «Откры-
тие» поздравления принимал Андрей 
Майданов, в прошлом – вратарь «Ураль-
ца», сейчас он тренирует клуб «Faretti 
FC» из Красноуфимска. Среди лучших 
специалистов юношеского футбола от-
мечен Илья Рыбаков, тренер команды 
«Юпитер-kids». Юноши 2011 г.р. сдела-
ли «золотой» дубль: стали победителями 
первенства Свердловской области и об-
ладателями Кубка. 

ХОККЕЙ. Опубликован календарь 
первенства Свердловской области сре-
ди взрослых команд, в котором Нижний 
Тагил представляет команда «Лесоруб». 
Поединки будут проходить по субботам. 
Первый матч наша ледовая дружина 
проведет дома 4 декабря с «Титаном» из 
Верхней Салды. 

В турнире примут участие шесть  
команд. Кроме названных это «Синара» 
из Каменска-Уральского, «Кедр» из Но-
воуральска, «Химик» из Лесного и «Энер-
гия» из поселка Рефтинский. 

В чемпионате студенческой хоккейной 
лиги «Лесоруб» стартует 20-21 ноября по-
единками с командой Уральского государ-
ственного университета физической куль-
туры из Челябинска. А через неделю будет 
принимать соперников из Южноуральско-
го государственного университета.

ФОТО АВТОРА, СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЗ АРХИВА 

СШОР «ЮПИТЕР».
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

��  баскетбол

«Соболя» - в полуфиналах 
первенства России

Сборные Свердловской области среди юношей и деву-
шек 2005 г.р. успешно выступили на межрегиональных 
соревнованиях по баскетболу и завоевали право при-
нять участие в полуфиналах первенства России. Обе 
команды полностью укомплектованы воспитанниками 
спортивной школы «Старый соболь».

из Екатеринбурга – 68:69. По-
луфинальный этап состоится в 
феврале. 

Зал СШ «Старый соболь» - 
одна из главных площадок для 
проведения первенств Ураль-
ского федерального округа и 
соревнований более высокого 
уровня. Здесь прекрасные ус-
ловия, и, что немаловажно, есть 
местная бригада судей необ-
ходимой квалификации. Гости 
приезжают к нам с удовольстви-
ем и уверенностью, что никаких 
накладок не будет.

Так, только в ноябре в на-
шем городе пройдет пять эта-
пов первенства страны в разных 
возрастных группах. За месяц в 
Нижнем Тагиле побывают поч-
ти 400 спортсменов, состоятся 
90 матчей. К сожалению, из-за 

ограничений, связанных с пан-
демией коронавируса, все они 
проходят без зрителей. Зато ор-
ганизованы трансляции, можно 
поболеть за земляков в онлайн-
формате. 

18 ноября начнутся игры 
первенства УрФО среди юно-
шей 2009 г.р. Заявки подали 11  
команд – это почти рекорд. За-
тем в бой вступят баскетболи-
сты на год старше. Внимание к 
этому возрасту особое, подчер-
кнули в СШ «Старый соболь»: 
откроют соревновательный се-
зон воспитанники Нины Долма-
товой, юноши 2008 г. р., которые 
в прошлом сезоне заняли чет-
вертое место в финале первен-
ства России.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Девушки соревновались 
в Нижнем Тагиле. За на-
грады боролись пред-

ставители двух федеральных 
округов – Уральского и Сибир-
ского. Сборная Свердловской 
области-2 под руководством 
Сергея и Елизаветы Пителиных 
заняла пятое место. Тагильчан-
ки одержали две победы и по-

терпели два поражения.
Среди юношей подопечные 

Юрия Шаповалова стали «се-
ребряными» призерами. Наши 
спортсмены одержали уверен-
ные победы над сверстниками 
из ХМАО, ЯНАО, Челябинска 
и Магнитогорска. В упорной 
борьбе уступили баскетболи-
стам из СШ имени А. Мышкина Матч между второй сборной Свердловской области (СШ «Старый соболь») и командой Красноярского края.

«Старый соболь-2005».

Ксения Парубец 
восстановилась после 
травмы и снова стала 

лидером команды. 
Тренер Елена Небогатова с Дмитрием 

Перезоловым и Николаем Райтаровским.

Игроки команды «Лесоруб»  
Макар Макаров и Александр Лебединец. 



18 ноября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №130 СТР. 31

�� филармония

Ритмы, киноленты и орган
В Нижнетагильской филармонии подготовили 

насыщенную программу для меломанов.
Завтра, 19 ноября, в 18.30, в большом зале ждут 

поклонников «Музыки старых кинолент» (6+). В исполнении 
эстрадно-духового оркестра и солистов прозвучат 
произведения из фильмов «Крестный отец», «Шербурские 
зонтики», «Генералы песчаных карьеров», «Серенада 
солнечной долины», «Профессионал»… Можно купить билет 
по «Пушкинской карте».

20 ноября, в 11.00, в камерном зале запланирован 
игровой концерт для самых маленьких слушателей «Ритм. 
Ритм. Ритм» (0+). Это серия «Музыкознайка», а встреча 
будет посвящена поиску ритма в музыке и в жизни. 
Ведущая – Ксения Шумакова. 

В этот же день, в 17.00, в органном зале музея 
изобразительных искусств заявлен концерт органиста из 
Германии. Иоганнес Крааль считается восходящей звездой 
исполнительского искусства и уже получил широкое 
признание в своей стране и за ее пределами. Концерт 
проходит при поддержке Генерального Консульства 
Германии в Екатеринбурге. Можно купить билет по 
«Пушкинской карте».

�� лекция

Подносы –  
плод импровизации?

В субботу, 20 ноября, в 14.00, Нижнетагильский 
музей-заповедник приглашает  всех желающих на 
лекцию проекта «Общественный лекторий 180» (12+).

Тема для обсуждения – расписные железные подносы 
в России. Для одних они -  привычный предмет быта на 
кухне, для других – произведение искусства, украшающее 
интерьер. 

Организаторы встречи отмечают, что в нашей стране 
немало центров по росписи подносов, но самые известные 
находятся в Нижнем Тагиле и Жостово. У каждого мастера 
своя манера письма. А известный советский искусствовед 
Анатолий Бакушинский  назвал роспись «плодом быстрой 
неповторимой импровизации». 

Автор лекции научный сотрудник музея Мария Маркина. 

�� конкурс

«Серой  Шейке»   
важен каждый голос

На сайте центральной городской библиотеки 
стартовало голосование за лучшие работы городского 
конкурса литературного творчества «Серая Шейка», 
посвященного творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка.

В этом году на конкурс поступила 481 работа. По-
прежнему самая популярная номинация «Литературное 
творчество». География участников – от городов 
Свердловской области до Москвы, Санкт-Петербурга, 
Крыма, Белоруссии и ДНР. Жюри уже начинает выставлять 
свои оценки, но и зрители могут выбрать лучшие работы, 
проголосовав за них на сайте. Награждение победителей 
запланировано на декабрь. 

�� «Тагильская мастерица»

Для рукодельниц  
и мастеров-любителей

В конце   ноября в досуговом центре «Урал»  должна 
открыться выставка  «Тагильская мастерица» (6+).

Как рассказала нам куратор выставки и заведующая 
отделом народного творчества «Урала» Елена Сергина,  
предполагается, что будущая экспозиция  познакомит  
посетителей с творческими работами мастеров 
декоративно-прикладного искусства и ремесел с 
художественным образованием, мастеров-любителей, 
педагогов дополнительного образования, студентов 
высших и средних специальных учебных заведений  из 
различных городов и поселков Свердловской области. 

Каждый посетитель выставки имеет возможность 
проголосовать за работы понравившегося ему мастера. 
На основании подсчета голосов победители конкурса 
зрительских симпатий будут поощрены памятными 
призами и подарками.

Внимание!
Перед посещением концерта, спектакля или выставки 

желательно уточнить в учреждении культуры, не произо-
шло ли изменений в его работе. Нынче такая ситуация, 
что все может измениться за пару часов. 

И не забудьте, что теперь посещать учреждения куль-
туры могут только те тагильчане, у кого есть специальный 
код, подтверждающий, что они прошли вакцинацию от 
коронавируса или уже переболели им и имеют антитела. 

�� проверено на кухне

Экономный вариант

Две «бронзы»  
с оттенком «золота»

�� кикбоксинг

Цены на продукты  питания  повышаются,  и 
это люди обсуждают дома, в магазинах,  в об-
щественном транспорте. А еще приближаются 
новогодние праздники, значит, по традиции, по-
дорожают сладости, овощи, зелень… И опять 
начнутся шутки про то, что южные  бананы и 
мандарины в уральских магазинах стоят в два 
раза дешевле, чем помидоры и огурцы. 

На днях довелось услышать, как одна дама 
в трамвае  делилась с приятельницей рецеп-
тами экономной кухни.  Мол, сварила суп все-
го за 27 рублей 50 копеек, купив на эту сумму 

банку кильки в магазине по акции, а картошка и 
лук со своего огорода, значит, сэкономила  на 
них почти 50 рублей.  Грустно, конечно, но, на-
верное,  в кулинарной копилке должны быть не 
только праздничные рецепты, а и такие, на вся-
кий случай. 

Сегодня предлагаем вашему вниманию простой 
и бюджетный вариант слоек от нашего постоянно-
го автора Натальи Сошиной. И ждем ваши предло-
жения, какие рецепты нужнее в данный момент – 
праздничные или повседневные и экономные?

Ведущая  рубрики Людмила ПОГОДИНА.

В городе Будва (Черногория) состоялось 
первенство Европы по всем разделам кик-
боксинга среди юношей, девушек и юнио-
ров. Соревновались около полутора тысяч 
спортсменов из 39 стран.

Сборная России заняла первое общекомандное 
место, завоевав 68 «золотых» медалей, 52 «се-
ребряных» и 31 «бронзовую». Для сравнения, у 

ставшей второй сборной Болгарии всего 23 «золота».
Свой вклад в общий успех внесли тагильчане, вос-

питанники СШ «Старт». 15-летний Владислав Сапры-
кин провел три боя в весе до 47 кг. В полуфинале усту-
пил со счетом 1:2 представителю Болгарии, который 
впоследствии занял первое место. У нашего земляка 
«бронза».

 Спортсмена тренирует Максим Айсин, неодно-
кратный чемпион мира в разделе лайт-контакт. Ле-
том он был назначен помощником старшего трене-
ра взрослой сборной России. По мнению наставни-
ка, Владислав был претендентом на медаль высшей 
пробы и явно не слабее болгарина, однако судьи вы-
несли другое решение.

14-летняя Анастасия Середкина в категории до 
46 кг в первом бою уверенно победила соперницу 
из Греции, а в полуфинале проиграла украинке. Вос-
питанница заслуженного тренера России Эдуарда 
Уланова выступала с травмой спины и не могла бить-
ся в полную силу. Вместо «золота» тоже пока только 
«бронза». 

Среди юниоров Тимофей Ахмадишин занял пятое 
место. Такой же результат среди девушек показала 
Елизавета Наговицына из СШОР «Уралец». 

- Все тагильчане впервые выступали за рубежом, 
- рассказал Максим Айсин. – На мой взгляд, именно 
международного опыта им и не хватило. В Европе все 
страны рядом, много турниров, спортсмены постоян-
но получают практику. К сожалению, у нас нет финан-
совых возможностей туда ездить. 

До нового года кикбоксерам СШ «Старт» предстоит 
участие в трех серьезных турнирах. В начале декабря 
в Екатеринбурге пройдет Кубок России, а затем – два 
крупных всероссийских соревнования, где можно вы-
полнить очередные разряды.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «СТАРТ».

Тренер Максим Айсин с Владиславом Сапрыкиным и Анастасией Середкиной. 

Слойки  с сыром и луком
Одну крупную луковицу мелко порезать. Натереть 100 г 

твердого сыра, добавить 1/2 ч. л. приправы «Итальянские 
травы» или другой по вашему вкусу, 1/2 ч. л. соли. Все 
смешать. 

Слоеное бездрожжевое тесто раскатать в пласт, 
посыпать  равномерно начинкой, свернуть в рулет. 
Нарезать на кусочки шириной примерно 3 см. Уложить на 
противень, застеленный пергаментом. Сверху и с боков 
смазать яйцом и посыпать семенами кунжута. Выпекать 
15-20 минут при температуре 180 гр.

Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА. 
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  проект «ТР»: фотолетопись города

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

  веселые истории   календарь 
знаменательных дат

19 ноября -  День Ракетных 
войск и артиллерии

20 ноября - День работника 
транспорта

21 ноября  - День работни-
ка налоговых органов Россий-
ской Федерации

Вс 
21 ноября

восход/закат: 8.58/16.33 
долгота дня: 7 ч. 35 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-3° -2°
Магнитосфера спокойная

Ср 
24 ноября

восход/закат: 9.05/16.28 
долгота дня: 7 ч. 23 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-10° -9°
Магнитосфера спокойная

Чт 
18 ноября

восход/закат: 8.52/16.38 
долгота дня: 7 ч.46 мин.

растущая луна
ночью днем

-20° -12°
Магнитосфера спокойная

Пт 
19 ноября

восход/закат: 8.54/16.36 
долгота дня: 7 ч. 42 мин.

полнолуние
ночью днем

-14° -1°
Магнитосфера спокойная

Сб 
20 ноября

восход/закат: 8.56/16.34 
долгота дня: 7 ч. 38 мин.

полнолуние
ночью днем

-2° 0°
Магнитосфера спокойная

Пн 
22 ноября

восход/закат: 9.00/16.31 
долгота дня: 7 ч.31 мин. 

убывающая луна
ночью днем

-1° -3°
Магнитосфера спокойная

Вт 
23 ноября

восход/закат: 9.02/16.30 
долгота дня: 7 ч. 28 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-5° -7°
Магнитосфера спокойная

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Благоустройством занимались и стар и млад

Этот снимок наша читательница Наталья Куценок вместе 
с другими  прислала в дополнение к своему материалу «Она 
любила и ценила жизнь» на наш редакционный конкурс «300 
страниц истории. Из прошлого  - в будущее». Но мы решили 
разместить его именно в «Фотолетописи», ведь он не просто 
необыкновенно атмосферный и душевный, показывает нам  
фрагмент жизни семьи, а действительно является страницей 
истории.

Материал о Марии  Ивановне  Эйдемиллер вы можете прочитать 
в сегодняшнем номере под рубрикой конкурса. А здесь вы видите 
фотографию из семейного архива, запечатлевшую благоустрой-
ство территории  двора  в начале 1960-х  годов возле дома № 58 
по улице Тимирязева. 

Мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ  КУЦЕНОК.

Сдача в парикмахерской
Друг в парикмахер-

ской постригся, цена 
280 руб. С трехсот ру-
блей сдачи у парик-
махера не оказалось. 
Она предложила выход 
из ситуации:

- А давайте я вас еще 
на 20 рублей постригу?

По материалам 
сайта http://eku.ru. 

подготовила Надежда 
СТАРКОВА.


