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Жалость – 
не для них

Вам 60? Обязательная 
вакцинация!

Инвалидность – не приговор, считает кандидат 
исторических наук Татьяна Мезенина / 14 стр.

Первый компонент – до 27 декабря, второй – до 27 января / 18 стр.

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

«ТР» ñ ДОКТОР

 Тагильский поднос – 
 сокровище России

Мастера лаковой 
росписи по металлу 
предприятия народных 
художественных 
промыслов / 2 стр.
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�� колонка мэра

По итогам национального конкурса 
журнала NationalGeographicTraveler 
«Сокровища России», посвященного 
туристическим возможностям стра-
ны, «Тагильский поднос» занял вто-
рое место в номинации «Народный 
промысел».

Для нашего города - это очень значи-
мое событие, еще одно подтверждение 
тому, что художественная лаковая рос-
пись металлических подносов, существу-
ющая в Нижнем Тагиле, – уникальное яв-
ление и бренд русской культуры. В этом 
году уральская лаковая роспись отме-
чает 275 лет. Она признана экспертами, 
в том числе и зарубежными, как особая 
форма промышленного искусства, худо-
жественное достояние России. 

С гордостью отмечу, что родиной же-
лезного расписного подноса является 
Нижний Тагил. И это не случайно. Про-
мысел зародился благодаря великолеп-
ному качеству металла, который произ-
водили на демидовских заводах, таланту 
местных мастеровых. 

Ранее тагильская лаковая роспись 
металлических подносов получила под-
держку президента России - Владимир 
Путин выделил грант на развитие тради-
ционного уральского промысла. Одним 
из получателей стал Уральский колледж 
прикладного искусства и дизайна – фи-
лиал Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии им. 
С.Г.Строганова для реализации проекта 
общенационального значения в области 
искусства по воссозданию образцов ко-
ваного демидовского подноса.

О необходимости развития народного 
художественного промысла, являющего-
ся визитной карточкой Свердловской об-
ласти, говорил губернатор Евгений Куй-
вашев. Этому направлению народного 
творчества глава региона оказывает все-
стороннее содействие.

Со своей стороны, мы также готовы 
и будем поддерживать инициативы са-
мобытных мастеров, привлекать инве-
стиции в отрасль. Подчеркну, что кроме 
художественной ценности в настоящее 
время она играет важную роль в разви-
тии внутреннего туризма, а также имеет 
большое социальное значение как в пла-
не занятости, так и воспитания детей на 
основе русской национальной культуры.

Считаю, о тагильском подносе – его 
истории, особенностях - нужно начинать 
рассказывать подрастающему поколе-
нию с детского сада, затем - в школах. 

Хочется выразить благодарность та-
гильчанам всех поколений, кто посвятил 
свою жизнь сохранению, развитию под-
носного промысла и сегодня передает 
секреты своего мастерства молодым 
художникам. 

Уверен, что впереди у тагильского 
подноса еще много побед. Приятно и то, 
что Нижний Тагил громко заявляет о себе 
не только как промышленный центр, но и 
как город, в котором создаются уникаль-
ные произведения искусства, отражаю-
щие неповторимость русской традици-
онной культуры. 

Владислав ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Гордиться 
и сохранить

Редакция «Тагильского рабочего» в 
рамках декады тоже снизила каталож-
ную и доставочную стоимость издания 
на 10 процентов. 

Кроме того, в рамках декады можно 
будет подписаться на «Тагильский рабо-
чий» со скидкой в редакции «ТР» на Ле-
нина,11, и получать газету по четвергам 
в киосках «Роспечати», «Пресса» и в цен-

тральной городской библиотеке. Стои-
мость абонемента – 444 рубля. Сниже-
на и стоимость подписки с получением 
в редакции на Ленина, 11, до 342 рублей 
для пенсионеров. 

Акция продлится всего десять 
дней. Успевайте присоединиться и 
воспользоваться главным преимуще-
ством декады - оформить подписной 

абонемент по максимально выгодной 
цене!  

Нашим друзьям, спонсорам, благо-
творителям, руководителям предприя-
тий, общественных организаций напо-
минаем, что акция «ТР» «Подари под-
писку ветеранам!» продолжается. Если 
вы еще не оформили подписку для ве-
теранов своих предприятий, органи-
заций, то наступил самый выгодный 
момент. По сниженным ценам можно 
продлить уже оформленные абоне-
менты. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Стартует декада подписки
�� подписка-2022

С понедельника, 6 декабря,  стартует зимняя Всероссийская льготная де-
када подписки на первое полугодие 2022 года, которую объявила «Почта Рос-
сии». С 6 по 16 декабря на периодические издания можно будет подписаться 
с традиционными скидками. 

�� народные промыслы

Секреты создания 
С пяточки

Складское здание, в котором ра-
ботают художники, теряется сре-
ди других построек Гальяно-Гор-

буновского массива. Находим дверь с 
небольшой вывеской, указывающей на 
то, что в этом помещении расписывают 
подносы. 

На входе встречает Андрей Васильев. 
Он продолжает дело своего отца – рабо-
тает с тагильскими подносами. 

- Все организовывалось в 1991 году 
на заводе Куйбышева, там была камне-
резная мастерская моего отца Виктора 
Васильева. Сюда мы приехали где-то в 
2003-2004-м. Подносы начали делать с 
2013 года, - рассказывает руководитель. 

Миновав мрачный коридор, заходим 
в небольшую комнатку. За столами си-
дят мастерицы, перед каждой - палитра 
с масляными красками разных цветов. 

Татьяна Божина работает на предпри-
ятии с момента его открытия. В руках ху-
дожница держит термокружку, которую 
украшает традиционной тагильской рос-
писью. 

- На кисточку с заостренным концом, 
который называют «носочек», а тупой - 
«пяточка», набирается два цвета. Рос-
пись маховая. Сразу расписывается все 
изделие целиком или даже несколько 
работ, - говорит Татьяна. - Все начина-
ется с подмалевка. Делаем кружок, за-
тем размещаем цветочную композицию. 
Каждый этап имеет свое название. К 
примеру: светлая сторона листьев, тем-
ная мелкая зелень. 

- Расписываем без эскизов. Есть ком-
позиции, которые отработаны десятиле-
тиями, их хорошо знаешь. В зависимости 
от настроения подбираешь колорит. Вот 
маки изображаю в традиционной техни-
ке, для них также набирается два цвета, 
- замечает она.  

Марина Пальцева занимается сюжет-
ной росписью. Работы выполняет в тех-
нике многослойной живописи. 

- За 30 лет стажа уже не кажется слож-
ным изобразить на подносе картину. Но 
все равно - своя техника. Надо, чтобы 
слой тонкий был, когда делаешь подма-
левок. Кисточками все размазываешь, 
чтобы гладенько. Тонкое письмо, кропот-
ливая работа. Первый слой просушива-
ешь, потом второй - прописываешь, за-
тем - орнамент, - объясняет Марина. 

На такой поднос уходит примерно два-
три дня. В этой технике рисуют морские 
пейзажи, уральскую природу, виды Ниж-
него Тагила, натюрморты, портреты.

Надежда Лобанова старательно вы-
водит кружочки на термосе. По задум-
ке – это ягоды рябины. Она занималась 

росписью в молодости, но потом забро-
сила. Через 30 лет вернулась на произ-
водство подносов, а рука-то, оказалось, 
все помнит. У нее сохранилась манера 
письма, которая была в 80-90-е годы. 

- Художница Любовь Маркус тоже 
специализируется на изображении ря-
бины на изделиях. На ее подносах - 
ягодка к ягодке. А мастер лаковой ро-
списи по металлу Ирина Смыкова по-
лучила специальное звание «Мастер 
народных художественных промыслов» 
Свердловской области, - добавляет Ан-
дрей Васильев. 

Татьяна Богатова говорит, что ей нра-
вится рисовать обычные цветы – луго-
вые, садовые букеты. Работа ей прино-
сит радость: всегда берешь новые сюже-
ты, цвета. 

- Все живое – рука, кисть, цвет. Мно-
го цветов возьмешь на палитру - боль-
ше времени тратишь на поднос. Опять 
же, есть букеты, где красок мало. Рань-
ше розаны были - буквально три розы и 
листья. Потом пошли мелкие цветочки. 
Живопись развивается вместе с жизнью. 
Если сравнить с прошлым, то гораздо 
сложнее: и в цвете, и по композиции, - 
замечает Татьяна Богатова. 

На готовые изделия мастера добавля-
ют орнамент. По завершении - на своих 
работах оставляют автографы. 

- Мы от традиций не отступаем – 
двойной мазок. Даже если работаешь с 
чем-то оригинальным, все равно пишешь 
в традициях Тагила двойным мазком – 
светлым и темным цветом: «пяточка» и 
«носочек», - говорит мастерица. 

Елена Каледина на производстве ра-
ботает лакировщицей. Она обезжирива-
ет металл, покрывает грунтом, зачища-
ет его, наносит черную эмаль, а если она 
цветная, то еще и коптит. 

- Получается заготовка под роспись. 
После того, как художники расписали, 
лицевую сторону покрывает на первый 
раз лаком. Следующая стадия – покры-
тие задника черной эмалью. Затем шли-
фует поднос, зачищает. Ставит печать 
предприятия и одновременно с двух 
сторон - финишным лаком. Если что-
то не получилось, то снова шлифовка, 
и уже на третий раз - покрытие лаком, 
- описывает работу сотрудницы Андрей 
Васильев. 

Елена Каледина удостоена звания от-
личника труда качества конкурса «100 
лучших товаров России». 

В престижном онлайн-конкурсе тагильский поднос опередил по по-
пулярности Ямальское шитье, старооскольскую глиняную игрушку, 
асиновскую бересту и многих других.



Реализация проекта стала возмож-
ной благодаря гранту президента 
Российской Федерации для под-

держки творческих проектов общена-
ционального значения в области куль-
туры и искусства. Да, Нижний Тагил 
считается родиной знаменитого под-
носа, но мастера давно говорят о том, 
что нет необходимых заготовок, пото-
му что нет матриц, нужно воссоздать 
технологию ручной ковки. И вот в кол-
ледже начался этот исторический про-
цесс. Благодаря президентскому гран-
ту здесь создадут три больших подноса 
с лаковой росписью, проведут пять ма-
стер-классов, выпустят методическое 
пособие по тагильской росписи и сде-
лают видеоролик о местной достопри-
мечательности.

В данный момент закуплено необ-
ходимое оборудование, на трех спе-
циальных столах закреплены заго-
товки из металла, которым предстоит 
стать историческими подносами. Вре-
мени мало, ведь уже в середине дека-
бря о результатах нужно доложить в 
Москву. Но сотрудники колледжа не-
однократно доказывали, что им по си-
лам любые задачи, ведь именно они 
несколько лет назад создали поднос-
гигант с панорамой Нижнего Тагила, 
который произвел фурор в столице. 

Кстати, параллельно с работой по 
президентскому гранту здесь соз-
дают поднос-гигант для престижной 
выставки-ярмарки народных художе-
ственных промыслов России «Ладья». 
Тема – русская охота, авторы – кол-
лектив преподавателей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.
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Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей!» проходит уже 
более 13 лет. Вчера полуфиналисты 
– 36 тагильских и 19 качканарских 
проектов приняли участие в онлайн-
защите. Участникам предстояло до-
казать важность и нужность своих 
проектов, ответить на вопросы экс-
пертов конкурса.

За время его существования в горо-
дах реализовано более 250 проектов, 
призванных изменить к лучшему жизнь 
горожан: создание условий для разви-
тия и социализации детей, организация 

спортивно-досуговых мероприятий, по-
вышение уровня культурной жизни и со-
знательности подростков; развитие но-
вых творческих направлений, проекты в 
области культуры и искусства, образова-
ния, благоустройства и многое другое.

Полуфиналисты определились в ре-
зультате заочного голосования членов 
экспертного совета конкурса. Макси-
мальное количество голосов в Нижнем 
Тагиле набрал проект «Информацион-
ный портал для инвалидов «ИнваНовости» 
– 2146 голосов. Современный интернет-
портал поможет решить самые насущные 

вопросы инвалидов и их родственников, 
связанные с повышением качества жизни 
и успешной социализацией в обществе. 

Газета «Тагильский рабочий» тоже ста-
ла участником конкурса. Проект «Школа 
журналистики «ТР» направлен на созда-
ние условий для профессионального са-
моопределения в области журналистики 
школьников, студентов и всех желающих. 
Будущие и начинающие корреспонден-
ты, фотооператоры, верстальщики и ди-
зайнеры смогут перенять опыт ведущих 
специалистов издания.

Мария РОМАНОВА.

�� конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

«ТР» в полуфинале

Три 
подноса- 
гиганта 
в работе

на носок
«Сокровища России»

На предприятии расписывают не 
только подносы, а все, что имеет же-
стяночную поверхность. Также в рабо-
те: фарфор, керамика, камень. Масте-
ра украшают рисунками чайные пары, 
термосы, термокружки, расчески, зер-
кала, сувениры, магнитики, брелоки, 
стеклянные и пластиковые новогодние 
шары. 

Андрей Васильев отмечает, что плани-
руется переезд производства тагильских 
подносов на новое место. 

- Разместим тагильский поднос, кам-
нерезное, берестяное производства. 
Хотим сделать место для проведения 
мастер-классов по росписи тагильско-
го подноса, изготовлению бересты, 
еще музей современного подноса. Есть 
идея открыть музей поделочных камней, 
возобновить ювелирное производство. 
Здание позволяет такое сделать, но это 
очень затратно и трудоемко, - резюми-
рует Андрей Васильев. - Это будет му-
зейно-выставочный комплекс. При про-
изводстве откроем магазин. Все в од-
ном месте. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В мастерских Уральского кол-
леджа прикладного искусства 
и дизайна сегодня трудятся 
над возрождением трех форм 
настоящих тагильских подно-
сов времен Демидовых.

Светлана Попова трудится над росписью подноса-гиганта для выставки «Ладья». 
Сюжетная роспись.

Елена Каледина лакирует поднос.
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�� благоустройство

Скалодром будет!
Единственный крупный скалодром в 
городе находился в здании ГДДЮТ. 
Сейчас из-за ремонта здания его ра-
зобрали. Вопрос о площадке для ска-
лолазания и существовании самой 
секции давно обсуждается и спор-
тсменами, и руководством города. 

лее 20 лет на-
зад, и сегодня 
его состояние 
ужасное. По-

везло, что не произошло не-
счастного случая, – отметила 
директор ГДДЮТ Оксана Михне-
вич. – Московская организация, 
найденная «Гражданпроектом», 
будет заниматься разработкой 
проекта и строительством про-
фессионального, современно-
го, а главное, безопасного ска-
лодрома. К моменту открытия 
дворца он уже будет действо-
вать. 

Сейчас на объекте работа-
ют семь подрядных организа-
ций. Ежедневно в дневную сме-
ну трудятся порядка 50-60 че-
ловек. Увидеть в полной мере, 

в каком состоянии находил-
ся дворец творчества, можно 
было, только сняв кровлю и ого-
лив стены. 

– Разобрав дворец полно-
стью, мы видим, что плиты пе-
рекрытия подгнили, а в стенах 
сквозные дыры. При демонта-
же отваливается штукатурка 
по 5-10 см. Много восстанови-
тельных, дополнительных работ. 
Субподрядчики определились 
с материалами для фасада, на-
чали монтаж электропроводки 
и пожарного водовода, занима-
ются вентиляцией. Ремонт идет 
в соответствии с графиком, – 
рассказал директор МУП «Та-
гилдорстрой» Игорь Васильев.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

Тренажеры - восторг
В Доме культуры поселка Евстюнихи 
в подсобном помещении открылся 
тренажерный зал 

Беговая дорожка, велотрена-
жер, штанги, гантели, реабили-
тационный тренажер и многое 
другое теперь доступно мест-
ным жителям. 

– Весной этого года по инициа-
тиве главы города Владислава Пи-
наева и депутата городской Думы 
Александра Долгорукова были вы-
делены 500 тысяч рублей на соз-
дание в клубе тренажерного зала 
и ремонт кровли. Теперь здесь от-
ремонтированы крыша, лестница, 
а вместо кинобудки – место для за-
нятий спортом. Кроме магазинов 
и клуба на территории ничего нет, 
поэтому такому, пусть небольшому, 
тренажерному залу рады все, – ска-
зала Валентина Берсенева, дирек-
тор досугового центра «Урал», один 
из филиалов которого – Дом культу-
ры Евстюнихи.

– В сельском клубе появился со-
временный тренажерный комплекс, 
ничем не уступающий городским. 

Для всех нас - это восторг. Жите-
ли Горно уральского тоже планиру-
ют здесь заниматься. Одна девоч-
ка будет ездить даже из города, – 
поделилась тренер и заведующая 
культурно-массовым сектором Зоя 
Верезубова. 

Занятия бесплатно будут  про-
водить профессиональные трене-
ры Зоя Верезубова и Константин 
Дашков. На тренажерах смогут за-
ниматься все желающие старше 14 
лет. За неделю уже набралась груп-
па из 10 человек. 

– Все тренажеры многофункци-
ональны, – рассказал Константин 
Дашков. – Можно прокачивать ниж-
ний пресс, грудную мышцу, бицеп-
сы. Один из самых важных тренаже-
ров, как я считаю, – это тренажер 
для гиперэкстензии. Он укрепляет 
каркас спины, а это самое главное 
в тяжелой атлетике.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валентина Берсенева.

Константин Дашков.

 Демонтаж скалодрома.

На объекте работают семь подрядных организаций.

– Приняли решение создать 
профессиональный скалодром. 
Будем заказывать его у лицен-
зированной компании, которая 
специализируется на производ-
стве современных скалодромов. 
Во дворце откроется секция 
скалолазания, в которой смогут 
тренироваться все желающие, – 
сказал глава города Владислав 
Пинаев во время выездного со-
вещания.

– Сооружение для скало-
лазания было построено бо-

«Скалодром в ГДДЮТ остается, и 
он будет профессиональный. За-
кажем его у лицензированной 
компании, которая специализиру-
ется на производстве современ-
ных скалодромов. Во дворце от-
кроется секция скалолазания.

Глава города Владислав Пинаев.
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Рекордный  
и юбилейный
В общественно-политическом центре  
состоялись публичные слушания на тему 
проекта  бюджета  2022 года  и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Как рассказал  заместитель главы города по финансово-
экономической политике Алексей Бурдилов, основные пара-
метры бюджета-2022 сконцентрировались выше отметки 18 
миллиардов рублей. Доходная часть составила 18 млрд. 224 
млн. рублей, расходная – 18 млрд. 550 млн рублей. Прогно-
зируемый дефицит бюджета – 326 млн. рублей.  Таким обра-
зом рост от показателей первоначального бюджета 2021 года 
по доходам составил 2 673 млн. рублей, по расходам - 2 660 
млн. рублей. 

фертов, как правило, коррек-
тируется в сторону увеличения. 
Так, например, в этом году горо-
ду дополнительно были выделе-
ны 965 млн. рублей. Вполне ве-
роятно, что в 2022 году также 
будут увеличены ассигнования 
городу в рамках выполнения 
мероприятий на условиях со-
финансирования с областным 
бюджетом.

Курс на развитие
На реализацию мероприятий, 

направленных на развитие со-
циальной сферы, жилищно-ком-
мунального и городского хозяй-
ства,   в  2022 году запланирова-
но 6 833 млн. рублей. 

К примеру,  на дорожную де-
ятельность предусмотрены 3 
142 млн. рублей.  Прежде все-
го,  это завершение строитель-
ства мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд в объеме 
1 971 млн. рублей,  ремонт и ре-
конструкция автодорог в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 
объеме 702 млн. рублей, капи-
тальный ремонт транспортного 
узла, расположенного на при-
вокзальной площади, с устрой-
ством стелы в связи с присвое-
нием почетного звания «Город 
трудовой доблести» в сумме 
77 млн. рублей. Кроме того, 66 
млн. рублей будут направлены 
на развитие и содержание ин-
теллектуальных транспортных 
систем. 

На создание комфортных ус-
ловий для населения города в 
2022 году предусмотрено 2 822 
млн. рублей. Средства будут на-
правлены на выполнение ранее 
заключенного концессионного 
соглашения в отношении объек-
тов, на которых осуществляются 
обработка, накопление и захо-
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ронение твердых коммунальных 
отходов, в объеме 398 млн. ру-
блей. Запланировано выполне-
ние контракта жизненного цик-
ла «Светлый город» и поставка 
электроэнергии на объекты на-
ружного освещения в объеме 
379 млн. рублей.

Будут продолжены работы 
по благоустройству дворовых 
и общественных территорий в 
рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» в 
объеме 250 млн. рублей с уча-
стием средств федерального и 
областного бюджетов. 

Продолжатся реализация 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда -  34 млн. рублей в 
рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда», снос аварий-
ного жилищного фонда - 11 млн. 
рублей, модернизация лифто-
вого хозяйства в многоквартир-
ных жилых домах (замена лиф-
тов) - 52 млн. рублей.

На развитие объектов соци-
альной сферы в 2022 году за-
планировано 642 млн. рублей. 
Будут проведены капитальные 

ремонты  в дошкольных об-
разовательных учреждениях 
(детские сады № 10 и № 20), 
школы № 48. На завершение 
ремонта в школе № 23, а так-
же создание «Кванториума» в 
политехнической гимназии за-
планированы 123 млн. рублей. 

Значительные средства будут 
направлены на завершение кап-
ремонта здания ГДДЮТ и его ос-
нащение, строительство «Куль-
турно-образовательного центра» 
на Гальянке и проведение капи-
тальных ремонтов Молодежного 
театра и ДК «Юбилейный».

В 2022 году город участвует в 
четырех национальных проектах, 
финансируемых из федерально-
го, областного и местного бюд-
жетов. На их реализацию за три 
года будет направлено около 3 
млрд. рублей, в том числе в 2022 
году - 990  млн. рублей.

Участие в национальных про-
ектах позволит привлечь в го-
род 842 млн. рублей средств об-
ластного и федерального бюд-
жетов.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Увеличение произошло,  в ос-
новном, за счет межбюджетных 
трансфертов, уже сегодня мож-
но говорить, что соотношение 
межбюджетных и собственных 
доходов 69  и 31 процент соот-
ветственно. 

Приоритет традиционно от-
дан социальной сфере, при 
этом бюджет условно можно 
назвать рекордным – он значи-
тельно больше, чем все преды-
дущие финансовые документы 
города, и юбилейным. В нем 
предусмотрены мероприятия 
в рамках утвержденного губер-
натором плана по подготовке к 
300-летию Нижнего Тагила. 

Глава города Владислав Пи-
наев подчеркнул, что муници-
пальный бюджет с каждым го-
дом увеличивается:

- За три года он вырос до 
уровня 18 миллиардов 550 мил-
лионов рублей. Это  серьезная 
цифра, которая ставит нас в 
один ряд с городами, превыша-
ющими по численности Нижний 
Тагил. Благодаря совместной 
работе муниципалитета с пра-
вительством Свердловской об-
ласти и поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева это стало возмож-
ным. Следующий год юбилей-
ный и намечено много проек-
тов, которые мы будем реали-
зовывать.

С учетом изменений
В проекте бюджета на 2022 

год и плановый период учтены 
следующие изменения.

Во-первых, увеличение до-
полнительного норматива от-
числений от налога на доходы 

физических лиц с 15% в 2021 
году до 27% в 2022 году. Во-
вторых, снижение норматива 
отчислений от налога, взима-
емого в связи с применением 
упрощенной системы налого-
обложения, с 40,7% в 2021 году 
до 38,7% в 2022-м. И, наконец, 
повышение акцизных ставок на 
пиво (на 4,3%), на автомобиль-
ный бензин, дизельное топливо 
и моторные масла (на 4%), на 
прямогонный бензин (5%).

Объем налоговых доходов 
составляет 5 254 млн. рублей, в 
том числе  налог на доходы фи-
зических лиц 3 760 млн. рублей, 
акцизы 693 млн. рублей, налоги 
на совокупный доход – 456 млн. 
рублей, имущественные налоги – 
264  млн. рублей, государствен-
ная пошлина – 82 млн. рублей.

От действующего в 2021 году 
бюджета объем налоговых дохо-
дов на 2022 год спрогнозирован 
выше на 29%, или на 1 192 млн. 
рублей. Причина - увеличение 
дополнительного норматива за-
числения средств по налогу на 
доходы физических лиц.

Неналоговые доходы спрог-
нозированы в размере 374 млн. 
рублей. 

Помимо налоговых и нена-
логовых поступлений доходная 
часть бюджета сформирована 
также за счет межбюджетных 
трансфертов - это 12 596 млн. 
рублей. Из них дотации состав-
ляют 3 947 млн. рублей, субси-
дии – 3 127 млн. рублей, субвен-
ции – 5 420 млн. рублей, иные 
межбюджетные трансферты – 
102 млн. рублей.

В течение финансового года 
объем межбюджетных транс-

На очередном заседании Нижнетагильской 
городской думы, 59-м по счету, рассмотре-
ны вопросы о внесении изменений в устав 
Нижнего Тагила, муниципальные положе-
ния, о назначении членов городской изби-
рательной комиссии. Главное - об исполне-
нии бюджета Нижнего Тагила за девять ме-
сяцев 2021 года.

Сколько потратили?
Депутаты отметили позитивные изменения, по срав-

нению с цифрами полугодия, и тенденцию к достиже-
нию плановых показателей по итогам 2021 года. 

Из доклада заместителя главы администрации го-
рода по финансово-экономической политике Алексея 

Бурдилова следует, что за три квартала текущего года 
бюджет исполнен по доходам в сумме без малого 12 
млрд. рублей, или 73,2 % от годовых назначений. Кста-
ти, за аналогичный период прошлого года исполнение 
составляло 68,7 %.

Сравнительные цифры говорят о том, что наиболь-
ший рост поступлений произошел за счет субсидий и 
субвенции из областного бюджета, а также увеличе-
ния поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения на 
133,2 млн. рублей, по земельному налогу – на 65,6 млн.  
рублей.

Кассовое исполнение бюджета по расходам за 9 ме-
сяцев 2021 года составило 11 млрд. 523 млн. 532,3 тыс. 
рублей, или 67,5 % от утвержденного объема бюджет-
ных ассигнований. С января по сентябрь в город до-
полнительно поступили областные средства в объеме 
186,5 млн. рублей, из них 100 млн. рублей – на капи-
тальный ремонт здания городского Дворца детского и 

юношеского творчества. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года расходы бюджета увеличи-
лись почти на 2 млрд., или на 19,4 %.

Устав получил поправки
Несколько поправок, которые депутаты внесли в 

устав города и утвердили, продиктованы принятием 31 
июля 2020 года федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

До 1 января 2022 года в Нижнем Тагиле должна быть 
сформирована вся нормативная база для его реали-
зации. Уже утверждены положения о муниципальном 
земельном,  жилищном контроле, на автомобильном, 
городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве. 
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Публичные слушания – возможность обсудить.

Основные характеристики бюджета города Нижний Тагил 
на 2020, 2021 и 2022 годы
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15 ноября состоялись публичные слу-
шания по внесенной главой города по-
правке в устав Нижнего Тагила, касаю-
щейся порядка формирования город-
ской Думы. В собрании принял участие 
251 тагильчанин. Изменения главного 
документа города одобрены большин-
ством голосов.

В статье 20 устава города предложено 
закрепить норму, согласно которой го-
родская Дума будет формироваться на 
основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосо-
вании сроком на пять лет, на основе ма-
жоритарной избирательной системы от-
носительного большинства по одноман-
датным избирательным округам, обра-
зуемым на территории Нижнего Тагила.

Вадим Раудштейн, председатель 
Думы, отметил, что предложено постоян-

ной комиссии по местному самоуправле-
нию разработать проект решения о вне-
сении изменений в устав, с учетом тех 
поправок, которые были рассмотрены на 
публичных слушаниях. То есть на следую-
щем, декабрьском, заседании депутаты 
поименно проголосуют за эти поправки.

Изменения коснулись положения о 
территориальном общественном само-
управлении в Нижнем Тагиле. Полно-
мочия органов ТОС дополнены пунктом, 
касающимся обсуждения инициативного 
проекта и принятия решения по вопросу 
о его одобрении.

Схожие изменения внесены и в по-
ложение о собраниях и конференциях 
граждан. В документе определен поря-
док обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, 
а также подготовка и проведение собра-
ний, конференций граждан, назначенных 
по инициативе населения.

Со следующего года в Нижнем Тагиле 
вступит в действие положение об иници-
ативных проектах, которые предполагают 
реализацию мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей города 
по решению вопросов местного значения. 
Инициатором проекта может быть группа 
численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории муни-
ципального образования, а также ТОСы, 
старосты сельских населенных пунктов, 
некоммерческие организации.

Также на заседании депутаты боль-
шинством голосов вновь приостановили 
на один год действие решения городской 
Думы о предоставлении льгот на услу-
ги бань общего пользования. Оно было 
принято в 2014 году. Средства на данные 
цели не выделяются с 2018 года.

Елена РАДЧЕНКО.

Уважаемые 
представители 
юридического 
сообщества!

Поздравляю вас с Днем юриста!
Быть представителем этой про-

фессии – большая честь и огромная 
ответственность. Ваша многогран-
ная деятельность направлена на 
обеспечение четкого соблюдения 
законодательства, защиту интере-
сов государства, конституционных 
прав и свобод граждан. Нелегкий 
и кропотливый труд юриста служит 
надежным залогом торжества спра-
ведливости и равенства людей пе-
ред законом. 

Все это в значительной степе-
ни оказывает влияние на развитие 
экономики страны и обеспечение в 
обществе социального благополу-
чия. Неоценима помощь квалифи-
цированных юристов и в повышении 
уровня правосознания людей, ведь 
с каждым годом эти вопросы стано-
вятся все более актуальными для го-
сударства и его граждан.

Деятельность, которой вы посвя-
тили свою жизнь, всегда вызывала 
уважение.   Ее авторитет и значение 
в наше стремительное время толь-
ко возрастают. Однако не зря вашу 
профессию называют сложной и 
трудной. Глубокие и обширные зна-
ния, постоянное самосовершен-
ствование – не единственные тре-
бования, которые она предъявляет 
к юристу. Соблюдение законов на-
прямую зависит от вашей принципи-
альности, объективности, осознания 
меры собственной ответственности.

Уверен, что юридический корпус 
Нижнего Тагила представлен ква-
лифицированными кадрами – на-
стоящими профессионалами, до-
бросовестно выполняющими свой 
служебный долг. Благодарю вас за 
преданное служение своему делу. 
Желаю вам дальнейших успехов, 
крепкого здоровья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города 
Нижний Тагил.

�� 3 декабря – День юриста

Уважаемые юристы! 
От имени депутатов Нижнета-

гильской городской думы прими-
те самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В нашем городе тысячи людей, 
выбравших эту профессию, обеспе-
чивают реализацию правовой систе-
мы государства в самых различных 
сферах. Это судьи, сотрудники орга-
нов прокуратуры, следственного ко-
митета, полиции, юристы налоговой 
службы, таможни, адвокаты, сотруд-
ники юридических подразделений 
государственных и муниципальных 
учреждений,  юридических служб 
предприятий. Ваша профессия вос-
требована буквально во всех отрас-
лях человеческой деятельности, в за-
дачи юриста входит прямое участие 
в формировании правовых, социаль-
но-политических, экономических от-
ношений в обществе и государстве. 

Сегодняшний праздник  еще раз 
подчеркивает большое обществен-
ное признание заслуг юристов в фор-
мировании правового государства, 
укреплении законности и правопо-
рядка, защите прав и свобод граж-
дан.  Ни одно значительное решение 
не может быть выработано без вашего 
непосредственного участия.

Спасибо вам за высокий профес-
сионализм, который вы проявляете в 
своей повседневной работе. Желаю 
вам здоровья, успехов и благополу-
чия!

В.А. РАУДШТЕЙН,  
председатель 

Нижнетагильской городской 
думы.

�� День города

Как отметит юбилей Нижний Тагил? Чем запомнится  праздник? Эти и другие вопросы 
обсуждали участники совещания, посвященного  празднованию 300-летия Нижнего 
Тагила в августе 2022 года. 

По предварительным планам, это должен быть юбилей-
ный марафон с концертами, спектаклями, сюрпризами 
и фейерверками. Как рассказала начальник управления 

культуры администрации города Светлана Юрчишина, 300-ле-
тию посвятят  многочисленные  встречи, концерты и выставки, 
начиная с января. В июне ожидается  престижный российский  
фестиваль театров малых городов, площадкой которого впер-
вые станет Нижний Тагил.  Проведение Дня города запланиро-
вано на 12, 13 и 14 августа, то есть с пятницы по воскресенье, 
в программе несколько десятков мероприятий, спортивные 
праздники, Театрград, Киндерград, лазерное шоу  и, конечно, 
грандиозный салют.

В процессе обсуждения участники совещания высказали де-
сятки предложений.  Например, растянуть праздничный мара-
фон на неделю, чтобы по вечерам на набережной Тагильско-
го пруда играла музыка,  художники рисовали портреты про-
хожих. Устроить не просто салют, а фестиваль фейерверков. 
Были предложения  провести концерты и спортивные состя-
зания не только в центре города, но и на различных площадках 
всех районов от Гальянки и Техпоселка до Старателя и Пихтов-
ки. Правда, тут же возник вопрос о необходимости усиленных 
мер по сохранению порядка на всех территориях и обеспече-
нию безопасности жителей. Не менее актуальны темы органи-
зации точек общественного питания и установки обществен-
ных туалетов, с которыми всегда возникают проблемы во вре-
мя масштабных праздников.

По приглашенным звездам тоже пока возникают споры, так 
как организаторам юбилея хочется удовлетворить вкусы всех 
– и молодежи, и представителей старшего поколения. Поэтому 
решено пригласить на праздник сразу двух звезд. 

Запланированы выставка архивных документов и издание 

«Тагильских хроник», презен-
тация красочного альбома и 
театрализованные представ-
ления. Предложение о про-
ведении  настоящей «Ночи 
музыки» с позднего вечера и 
до утра нашло как  сторонни-
ков, так  и противников, уве-
ренных, что жители не оценят 
такую затею. Под вопросом и 
проведение КВН. 

Подводя итоги совещания, 
глава города Владислав Пина-
ев отметил, что в Нижнем Та-
гиле накануне 300-летия дела-
ется многое: строятся детские 
сады, ремонтируются здания 
школ и дороги, запланирован 
ремонт здания Молодежно-
го театра… Но понятно, что людям хочется не только хлеба, но 
и зрелищ,  праздника, да и дата особенная. Поэтому  юбилейный 
марафон должен стать ярким и запоминающимся. 

- 300 лет городу - серьезная дата. Поэтому пятница, суббо-
та,  воскресенье -12,13,14 августа  будут праздничными, - по-
дытожил глава. -  Готовим праздничный марафон,  и все управ-
ления администрации города представят свои предложения. 
Будут выступления звезд, яркие шоу на разных площадках, воз-
можно, даже фестиваль фейерверков.  Юбилейный день горо-
да должен запомниться тагильчанам надолго.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Праздничный марафон

Оргкомитет по Дню города проводит Владислав Пинаев.
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�� колонка главного 
редактора

Отчего 
умирают 
мамонты

Атаки вандалов пережи
ли практически все благо
устроенные тагильские 
парки и общественные 
территории. Стоило им 
открыться, как начались 
потери: «ранены» мамон
ты на Муринских прудах, 
лиса на Пихтовых горах и 
тамошним динозаврам уже 
достается. Хулиганы поиз
мывались над гранитной 
облицовкой набережной 
«Тагильская лагуна2».

Градус агрессии с каждой вы
ходкой все выше.

Вообще, вандализм  явление 
не новое, и прежде находились 
особо «одаренные» граждане, 
обрывали трубки в телефонных 
будках, вырезали надписи на 
деревянных скамейках, порти
ли сиденья и стены автобусов и 
трамваев.

Баллончиков с краской еще в 
продаже не было, даже флома
стеры – в дефиците. Орудием 
служили нехитрые подручные 
материалы. Но и эти, на первый 
взгляд, сравнительно безобид
ные развлечения приносили 
огромный ущерб. 

Наглецов ловили и штрафо
вали.  Однако куда как большим 
наказанием служило всеобщее 
порицание: на школьном собра
нии, в комсомольской органи
зации, по месту работы родите
лей. Это считалось катастрофой 
с далеко идущими правовыми 
последствиями.

Сейчас же вандалы не только 
особо не прячутся, но и публич
но хвалятся, выкладывая фото 
себя любимых, сидящими вер
хом на ландшафтной компози
ции. Развалится стокилограм
мовый «мальчик» на бедном ма
монтенке – и он герой ТикТока.

Несколько лет назад в на
шем подъезде заменили лифт. 
Часть работ оплачивали жители. 
Сразу же самые ответственные 
установили дежурство. И вычис
лили великовозрастного сынка 
одного из соседей, пытавшего
ся накарябать чтото нецензур
ное на новеньком пластике. Так, 
с перепачканными от грифеля 
руками, и доставили до кварти
ры, прямо отцу. Предупредили, 
чтобы после не обижался, если 
его личное имущество вдруг 
пострадает в отместку за обще
ственное.

Сынок больше не пакостил. 
И лифт до сих пор в полном по
рядке, а если и появится вдруг 
надпись, соседи сотрут и вновь 
организуют надзор – не позави
дуешь пойманным граффитиху
дожникам.

В этом все дело. Если хотим, 
чтобы в подъезде не гадили, в 
парках не хулиганили, нельзя 
проходить мимо. Иначе ничего 
не выйдет. Безразличие  глав
ная причина вандализма. Побе
дить можно только благодаря 
неравнодушию соседей и обще
ственному порицанию с привле
чением полиции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� проблема

Не прошло и меся
ца с момента торже
ственного открытия 
набережной «Тагиль
ская лагуна2», как 
террасу разрисова
ли вандалы. Невоз
можно понять, что 
творится в головах у 
людей, которые счи
тают, что их каракули 
украшают стены. 

Читатели «ТР» в на
шей группе в соци
альной сети «Одно

классники» отреагиро
вали однозначно: «Ди
кари! Просто нет слов, 
как жаль!  Штрафовать 
за это надо!» Информа
ция собрала более двух сотен 
комментариев. Тагильчане 
выражали свое возмущение, 
предполагали, кто мог разри
совать набережную, и пред
лагали способы, как пресечь 
прецеденты.

Ольга Яшкова :  «Ничего 
удивительного.  «Художники» 
себя выражают, как могут. На 
большее ума нет».

Марина Завьялова: «У нас 
такие же «художники» ночью 
сломали домофон и разрисо
вали весь подъезд».

Елена Антипина: «Этих га
денышей хоть во дворец засе
ли, все равно все сломают, из
ничтожат».

Валерий Софронов: «Надо 
производителей красок штра
фовать. 50 лет назад рисовали 
мелом, и все надписи спокой
но стирались».

Евра Алешкина: «Явно не 
дети. Вопервых, краски до
вольно дорогие, у детей на них 
денег не хватит. А вовторых, 
все делается ночью, когда они 
уже дома спят в кроватках. 
Это совершеннолетняя моло
дежь так развлекается. Надо 
их отлавливать и на принуди
тельные работы: стирать все 
подобные надписи по всему 
городу и ремонтировать пло
щадки».

Надежда Алексеева: «Пора 
серьезно взяться за этих ван
далов. Усилить полицейское 
патрулирование в вечернее и 
ночное время, если надо, под
ключить народных дружинни
ков, как раньше было, помощь 
охраны с ближайших объектов. 
Плюсом будет неравнодушие и 
помощь самих жителей города. 
Не удастся поймать, так хоть 
снять на телефон и выложить в 
сеть. Школы тоже должны про
водить работу по воспитанию 
гражданской ответственно
сти, уважения к труду и приоб
ретению эстетических навыков 
на примерах мировых художе
ственных граффити».

Людмила Склемина: «Все 
идет из семьи. На Кирпичном 
расписали все дома после ка
питального ремонта. Жить в 
чистоте не приучены».

Следствие по факту ванда
лизма в «Тагильской лагуне2» 
продолжается. По неофициаль
ной информации, у полиции уже 
есть подозреваемые, осталось 
собрать доказательную базу. 
Рабочие подрядной организа

ции привели территорию в по
рядок. Вопрос: надолго ли?

 Чтобы убрать граффити на 
граните набережной «Тагиль
ская лагуна2», пришлось за
казывать специальные хими

ческие средства для очистки, 
 рассказал директор МУП «Та
гилдорстрой» Игорь Васильев. 
 Краска очень тяжело отмы
вается, поэтому мы приняли 
решение использовать спе

циальный пескоструйный 
аппарат, который позволя
ет полностью очистить по
верхность.

Ни одна общественная 
территория Нижнего Тагила 
не избежала случаев ванда
лизма. Объекты, призван
ные украшать городскую 
среду и делать жизнь в го
роде комфортной, перио
дически требуют ремонта. 
Всегда находятся посети
тели, которые умышленно 
или по незнанию наносят 
урон муниципальному иму
ществу. 

«ТР» уже писал об «акро
батах на мамонтах» в эко
парке на Муринских пру
дах и призывал взрослых и 
юных вести себя адекват
нее. Увы, слова бессильны: 
судя по всему, остудить го
рячие головы может только 
наряд полиции. Как итог – у 

самой маленькой скульптуры, 
мамонтенка, был поврежден 
бивень. Как говорится, доку
выркались…

Впрочем, мамонты уже не 
вызывают былого интереса: к 
ним привыкли, много раз сфо
тографировались, сняли на 
видео, выложили в соцсети и 
успокоились. Я часто бываю в 
этом парке и давно не видела 
около зеленых фигур скопле
ния людей. 

А вот скульптуры, установ
ленные недавно в лесопарке 
«Пихтовые горы», многим не 
дают покоя. К «акробатам на 
мамонтах» с первого же дня 
добавились «акробаты на ди
нозаврах». Причем далеко не 
всегда юного возраста. Трице
ратопсы пока целы, а вот лиси
ца, установленная под скалой у 
ротонды, уже пострадала. На
против дом №1 на улице Пар
ковой, но никто из жителей не 
сообщил о действиях ванда
лов. Возможно, тоже резви
лись ночью. 

Подрядчики устраняют по
ломки, восстанавливают и 
приводят в эксплуатационное 
состояние испорченное обо
рудование. Если повреждение 
произошло по причине нека
чественного изготовления или 
монтажа, то ремонт, замена 
игровых и спортивных элемен
тов и комплексов проводится 
в рамках гарантийных обяза
тельств. В случае вандальных 
действий приходится привле
кать средства городского бюд
жета или возлагать дополни
тельную финансовую нагрузку 
на подрядные организации.

Для сохранения муници
пального имущества в зоне 
отдыха «Пихтовые горы» уста
новлено круглосуточное де
журство специалистов МУП 
«Тагилдорстрой», сообщает 
прессслужба мэрии. Также 
достигнута договоренность с 
МБУ «Сигнал3» об увеличе
нии срока хранения записей с 
камер видеонаблюдения, уста
новленных в большинстве об
щественных территорий.

Чтобы повлиять на ситуа
цию, муниципальные власти 
призывают горожан бережно 
относиться к общественному 
имуществу и прививать уважи
тельное отношение к окружаю
щей среде своим детям.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Изуродованная набережная пруда.

«Просто нет слов, как жаль!»

Эти фигуры могут исчезнуть из наших парков и скверов...
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Уважаемые избиратели!
В рамках декады приемов граждан, приуроченной к 20-летию Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия», 3 декабря, с 15.00 до 17.00, прием проведет 
Вячеслав Владимирович МАЛЫХ, депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области, заместитель председателя комитета по экологии, природопользо-
ванию и охране окружающей среды.

ПРИЕМ ПРОЙДЕТ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.
Способ связи - через мессенджер WhatsApp (для видео- и аудиоподключения), 

с помощью телефонного звонка (только аудиоподключение). Предварительная за-
пись обязательна, обращаться по тел.+79226113800.

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
списывает пени потребителям 
при погашении ими задолженности 
до конца декабря 2021 г.

Традиционная акция для собственников и пользователей жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах и жилых домов проводится ООО «ТагилТепло-
Сбыт» в этом году четвертый раз, и общее число ее участников составило 
порядка тысячи человек.

«Приятным бонусом для потребителей ООО «ТагилТеплоСбыт» стало списание 
пеней для всех участников акции. Это позволило тем потребителям, которые ис-
пытывали финансовые трудности и не смогли своевременно оплатить коммуналь-
ные услуги, погасить свою задолженность без переплат. Общая сумма списанных 
теплоснабжающей организацией пеней, в рамках проведения акции, составила 
более 1,5 миллиона рублей», - отметил исполнительный директор ООО «Та-
гилТеплоСбыт» Владимир Склянухин.

Для участия в акции потребителю теплоснабжающей организации достаточно 
до 31 декабря 2021 года погасить имеющуюся задолженность, вклю-
чая текущие начисления за отопление и горячее водоснабжение, а также написать 
заявление о списании пеней по форме ООО «ТагилТеплоСбыт».

С подробными условиями акции потребитель может ознакомиться на офи-
циальном сайте ООО «ТагилТеплоСбыт» или на обороте единой квитанции АО 
«РЦ Урала», кроме того, об условиях акции можно узнать по телефону 23-00-85 
(доб. 317). реклама

- информационный партнер «ТР»

Отпечатки пальцев, 
«галочки» в договорах, 
блокировка сайтов

Какие изменения в жизни россиян произойдут в декабре? Предла-
гаем обзор наиболее важных нововведений, составленный нашим 
информационным партнером «Российской газетой».

Перерасчет пособий  
на детей

31 декабря истекает срок обращения 
граждан за перерасчетом ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно. Заявление 
подается через портал госуслуг.

Размер выплаты варьируется в зави-
симости от доходов семьи. Так, если при 
выплате пособия в 50% регионального 
прожиточного минимума среднедушевой 
доход семьи не достигает регионально-
го прожиточного минимума, пособие на-
значается в размере 75% регионального 
прожиточного минимума. Если при уве-
личении выплаты среднедушевые дохо-
ды в семье все еще не поднимаются до 
уровня прожиточного минимума, то по-
собие назначается в размере 100% ре-
гионального прожиточного минимума на 
ребенка.

Фото и отпечатки 
пальцев для иностранцев

МВД России с 29 декабря 2021 года 
начнет применять к иностранцам, при-
бывшим в Россию, в том числе для тру-
доустройства, закон, который обязывает 
мигрантов проходить обязательную дак-
тилоскопическую регистрацию, фотогра-
фирование и последующую биометриче-
скую идентификацию, а также медицин-
ское освидетельствование. Все эти про-
цедуры необходимо пройти в течение 30 
дней с даты въезда.

Иностранцев, прибывших в нашу стра-
ну без цели устроиться на работу, но на 
срок более 90 дней, также обяжут прохо-
дить дактилоскопическую регистрацию 
и фотографироваться. Им будут отведе-
ны те самые 90 дней со дня въезда. Про-
шедшим все обязательные процедуры 
будет выдан сертификат. В случае укло-
нения от выполнения этих требований 
срок пребывания таких мигрантов в РФ 

будет сокращен, а при отказе покинуть 
страну иностранцы будут депортирова-
ны.

От прохождения этих процедур ос-
вобождены граждане Республики Бе-
лоруссия и иностранцы в возрасте до 
6 лет.

Регистрация детей  
в любом загсе страны

В декабре в России начнет действо-
вать экстерриториальный принцип ра-
боты органов записи актов гражданского 
состояния: граждане смогут обратиться 
для регистрации в любой загс. Так, на-
пример, оформить свидетельство о рож-
дении ребенка можно будет не по месту 
прописки.

Раньше в большинстве случаев необ-
ходимо было обращаться в загс по месту 
наступления события (рождения ребен-
ка), по месту жительства или по месту 
хранения актовой записи. Только всту-
пить в брак можно было в любом загсе. 
Новые изменения в законодательстве 
устраняют такое ограничение.

Запрет «галочек»  
в банковских договорах 

С 30 декабря банкам будет запреще-
но заранее проставлять в кредитном до-
говоре отметки о согласии заемщика 
на оказание ему дополнительных услуг. 

Свое согласие на них заемщик должен 
будет подтвердить собственноручно.

Изменения прежде всего нацелены на 
борьбу с проблемой навязывания допол-
нительных услуг при заключении кредит-
ного договора. Теперь законодательно 
запрещается типографическим спосо-
бом ставить «галочки» напротив допол-
нительной услуги в договоре кредитова-
ния. Свое согласие на них заемщик дол-
жен отразить сам.

ЦБ получит право  
на внесудебную 
блокировку сайтов

С 1 декабря 2021 года Центробанк по-
лучит право на внесудебную блокиров-
ку интернет-сайтов мошенников. Цель 
– пресечь попытки взлома информаци-
онных систем банков, профучастников 
рынка ценных бумаг, некредитных фи-
нансовых организаций. Согласно новым 
правилам мошеннические сайты будут 
блокироваться по инициативе регулято-
ра во внесудебном порядке в течение не-
скольких дней.

По данным банковских экспертов, ин-
тернет-ресурсы, на которые клиент за-
ходит самостоятельно (сайты, банне-
ры, реклама в социальных сетях и т.п.) 
и оставляет свои персональные данные 
и реквизиты платежных карт, по итогам 

первого полугодия 2021 года оказались 
на втором месте по числу атак (на них 
пришлось 10% нападений).

Бесплатный доступ  
к социально значимым 
сайтам

С 1 декабря провайдеры, которые ока-
зывают абонентам услуги по доступу в 
интернет (исключение – оказание услу-
ги с использованием спутниковых сетей 
связи), обязаны бесплатно обеспечи-
вать доступ к сайтам, информационным 
системам и программам, включенным в 
перечень отечественных социально зна-
чимых информационных ресурсов.

В список сайтов с бесплатным досту-
пом входят портал госуслуг, сайты пре-
зидента, Правительства России, Совета 
Федерации, Госдумы, всех министерств 
и ведомств, сайты администраций реги-
онов. Пользователи также получат бес-
платный доступ к ряду соцсетей, мессен-
джеров, СМИ, банков, а также к сайтам 
доставки и маркетплейсам. Список не 
является окончательным и может кор-
ректироваться.

Уголовная 
ответственность  
за подделку маркировки 

С 1 декабря введена уголовная ответ-
ственность за производство, приобре-
тение, хранение, перевозку для прода-
жи или саму продажу товаров с исполь-
зованием заведомо поддельных средств 
идентификации для маркировки товаров. 
Наказание – штраф до 300 тысяч рублей 
(для продовольственных товаров – до 
400 тысяч рублей). За подделку мар-
кировки также могут приговорить к ли-
шению свободы на срок до трех лет со 
штрафом до 80 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 декабря введена обя-
зательная маркировка для скоропортя-
щейся молочной продукции (срок годно-
сти – 40 суток и меньше) и для минераль-
ной бутилированной воды. 

Индексация пенсий 

Автоматическая индексация пенсий с 
1 декабря 2021 года ожидает три катего-
рии пенсионеров. Прежде всего пенсия 
повысится у граждан, которым в ноябре 
исполнилось 80 лет. По закону, при до-
стижении 80-летнего возраста россия-
не имеют право на двойную фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии. Соот-
ветственно, если размер фиксированной 
выплаты составляет в 2021 году 6 044  
рубля, то при достижении 80 лет пенси-
онеру уже полагается 12 088 рублей. По-
вышенную пенсию будут платить с меся-
ца, следующего за тем, в котором у пен-
сионера был день рождения.

Также на прибавку вправе рассчиты-
вать те пенсионеры, которые работали 
вплоть до августа нынешнего года, но 
уволились в последний месяц лета. Как 
известно, работающим пенсионерам 
пенсия ежегодно не индексируется. Но 
после того, как человек перестает рабо-
тать, она пересчитывается. После уволь-
нения работавшему пенсионеру пенсия 
начисляется с месяца, следующего за 
месяцем увольнения, с учетом всех ин-
дексаций, но в проиндексированном раз-
мере и с доплатой она придет спустя три 
месяца.

На прибавку могут рассчитывать и те, 
кто подавал заявления на перерасчет. К 
примеру, пожилые граждане, которые 
заявили о наличии у них несовершенно-
летних иждивенцев. Прибавка к пенсии 
за каждого иждивенца составит чуть бо-
лее двух тысяч рублей в месяц.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО PIXABAY.COM.
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СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним. 

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55
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4 декабря – 40 дней, как ушел из жизни

Павел Михайлович КИЗИЛОВ,
добрый, любящий, человек с большой открытой душой

Лишь 40 дней тебя нет с нами,
А мы не в силах все понять,
Как ты, родной муж, папа, дед,
И с нами рядом тебя нет.
Прощай, любимый наш, навеки...
Прости, что не уберегли,
Пускай неведомые реки
Покой помогут обрести. 
Пусть в этот день все, кто его знал и кому дорог, вспомнят его 

добрым словом. Он был и останется с нами.              Родные и близкие.

2 декабря - день памяти

Нины Емельяновны
БУКРЕЕВОЙ,

замечательного педагога, чья 30-летняя преподавательская и 
научная деятельность в НТГСПИ отмечена знаком «Отличник 
просвещения СССР», любимой мамы и бабушки.

Родные и близкие

Управление образования администрации города,
коллектив МАДОУ «МАЯЧОК», коллектив СП детского сада №173,
педагогическая общественность города Нижний Тагил выражают

глубокое соболезнование родным и близким

Людмилы Федоровны СТАРИКОВОЙ,
ветерана педагогического труда, бывшей заведующей ДС №173,

по поводу ее безвременной кончины.

Светлая память Людмиле Федоровне.

4 декабря - 40 дней, как ушла из жизни
наша родная мама, бабушка, прабабушка

Вера Александровна
ПОРФИРЬЕВА

Просим всех, кто знал и помнит, помянуть ее добрым словом.
Дочь, внучка

Совет ветеранов педагогического труда выражает соболезнование
родным и близким в связи со смертью

Людмилы Федоровны СТАРИКОВОЙ,
работавшей много лет заведующей детским садом №173.

Преданность выбранной профессии, ответственность, забота о воспитанниках, 
внимание к коллегам отличали ее.    

 В нашей памяти она останется добрым, светлым человеком.          

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 высоты, 
полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное ото-
пление, 2-эт. дом, собственник, цена ниже рыночной. 
Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой спуск к 
воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, гараж, баня, 
беседка, теплица, грядки разработаны, много плодовых, 
цветов, 1900 т.р. Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

вещи вязаные для девочки от 0 до 1, 5 лет, б/у и но-
вые, по 50-100 руб.; рюкзак детский, новый, в виде 
мягкой игрушки - 300 руб. Т. 8-912-206-73-27

дубленку жен., новую, искус., р. 50-52, с капюшоном 
- 1300 руб.; шляпу жен., нат. замша, р. 56, на меху - 
300 руб.; шапку жен.; чернобурка вязаная, нов., р. 58-
60 - 2000 руб. Т. 8-912-206-73-27

плиту газовую, 4-конфор. для сада. Т. 8-908-910-04-55

ходунки детские и раскладной стол-стул деревянный, 
елку отдам бесплатно. Т. 8-904-164-59-74

книги: военно-исторические, Дюма и мемуары цар-
ских мин. ин. дел - Ламсдорфа и Сазонова (Репринт). 
Набор открыток и альбомы СССР. Цена договорная. 
Т. 8-912-619-00-71

книги из коллекции "Российские князья, цари и им-
ператоры"; про хоккей: "Стенка на стенку", "Легенда 
№17", тайны советского хоккея; Лесков - 12 т. На все 
книги цена договорная. Т. 41-46-50 

алоэ (столетник) трехлетний. Т. 8-952-730-12-13, 41-
93-70 (вечер)

воздушку "ИЖ" - 60, или обмен. Ваши предложения. 
Т. 8-953-38-53-018, 43-59-69

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину 
и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. До-
рого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-
447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в виде 
вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

монеты 10 коп. 1990 г. с буквой "М", 10 руб.: Пермь, 
Ямал, Чечня; 10 коп. 1991 г. без буквы, антиквариат. Т. 
8-953-38-53-018, 43-59-69

РАЗНОЕ 

Сдаю 2-комнатную квартиру на ул. Фрунзе, 19 
(Выя). Есть мебель, холодильник. Оплата 12 тыс. руб. 
(включая коммунальные услуги). Тел. 89120315774. 
Марина

Администрацией города Нижний Тагил с 26 ноября до 10 декабря 2021 года объявлен отбор предложе-
ний на включение в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году, для проведения общественного обсуждения. Предложения оформляются по форме, ут-
вержденной постановлением администрации города Нижний Тагил от 09.10.2019 № 2215-ПА «Об утверждении 
Порядка проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017-2024 годы» (приложение).

Предложения подаются уполномоченным представителем заинтересованных лиц в управление го-
родским хозяйством администрации города (далее управление) в письменной форме в указанный срок 
по адресу: город Нижний Тагил, пр. Мира, 53, кабинет 202, телефон для справок: 8 (3435) 48-53-66, адрес 
электронной почты kgh@ntagil.org».

Приложение 

В администрацию города Нижний Тагил
_______________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество
полностью, наименование организации)
_______________________________________
проживающий(ая) (имеющий
местонахождение - для юридических лиц):
_______________________________________
номер контактного телефона: __________

Предложение
о включении общественной территории перечень общественных территорий

для проведения общественного обсуждения по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017-2024 годы»

1. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта благоустройства общественной территории
Наименование общественной территории, адрес или описание местоположения
При наличии проекта указать: проект соответствует нормам безопасности и законодательству Рос-

сийской Федерации (да/нет)
Площадь, общественной территории, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа: количество человек, заинтересованных в реализации проекта,
2. Описание проекта (не более 3 страниц)
1) Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
2) Цели и задачи проекта.
3) Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с уча-

стием общественности, основные этапы;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным на-

селением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4) Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, ха-

рактеризующие решение заявленной проблемы;
количественные показатели.
5) Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустрой-

ству, использование результатов проекта в последующие годы.

_______________ ________________________
          (подпись)                               (Ф.И.О.)

Дата: __________________________________

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к 

депутату Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеславу Вик-
торовичу ПОГУДИНУ проводится по те-
лефону: 8 922 609 11 80.
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ПЕРВЫЙ

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 

12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.35 Основано на реальных собы-

тиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с “Юристы” 16+

КУЛЬТУРА

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

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

возможного 12+
07.35 Д/ф “Возрождение дири-

жабля” 12+
08.20 Х/ф “Академик Иван Пав-

лов” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф “Ансамбль 

Александрова” 12+
12.20 Д/с “Настоящее - прошед-

шее. Поиски и находки” 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да” 12+
14.10 Д/ф “Монологи кинорежис-

сера” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Александр Невский. 

За веру и Отечество” 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и 

ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с “Величайшие 

изобретения человечества” 
12+

19.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.20 Д/ф “Кино о кино” 12+
21.00 Торжественное закрытие 

XXII международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция 12+

23.10 Муза мести и печали 12+

02.40 Д/с “Забытое ремесло” 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 “Непридуманная 

жизнь” 16+
10.05 Х/ф “Степные дети” 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 С филармонией дома 0+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30, 22.20, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- СКА (С-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.20, 00.10 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

23.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

23.20 Х/ф “Ключи от бездны. 
Операция “Голем” 12+

01.10 Обзорная экскурсия 6+

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 Т/с 
“Ольга” 16+

20.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Крепись!” 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Охота на вервольфа” 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “Морские дьяволы-2” 
16+

17.45, 18.35 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.45 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

00.30 Фестиваль «Чудо света. 
Связь времен» 0+

01.35, 02.35 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Добровольцы” 0+
10.10 Д/ф “Леонид Быков. По-

следний дубль” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Женская вер-

сия. Ловцы душ” 12+
17.10, 18.15 Т/с “Некрасивая под-

ружка” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на за-
клание” 12+

01.35 Д/ф “Звёздный суд” 16+
02.15 Д/ф “Зачем Сталин создал 

Израиль” 12+
04.40 Документальный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко против Карлоса 
Адамеса. Прямая трансля-
ция из США

09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25 
Новости

09.35, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

12.25 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

13.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Трансляция 
из США 16+

16.00, 17.45 Х/ф “Опасный Банг-
кок” 16+

18.05 Х/ф “Счастливое число Сле-
вина” 16+

20.30 “Громко” Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.40 Есть тема! 12+
01.05 Тотальный футбол 12+
01.40 Х/ф “В лучах славы” 12+
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Енисей” (Красноярский 
край) 0+

05.55 Новости 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.35, 09.35, 17.55 Среда обита-

ния 12+
08.00 Д/ф “В поисках утраченного 

искусства” 16+
08.25 Д/ф “Будущее сегодня” 

16+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Король говорит!” 16+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Кука” 12+
20.45 То, что задело 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Золотое Кольцо — в 

поисках настоящей России” 
12+

00.15 За дело! 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Активная среда 12+

ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Шумный день” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35, 03.35 Т/с “Белые волки” 

16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Военно-полевой ро-

ман” 16+
01.30 Т/с “Вагончик мой дальний” 

16+
03.15 Д/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

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

18.00, 19.30, 20.00  Т/с 
“Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Погоня” 16+
01.15 Х/ф “Особь 3” 18+
03.00 Колдуны мира 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Скорость” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Скорость 2. Контроль 

над круизом” 16+
02.40 Х/ф “Каскадеры” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Лунтик и его 
друзья” 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+
08.05 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.15 М/с “Большое шоу Акулён-

ка” 0+
10.35, 20.45 М/с “Истории Силь-

ваниан Фэмилис” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.15 М/с “Доктор Панда” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Бен 10” 12+
13.40 М/с “Монсики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Енотки” 0+
15.40, 03.45 Зелёный проект 0+
16.05 М/с “Барби” 0+
16.30 М/с “Кошечки-собачки” 0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
18.35 М/с “Три кота” 0+
20.00 М/с “Акулёнок” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.55 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР (+2)

05.00, 04.50 Т/с “Балабол” 16+
05.55 Х/ф “Берегите мужчин” 6+
06.45 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
07.10, 10.20 Т/с “Большая пере-

мена” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.20, 14.10, 16.20, 18.05, 15.05 

Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с “Второе зрение” 12+
01.00 Х/ф “Горячий снег” 12+

02.45 Итоговая программа “Вме-
сте” 16+

03.45 Мир. Мнение 12+
04.15 Евразия. Регионы 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.55 Х/ф “Свадьба лучшего дру-

га” 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с “Сеня-Фе-

дя” 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф “Тупой и ещё тупее ту-

пого. Когда Гарри встретил 
Ллойда” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 01.00 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55, 03.40 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+
13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 16+
19.00 Х/ф “На твоей стороне” 

16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

08.00 Мама в деле. Анти-
кризис 16+

10.30 Х/ф “Учитель английского” 
16+

12.05, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00 Х/ф “Статус. Обновлен” 

16+
18.00 Мама в деле 16+
19.40, 04.40, 07.40 Bricsтервью 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+
04.00, 07.00 Brics Кино 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Робокар “Поли” и его 

друзья” 0+
07.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Пчелка Майя и кубок 

меда” 0+
12.00 Д/ф “Русские цари” 0+
13.00 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа” 

16+
16.00, 23.30 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+
20.30 Х/ф “Поли” 0+
22.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
01.45 Х/ф “Ярмарка тщеславия” 

12+
03.15 Х/ф “Десять негритят” 0+
05.30 Д/с “Врачи-герои” 12+
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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, 01.25, 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 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский. “Храни-

тель” 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 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 

12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 

16+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с “Величай-

шие изобретения человече-
ства” 12+

08.25 Х/ф “Александр Попов” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Раз-

мышления... 12+
12.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 

12+
12.55 Д/ф “Борис и Ольга из горо-

да Солнца” 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

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

12+
16.35 Д/ф “Люди. Роли. Жизнь” 

12+
17.05 Д/с “Первые в мире” 12+

17.20, 01.45 Концерт “Сергей До-
ренский и ученики” 12+

19.00 Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф “Роман в камне” 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, 12.25, 17.20, 
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 
16+

08.30, 14.35 Х/ф “Непридуманная 
жизнь” 16+

10.05, 16.15 Х/ф “Степные дети” 
12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф “Ключи от без-

дны. Операция “Голем” 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

01.10 Обзорная экскурсия 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 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 Т/с “Ольга” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 10 лет 

спустя” 16+
21.00 Импровизация. Дайджест 

16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Совместная поездка” 

18+
01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Последний се-

зон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.25 
Т/с “Морские дьяволы-2” 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Морские дьяволы-3” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 02.20 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 “Именины” 12+
10.45 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей 

первым!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская версия. 

Такси зелёный огонек” 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая под-

ружка” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Татьяна Лаврова. Вул-

кан страстей” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Анна Герман. Страх 

нищеты” 16+
01.35 Д/ф “90-е. Бандитское кино” 

16+
02.15 Д/ф “Бомба для Гитлера” 

12+
04.40 Документальный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25 Но-
вости

08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Х/ф “Опасный Бангкок” 16+
13.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.00 МатчБол 12+
15.30 Х/ф “Кулак легенды” 16+
17.10, 17.45 Х/ф “Рожденный за-

щищать” 16+
19.10, 20.30 Х/ф “Тюряга” 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

“Лейпциг” (Германия) - 
“Манчестер Сити” (Англия). 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Реал” (Мадрид, Испания) 
- “Интер” (Италия). Прямая 
трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Милан” (Италия) - “Ливер-
пуль” (Англия) 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Керлинг. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия - Ав-
стралия. Трансляция из Ни-
дерландов 0+

06.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.35, 09.35, 17.55 Среда обитания 

12+
08.00 Д/ф “В поисках утраченного 

искусства” 16+
08.25 Д/ф “Будущее сегодня” 16+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Кука” 12+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Землетрясение 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Золотое Кольцо — в 

поисках настоящей России” 
12+

00.25 Активная среда 12+
04.05 Х/ф “Потомки” 12+
04.30 Вспомнить всё 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-

са и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.35, 03.35 Т/с “Белые вол-
ки” 16+

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

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.40 Х/ф “Семь стариков и одна 

девушка” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20, 03.20 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
18.50 Д/с “Наука и война” 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 “Буду помнить” 16+
01.35 Т/с “Вагончик мой дальний” 

16+

ТВ3

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

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Судный день” 18+
01.15 Х/ф “12 обезьян” 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с “Доктор 

Хэрроу” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+

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

вости 16+
09.00, 15.00 Документальный спец-

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

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

рии 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Возмещение ущерба” 

16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
02.15 Х/ф “Контрабанда” 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+
08.05 М/с “Сказочный патруль” 0+
10.15 М/с “Большое шоу Акулён-

ка” 0+
10.35, 20.45 М/с “Истории Сильва-

ниан Фэмилис” 0+
10.45, 04.55 Букварий 0+
11.05 М/с “Доктор Панда” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Бен 10” 12+
13.40 М/с “Монсики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Бобр добр” 0+
16.05 М/с “Барби” 0+
16.30 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
18.35 М/с “Три кота” 0+
20.00 М/с “Акулёнок” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР

05.00, 10.10, 04.50 Т/с “Балабол” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Но-
вости

13.15, 14.10, 16.20, 18.05, 15.05 
Дела судебные 16+

17.15 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с “Второе зрение” 16+
01.00 Землетрясение 16+
02.45 Д/ф “Спитак. Боль земли” 

12+

03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 Наши иностранцы 12+
04.30 5 причин остаться дома 12+
04.40 Евразия. Спорт 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Се-

ня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45, 02.45 Х/ф “Герой супер-

маркета” 12+
11.40 Х/ф “Хроники Риддика” 12+
14.40 Т/с “Гости из прошлого” 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф “Дамбо” 6+
00.35 Х/ф “Робот по имени Чап-

пи” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.00 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50, 04.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+
13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 16+
19.00 Х/ф “На твоей стороне” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. Счастье 

взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

05.00, 08.00 Нелёгкий лёгкий 
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+
14.30 Д/ф “Главная роль” 16+
14.45 Д/ф “Жить” 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 китай-
ской кухни 16+

19.45, 04.45, 07.45 Сделано в Brics 
16+

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

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Робокар “Поли” и его 

друзья” 0+
07.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 01.45 Х/ф “Любовь по рас-

чету” 16+
12.00 Д/ф “Загадки русской исто-

рии” 0+
13.00 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+
14.00 Д/с “Современники” 16+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа” 

16+
16.00, 23.30 Т/с “Серебряный бор” 

12+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+
20.30 Х/ф “Приговор” 16+
22.30 Д/ф “Человек мира с Андре-

ем Понкратовым” 12+
03.45 Х/ф “Человек из черной 

“Волги” 12+
05.30 Д/с “Врачи-герои” 12+

7 декабря • ВТОРНИК
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8 декабря • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев 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 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 

12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+

23.40 Национальная спортивная 
премия в 2021 году 12+

01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с “Величай-

шие изобретения челове-
чества” 12+

08.25 Х/ф “Мичурин” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с “Забытое ремес-

ло” 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 

12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Или-

ада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Мария Петровых “Ни холо-

ден, ни горяч” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский и 

ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя 

Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 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, 12.25, 17.20, 
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+

08.30, 14.35 Х/ф “Непридуманная 
жизнь” 16+

10.05, 16.15 Х/ф “Степные дети” 
12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф “Ключи от без-

дны. Операция “Голем” 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Россия) - ТТТ Рига (Латвия). 
Прямая трансляция

22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 
16+

01.10 Обзорная экскурсия 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 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 Т/с “Ольга” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 10 лет 

спустя” 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Миссия в Майами” 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30 Открытый микро-

фон 16+
05.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05 Т/с “Морские дьяво-
лы-2” 16+

06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25  Т/с 
“Морские дьяволы-3” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Сердца трёх” 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “Женская вер-

сия. Комсомольский ро-
ман” 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая под-

ружка” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “СССР. Хроника кру-

шения” 12+
00.00 События. 25-й час

00.55 Д/ф “90-е. Во всём виноват 
Чубайс!” 16+

01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента” 12+

04.30 Юмористический концерт 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 17.40 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00, 13.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Х/ф “Счастливое число 

Слевина” 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. “Зенит” (Россия) - 
“Челси” (Англия). Прямая 
трансляция

16.00, 17.45 Х/ф “Американец” 
16+

18.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зенит” (Россия) - “Челси” 
(Англия). Прямая транс-
ляция

00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бавария” (Германия) 
- “Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Аталанта” (Италия) - “Ви-
льярреал” (Испания) 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Керлинг. Олимпийский ква-

лификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия 
- Германия. Трансляция из 
Нидерландов 0+

06.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - ТТТ 
(Латвия) 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.35, 09.35, 17.55 Среда обита-

ния 12+
08.00 Д/ф “В поисках утраченно-

го искусства” 16+
08.25 Д/ф “Будущее сегодня” 16+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Землетрясение 16+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Похороните меня за 

плинтусом” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Золотое Кольцо — в 

поисках настоящей России” 
12+

00.25 Гамбургский счёт 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Фигура речи 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.35, 03.35 Т/с “Белые 
волки” 16+

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

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.40, 01.30 Х/ф “Сверстницы” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Д/с “Наука и война” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Сумка инкассатора” 

12+
02.45 Д/ф “Маресьев” 12+

ТВ3

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

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Некромант” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

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

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Паркер” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Тройная угроза” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/с “Фик-
сики. Новенькие” 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+
08.05 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
10.15 М/с “Большое шоу Аку-

лёнка” 0+
10.35, 20.45 М/с “Истории Силь-

ваниан Фэмилис” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Доктор Панда” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Бен 10” 12+
13.40 М/с “Монсики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Китти не кошка” 6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Барби” 0+
16.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.00 М/с “Акулёнок” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.55 М/с “Маша и Медведь” 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 “Балабол” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости
13.20, 14.10, 16.20, 18.05, 15.05 

Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с “Второе зрение” 16+
01.00 Д/ф “Независимость. Мис-

сия выполнима” 12+
01.45 Х/ф “Олигарх” 16+
03.50 Культличности 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Вместе выгодно 12+

04.40 Сделано в Евразии 12+
04.50 Наши иностранцы 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Се-

ня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.55, 02.35 Х/ф “Толстяк против 

всех” 16+
11.45 Х/ф “Дамбо” 6+
14.45 Т/с “Гости из прошлого” 16+
20.00 “М/с “Черепашки-ниндзя” 

16+
22.00 “М/с “Черепашки-нинд-

зя”-2” 16+
00.15 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.50, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+
13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 16+
19.00 Х/ф “На твоей стороне” 16+
22.55 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

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

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Серебря-
ный бор” 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Уехать 

нельзя остаться” 16+
1 9. 3 0 ,  0 4 . 3 0 ,  0 7. 3 0  Д /ф 

“Bricsтервью” 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Робокар “Поли” и его 

друзья” 0+
07.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 01.45 Х/ф “Приговор” 16+
12.00 Д/с “Легенды МВТУ Бау-

мана” 12+
13.00 Концерт “Демидов-каме-

рата” 12+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа” 

16+
16.00, 23.30 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+
20.30 Х/ф “Любовь по расчету” 

16+
22.15 Д/ф “Животный мир Коман-

дорского архипелага” 12+
03.45 Х/ф “Десять негритят” 0+
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Быть звездой,   
делиться талантом

(Окончание. Начало  
в номере «ТР» от 25 ноября)

Алексей убедил Светлану 
все бросить и ехать в Москву. 
Между тем продюсер Александр 
Шишинин предложил играть на 
клавишах, а там посмотрим. 

Энтузиазм Светы поубавился, 
но Алексей продолжал угова-
ривать: приезжай, зацепись, 
будешь и солировать, с твоим-то 
голосом! 

И снова долгие размышле-
ния, взвешивание всех «за» и 
«против». Понимала, что такого 
шанса больше может не быть 
и отправилась в Москву одна.  
На вокзал прибыла в 6 утра 12 
января 1992 года. В этот же 
день группа «Комбинация» от-
правилась на гастроли. В поезде 
послушала программу, чтобы 
выучить клавишные партии. 
Каждый день девочки играли 
по два концерта, потом переезд 
в другой город. Все участницы 
группы с огромным гастрольным 
и съемочным опытом: одна рабо-
тала у Муромова, две другие - в 
рок-группе «Маркиза». 

- Напряженный график ра-
боты, сумасшедшая зарплата, 
которую начали давать практи-
чески сразу после концертов, - 
вспоминает Светлана. – Голова 
шла кругом. 

Однажды приехали выступать 
в цирк. Перед концертом стали 
настраиваться. Продюсер пред-
ложил Светлане спеть самую 
«сложную» песню группы «Бух-
галтер». Поднялся на последний 
ряд, сел слушать. Светлана за-
пела, и когда закончила второй 
куплет, увидела, что Шишинин 
стремительно бежит по лесен-
кам вниз на арену с криком: 
«Да где же ты была раньше?! 
Так долго тебя ждал!» и креп-
ко обнял. Следующий концерт 
Светлана пела вместе с Татьяной 
Ивановой, второй солисткой. От 
приезда в Москву до первого 
сольного выступления не про-
шло и месяца. Чудо? Нет. Только 
работа и огромное желание петь, 
быть на сцене. И на этом пере-
мены не закончились.

Еще через месяц группу по-
кинул звукорежиссер. Гастроли 
были расписаны на несколько 
месяцев. Шишинин стал искать 
замену, все безрезультатно. 
Светлана подошла к нему и 
сказала, что ее муж музыкант 
и звукорежиссер, с техникой 
на «ты». «Зови!» - скомандовал 
продюсер.

Виктор приехал и быстро стал 
частью коллектива. Опыт, знание 

техники сделали свое. 
- Нам повезло, мы всегда 

получали семейный номер в 
гостиницах, жили и ездили на 
гастроли, везде вместе, все по-
полам, - вспоминает Светлана. 
- Это был первый опыт «Ком-
бинации» - у солистки муж, да 
еще и работает с ней в группе. 
У девочек был запрет на отно-
шения, контрактная система не 
позволяла встречаться с кем-то, 
иметь детей. Все перечисленное 
не должно было отвлекать от 
работы. 

В зените славы
1992 год был пиком популяр-

ности группы «Комбинация». 
Сцена, софиты, зрительские 
овации, поклонники, компли-
менты, клипы по телевидению. 
Быть звездой было приятно, 
радостно, первое время все 
было в диковинку. Предложения 
работать сыпались, как из рога 
изобилия. 

Александр Шишинин хотел 
скорректировать образ Светла-
ны, слишком уж непохожа она 
была на Апину. Та - блондинка 
с прямыми волосами. А тут - 
кудрявая брюнетка. Продюсер 
боялся потерять «образ» груп-
пы, и с этим часть поклонников. 
Но умные люди подсказали: 
зачем? Да, она другая, но она 
хороша, и даже лучше!.. Пусть 
остается самой собой! И … 
осталась!

Сцена не давала времени 
на раскачку. Пришлось быстро 
перестроиться и стать частью 
коллектива. Нужно было на-
учиться смотреть смело в зал, 
общаться на сцене, словно здесь 
всегда и была. Неуверенность 
поначалу раздражала коллег. 
Они не выражали это лично, 
но чувствовалось напряжение 
в отношениях. Вместо прежней 
звездной солистки - неопытная 
провинциалка с широко рас-
крытыми глазами... Тяжело было 
принимать это психологически. 
Но вскоре все само собой об-
разовалось. Коллектив дружно 

проработал чуть больше двух 
лет. 

Девушки выпустили очеред-
ной альбом «Два кусочека кол-
баски». Вышедшая в 1993 году 
пластинка  понравилась  слу-
шателям. Много было хитов,  
включая так называемые песни 
продуктового дефицита: «Ой, 
Серега, Серега», «Вишневая 
девятка» и «Два кусочека кол-
баски». Зажигательная музыка, 
песни о наболевшем завоевали 
народную любовь и стали сим-
волом переломной эпохи. 

А потом  Шишинина убили. 
Все долго не могли оправиться 
от случившейся трагедии,  по-
явился страх, что могут убить 
всех. 

Ветер перемен
В «Комбинацию» пришел но-

вый продюсер с новым под-
ходом к участницам группы. 
Шишинин был и мамой, и папой, 
и старшим братом в одном лице. 
С собой всегда возил таблетки, 
любил организовать баньку с 
дороги или бассейн, создавал 
условия для того, чтобы группа 
могла отдохнуть.  Новый продю-
сер Александр Толмацкий считал 
главной целью – заработать, чем 
больше, тем лучше. 

- Отправлял работать на бан-
дитские сходняки, пару раз ду-
мали, что вообще не вернемся с 
гастролей. Поднял в разы стои-
мость выступлений, гастролей 
стало меньше, маленькие города 
отказывались от «Комбинации». 
Участники группы сидели по 
квартирам, за которые платить 
порой было нечем. Не было даже 
сценических костюмов, высту-
пали в старых, по возможности, 
покупали вещи у фарцовщиков, в 
магазинах тогда  не было ничего, 
- вспоминает Светлана.  

Группа начала распадать-
ся. Супруги Рукавишниковы 
обратились к продюсеру с 
решением уходить из группы, 
доработав запланированные 
концерты. Но он не отпускал 
и более того, начал угрожать. 

В этот момент Светлана и 
Виктор поняли, что нужно 
срочно покидать Москву. 
Взяли билеты и тайком уе-
хали в Нижний Тагил. 

- Нисколько не жалею, 
что так сложилось. За тот 
период, который провела 
в Москве, получила ко-
лоссальный сценический 
опыт, научилась выдержке, 
организованности, терпе-
нию, смирению, в конце 
концов. Вместе с лучами 
славы приходилось жить в 
невероятно сложном режи-
ме:  три концерта – пере-
лет, два концерта – переезд. 
Бывало, по два месяца не 
возвращались с гастролей. 
Болеешь, падаешь в обморок, 
но выходишь на сцену и поешь. 
Однажды со сцены меня увез-
ла «скорая», - с болью в голосе 
рассказывает героиня «ТР».

В Нижнем Тагиле началась 
другая история. Однокласс-
ник Виктора открыл ресторан 
«Маэстро». После несложного 
репертуара пришлось навер-
стывать вокальную школу. Но 
со Светланой было ее имя, 
ставшее брендом: 

- Всегда и везде говорила, 
что я из Нижнего Тагила, лю-
блю свой город, никогда не 
позволяла отпускать глупые 
шутки в адрес своей родины. 
Да, сегодня мое имя работает 
на меня. И я доказываю это 
каждый день, с каждым своим 
учеником, каждым выпуском, 
концертом, выходом на сцену. 
Жизнь продолжается, бурлит и 
становится все более интерес-
ной и богатой. 

В 2006 году Кашина с крас-
ным дипломом окончила Мо-
сковский институт современ-
ного искусства. Сегодня она  
заведует эстрадным отделени-
ем Нижнетагильского колледжа 
искусств. Не только успешная 
певица, но и преподаватель, 
своим многолетним опытом 
и азами  делится с воспитан-
никами. 

«Успеть!»
Так называется сольный аль-

бом Светланы Рукавишниковой, 
авторы песен – замечательные 
люди, ее друзья, тагильчане. 
Эдуард Шакуров, Надежда На-
бокина, Татьяна Правило, Евге-
ний Пистер, Анатолий Сушков.

Готовила его пять лет, первые 
песни появились в 2015 году. В 
прошлом году, во время каранти-
на, они были собраны на диске.  
Работа получилась отличная, 
за которую не стыдно. Вложена 
душа. Каждая песня звучит так, 
как она хотела. 

- Светлана, а что вы хотите 
успеть? 

- Детей, Арину и Арсения, 
поставить на ноги, помочь по-
лучить им образование. Чтобы 
они нашли вторую половинку 
для счастливой жизни, хочу до-
ждаться внуков. Успеть отдать 
родителям тепло и заботу, все, 
что когда-то они вложили в меня. 
Кому-то мои слова покажутся 
громкими, но это правда. Хочу 
успеть еще что-нибудь сделать 
на сцене, да и вообще доброго 
в жизни.

Не так давно, в середине ноя-
бря этого года, у нее состоялся 
большой концерт. 

- Все, что ни делается – к 
лучшему. Понимаете, я должна 
была вернуться в Нижний Тагил 
для того, чтобы мои ученики 
отправились не только по моим 
стопам, но и превзошли сво-
его учителя. Вот ради этого и 
стоило сделать большой круг. 
Я - верующий человек и сейчас, 
оглядываясь назад, понимаю, 
что ничего просто так в моей 
жизни не случилось, - призна-
ется Светлана Рукавишникова. 
- Вовремя оказалась в Москве, 
потому что очень хотела на этот 
Олимп. Если б не попала туда, 
не узнала, что это такое, всю 
жизнь бы сожалела о неисполь-
зованном шансе. Вернулась и 
поняла: у меня есть талант, об-
разование, голос, опыт, и я не 
могу, просто не имею права все 
это оставить только для себя 
одной. Настало время делиться 
опытом и знаниями. Это стало 
ключевым моментом в решении 
пойти работать в колледж, кото-
рый много лет назад окончила 
сама. Какой бы неожиданной 
для меня ни казалась идея, что 
я – преподаватель, внутренний 
голос подсказывал: делись 
тем, что умеешь, и с удоволь-
ствием сейчас это делаю. Как 
здорово, что ты кому-то нужна!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СВЕТЛАНЫ 

РУКАВИШНИКОВОЙ. 

Не только успешная певица, но и преподаватель.
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Уважаемые тагильчане!
Каждый год 3 декабря во многих странах мира, в том числе 

и в России, отмечается Международный день инвалидов. Цели, 
ради которых он провозглашен, - привлечение внимания к 
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, 
защита их прав, достоинства и благополучия. Международный 
день инвалидов призывает задуматься о милосердии, про-
тянуть руку помощи нуждающимся в поддержке. Всем нам 
предстоит еще немало сделать для того, чтобы облегчить 
повседневную жизнь одной из самых социально уязвимых 
категорий населения.

Безмерное уважение вызывают люди, находящие в себе 
силы противостоять болезни, преодолевать все трудности 
и не унывать.  Невозможно не восхищаться их мужеством, 
стойкостью, умением радоваться жизни. Среди инвалидов 
немало тех, кто достигает успехов в учебе, работе, спорте и 
творчестве, ведет общественную деятельность. Своим при-
мером, конкретными делами, настойчивостью и целеустрем-
ленностью они помогают другим людям. В первую очередь 
это относится к руководителям и активистам общественных 
организаций инвалидов. Зачастую тем, кто физически здоров, 
есть чему у них поучиться.

В условиях пандемии коронавируса работа с людьми, имею-
щими инвалидность, не прекращалась. К ней активно подклю-
чились волонтеры, с применением дистанционных технологий 
осуществляли свою деятельность учреждения образования, 
спорта и культуры. Продолжалась работа по созданию усло-
вий для трудоустройства и профессиональной реабилитации 
тагильчан с ограниченными возможностями здоровья. Благо-
дарю руководителей, коллективы предприятий и учреждений, 
предпринимателей, а также тех жителей города, кто помогает 
инвалидам, дарит им свое душевное тепло, заботу и участие. 
Пусть с каждым годом таких людей становится больше!

От всего сердца желаю тагильчанам, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья и нуждающимся в постоянной 
поддержке, сил, терпения, стойкости, исполнения всех надежд 
и жизненных целей, семейного благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 3 декабря – Международный день инвалидов

Жалость – для других
– Инвалидность – не приговор, как бы это банально ни звучало, – считает кандидат 
исторических наук и автор книг Татьяна Мезенина. – Приговор человек выносит 
себе сам. Как говорил Мюнхгаузен: «Каждый мало-мальски разумный человек 
просто обязан регулярно вытаскивать себя за волосы из болота». И я много раз 
оказывалась в этом болоте. Но потом вспоминала, что все-таки человек появля-
ется на свет для чего-то, и это что-то необходимо найти. Я с детства знала, что 
стану преподавателем. Видимо, это мое предназначение, стараюсь его исполнять. 

Татьяна родилась с на-
следственным невроло-
гическим заболеванием,   

прогрессирующей болезнью, 
поражающей периферическую 
нервную систему.

– Это не лечится, но с этим 
можно жить. Все зависит от 
внутренней позиции. Если че-
ловек настроен на то, чтобы 
отчаяться, то он будет толь-
ко жалеть себя, считать, что 
все вокруг ему обязаны. И 
наоборот: желание жить по-
может справиться. Везло, что 
всегда были рядом близкие 
люди, готовые помочь. Когда 
я оказывалась на дне этого 
болота, всегда был кто-то, кто 
мог показать, что еще есть ради 
чего жить. 

Такие друзья у Татьяны впер-
вые появились во время учебы 
в гимназии № 18, но уже в стар-
ших классах, когда прошло про-
фильное перераспределение 
и полностью сменился состав 
коллектива. До этого ребята ее 
не принимали – она же не такая 
как они, инвалид. 

– В 10-11-х классах я стала 
казаться новым одноклассни-
кам интересным человеком, им 
были важны не мои физические 
особенности, а душевные, – 
вспоминает Татьяна. – Тогда я 
поняла, что есть люди, которые 
больше внимания уделяют со-
держанию человека. Нам было 
интересно учиться и общаться. 
С некоторыми из них мы дру-
жим до сих пор. 

Но девять лет до этого я 
прак тически жила в своем 
мире, полностью погрузившись 
в книги. Тогда очень сильное 
впечатление произвела на 
меня книга Стефана Цвейга 
«Нетерпение сердца». Роман о 
трусости с одной стороны и о 
великодушии с другой, о том, 
как молодой офицер польстил-
ся на богатства девушки, кото-
рая передвигалась при помощи 
костылей или коляски, о его 
мелких мучениях и о глубоких 
чувствах этой девушки к нему. 
Эта книга оказала серьезное 
влияние на понимание мной 
человеческих взаимоотно-
шений, и тогда я перечитала 
много других произведений 
С.Цвейга. Можно сказать, он 
мне помог пережить сложный 
период, который пришелся на 
1990-е годы. 

Упрямство и история
Сделать выбор в пользу 

истории помогла школьная 
учительница Елена Юрьевна 
Тяжельникова. 

– Увлеклась этим предме-
том и в 10-м классе начала 
работать под ее руководством 
над темой «Строгановы и их 
предпринимательская деятель-
ность». Я ничего об этом не 
знала, а фамилия Строгановы 
прозвучала, как что-то мне не-
известное, поэтому решила, что 
буду изучать. Фактически, это 
была подготовка реферата для 
городской конференции. Тема 
со мной осталась на долгое 

время. На протяжении 25 лет 
занимаюсь изучением истории 
рода Строгановых и делюсь 
всем, что знаю.

Окончив школу, будущий 
историк поступила в Нижне-
тагильский государственный 
педагогический институт. Это 
стало неожиданностью для 
родителей-инженеров. Какая 
история? Профессиональный 
путь по их стопам, техническая 
специальность – вот то, каким 
они видели будущее дочери. 
Но им пришлось смириться, 
Татьяна была настойчива и 
упряма.

– Когда я поступила в ин-
ститут, моим научным руково-
дителем стал Евгений Георги-
евич Неклюдов, который очень 
многое сделал для становления 
меня как ученого, исследовате-
ля, специалиста-историка. Под 
его руководством защитила 
дипломную работу о предпри-
нимательской деятельности 
Строгановых, а позже – кан-
дидатскую диссертацию об их 
хозяйстве в XVIII–первой по-
ловине XIX в.

Евгений Георгиевич помог и 
с работой. Взял ассистентом 
на кафедру. До этого Татья-
на работала с 16 лет: в 11-м 
классе пошла лаборанткой в 
кабинет биологии, чтобы не 
просить у родителей денег на 
книжки. 1990-е годы были очень 
сложными, и ждать денег от 
родителей было просто стыдно. 
Потом, уже учась в институте, 
летом устраивалась в прием-
ную комиссию. А на 4–5-м кур-

сах работала 
уборщицей в 
библиотеке 
музея-запо-
ведника. Там 
о н а  м о г л а 
видеть книги, которые обычным 
читателям оставались неиз-
вестны, и сама атмосфера – 
библиотека с книгами прошлых 
веков – вызывала у Татьяны 
восхищение и стремление уз-
нать больше.

– Потом – преподавание в 
институте, до 2017 года, пока 
не началась волна сокраще-
ний. Я под нее тоже попала, 
осталась без работы. Чтобы 
прийти в себя, полтора года 
проработала в библиотеке Ин-
ститута развития образования, 
но состояние здоровья стало 
ухудшаться, было тяжело хо-
дить. Поняла, что мне нужна 
дистанционная работа, и моя 
подруга сказала, что есть ва-
кансия методиста в отделе 
религиозного образования и 
катехизации Нижнетагильской 
епархии. Можно было дого-
вориться работать удаленно. 
Сомневалась, ведь я невоцер-
ковленный человек. Но прошла 
собеседование у руководителя 
отдела. И вот с 2019 года ра-
ботаю в отделе религиозного 
образования и катехизации 
Нижнетагильской епархии.

Презентация книги
Сегодня Татьяна Мезенина 

– известный в городе историк, 
консультант клуба родоведов 
при Нижнетагильском музее-

заповеднике «Горнозаводской 
Урал», автор научных работ и 
книг. Одна из них – «Нижнета-
гильские храмы в XVIII–XXI ве-
ках». Идея для книги появилась 
случайно: она, как методист 
городской епархии, готовила 
справки для паломнической 
экскурсии по тагильским хра-

мам. И тема заинтересовала, 
у нее был научно-исследова-
тельский потенциал.

Работали вместе с подру-
гой – историком, археологом 
и библиографом центральной 
библиотеки Ольгой Мищенко. 
Вместе они объездили все 
храмы, изучали подшивки до-
революционных и советских 
газет. Работая в Нижнетагиль-
ском историческом архиве, 
авторы обнаружили ранее не 
известные факты об истории 
церквей Нижнего Тагила в 1920-
е и 1930-е годы. Презентация 
книги, опубликованной полно-
стью на средства авторов, со-
стоялась этой осенью. Тираж 
составил 200 экземпляров. 

– Сейчас веду историю хри-
стианской церкви для слуша-
телей катехизаторских курсов. 
Читаю публичные лекции в 
тагильских музеях, стараюсь 
быть социально активной и в 
этом плане. Поддерживает и 
помогает семья. Они знают, что 
я больна, они к этому привыкли. 
А я знаю, что моя семья мне 
всегда поможет, при необходи-
мости будет заботиться. 

Прыгнуть  
с парашютом

Татьяне очень многое в жиз-
ни приходится делать вопреки 
состоянию здоровья. Сложно 

встать на ноги, сложно пере-
двигаться и ходить. Тяжело 
делать что-то, где нужна мелкая 
моторика. Но в подарок дру-
зьям она вяжет и шьет игрушки: 
делать подарки радостно и 
приятно.

– Многое мне помог понять 
папа, от которого я и унас-
ледовала это заболевание. 
Он тоже многое преодолел в 
жизни, переехал в город из 
деревни, окончил техникум, 
получил образование в УПИ 
– стал инженером, работал 
на НТМК. Конечно, не на до-
менном производстве, а в 
лаборатории. Меня всегда 
удивляло, как он, с трудом 
передвигаясь, каждый день 
ездил на работу и обратно на 
трамвае. Он всегда, при лю-
бых обстоятельствах старался 
держаться, говорил, что вну-
треннее содержание – главное 
в человеке. Когда ушел на 
пенсию и остался один дома, 
то занимался домашними де-
лами, детьми. Много читал и 
мне привил любовь к чтению.

– Не думаю о себе, как об 
инвалиде. Да, у меня пробле-
мы, да, очень тяжело куда-то 
сходить и что-то делать. Но я 
обычный человек, и мечты у 
меня такие же, как и у осталь-
ных. Мечтаю съездить отдо-
хнуть на море. Еще - прыгнуть 
с парашютом. Но, к сожалению, 
осуществить это не позволяет 
здоровье. 

Болезнь – не повод себя жа-
леть. Возможно, без нее я бы не 
стала тем человеком, которым 
являюсь сейчас, и, может быть, 
не было бы любимого дела и 
семьи. В юношестве прочитала 
стихотворение Е. Евтушенко 
«Саможалость». Там есть такие 
строки:
Скомканный, как будто рубль-

калека,
сам ты смялся — только и всего.
Смять ничто не может человека,
кроме человека самого. 

И это правда. Не чужая жа-
лость, а именно саможалость 
нас унижает и мешает жить.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Болезнь – не повод себя 
жалеть. Возможно, без нее 
я бы не стала тем чело-
веком, которым являюсь 
сейчас, и, может быть, не 
было бы любимого дела и 
семьи.
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Озвучь  
проблему  
в сети -  
услышат миллионы

�� 5 декабря – День добровольца (волонтера)

В Центре общественных инициатив Нижнего Тагила 
представители некоммерческой организации «Особые 
люди» презентовали новую онлайн-платформу «Со-
циальный кластер». 

Исполнительный директор 
АНО «Особые люди» Людмила 
Носкова сообщила, что проект 
«Социальный кластер» нацелен 
на улучшение качества жизни 
людей Свердловской области. 
К первому направлению от-
носится создание офлайн-цен-
тров поддержки гражданских 
инициатив. Второе направление 
– онлайн-платформа, которая 
будет содержать информацию 
по решению трудных жизненных 
ситуаций. Портал ориентирован 
на пенсионеров, многодетные 
семьи, малоимущих и  людей с 
инвалидностью. 

Основная задача «Социаль-
ного кластера» – объединить 
органы государственной власти, 
социальных предпринимателей, 
некоммерческие организации 
для помощи человеку найти 
выход из сложной жизненной 
ситуации. 

Автономная некоммерческая 
организация социального об-
служивания населения «Яшма» 
с 1 января 2021 года работает 
с гражданами Дзержинского 
района, которые признаны нуж-
дающимися. 

- У нас на обслуживании на-
ходится порядка 800 человек 
из этой категории. Мы знако-
мы с проектом «Социальный 
кластер»: видели презентации, 
наши специалисты по соцрабо-
те, которые участвовали в обу-
чении, положительно отзывались 
о нем. Прошла очень информа-
тивная встреча, думаю, у этого 
проекта море возможностей. 
Желаем плодотворной работы. 
Будем сотрудничать - отправлять 
информацию по видео, - поде-
лилась мнением директор АНО 
СОН «Яшма» Ирина Климовских. 

 Очень хорошо, что проводят-
ся такие мероприятия, приходят 
специалисты, все объясняют. 
Хотелось, конечно, чтобы у нас 
работало больше волонтеров. 
Еще лет 20 назад было проще 
– привлекались дети, молодежь. 
Сейчас стало сложнее. Люди 
очень ограничены во времени, 
больше занимаются решением 
материальных проблем. Хоте-

лось, чтобы находили время 
и для волонтерского движе-
ния, это полезно всем. Отдавая 
другим, приобретаешь себе, 
- сказала Людмила Гапонова,  
представитель общественной 
организации инвалидов «Вера, 
надежда, любовь».  

Общественная организация 
«Равновесие» создана для лю-
дей с инвалидностью, которым 
сложно найти поддержку. Это 
люди с ДЦП и ментальными 
нарушениями, им никуда невоз-
можно выйти одним. 

- Для мам особых детей боль-
шая проблема отрезанности от 
общества: 24 часа в сутки на-
ходиться с ними очень тяжело. 
Они не имеют возможности от-
дохнуть. В больницу не ляжешь, 
если заболел - ребенок останется 
без присмотра. Разговор об этом 
ведется давно, но воз и ныне 
там, - поделилась председатель 
общественной организации 
инвалидов «Равновесие» Лидия 
Мясникова. - Я работаю с этими 
ребятами с 1993 года. Многие 
выросли на моих глазах. Ни тру-
доустроить мы их не можем, ни 
организовать, ни вытащить ку-
да-либо из дома. Они понимают 
состояние, в котором находятся, 
и стесняются сами себя. Вот это 
главная проблема. Они хотят вый-
ти к людям и в то же время боятся. 

С появлением портала «Со-
циальный кластер» надежда, 
что найдется решение пробле-
мы стала реальной. Ведь если 
озвучить проблему в сети, могут 
услышать миллионы людей - и 
кто-то обязательно поможет. 

В числе участников встречи 
были педагоги Нижнетагиль-
ского филиала Свердловского 
медицинского колледжа.  

- Активно работает отряд 
добровольцев «Доброе сердце». 
Одним из ведущих направлений 
является социальное волонтер-
ство. Это просветительская, про-
филактическая деятельность не 
только со школьниками города и 
Пригородного района, но также 
мы выходим в комплексные цен-
тры социального обслуживания 
населения, - отметила педагог 

дополнительного образования 
Ольга Гробова.

- Совместно с Ассоциацией 
средних медицинских работ-
ников при поддержке Фонда 
президентских грантов у нас 
реализуются различные про-
екты. Сейчас заканчивается 
проект «Волонтеры инклюзии». 
Мы обучаем добровольцев, как 
правильно взаимодействовать 
с особенными людьми. У нас 
стартовал проект «Волонтеры 
паллиативной помощи». Уход за 
тяжелыми больными, оказание 
психологической поддержки 
родственникам, - сказала со-
циальный педагог Екатерина 
Крыжановская. 

По их мнению, создание этого 
проекта особо актуально в пе-
риод пандемии. Договорились с 
представителями НКО «Особые 
люди» о медиаволонтерстве 
и продвижении «Социального 
кластера» на всех мероприятиях. 

Отметим, что к приоритет-
ному проекту Свердловской 
области «Социальный кластер» 
уже присоединились более 650 
волонтеров из 43 муниципаль-
ных образований. В настоящий 
момент сайт работает в тесто-
вом режиме. Запустить его для 
массовой аудитории планирует-
ся в начале следующего года. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� экспресс-опрос

Одни сдаются - 
другие борются

Инвалидов нечасто встретишь на улицах города. В силу 
ограниченных возможностей здоровья, в основном,  они 
сидят в четырех стенах своей квартиры. Как им живется, 
какие проблемы? 

Ольга Павленко, главный специалист управления со-
циальных программ и семейной политики администрации 
города: 

- В преддверии Международного дня инвалидов админи-
страцией города подготовлена программа мероприятий, по-
священных этой дате. К сожалению, в режиме действующих 
ограничений по коронавирусной инфекции основная масса 
пройдет в онлайн-формате. Программу можно посмотреть на 
официальном сайте города в разделе «Анонсы» и выбрать для 
себя что-то интересное. В этом году городское торжественное 
собрание, посвященное Международному дню инвалидов, 
также не состоится. Несмотря на то, что в неблагоприятной 
эпидемической ситуации приходится отказываться от прове-
дения мероприятий, на территории города ведется большая 
разноплановая работа по улучшению качества жизни данной 
категории граждан.

Большое внимание уделяется проблеме доступности для 
маломобильных тагильчан на объектах социальной инфра-
структуры города – в учреждениях образования, культуры и 
спорта создаются условия для беспрепятственного доступа 
данной категории граждан для получения необходимых услуг. 
В рамках национального проекта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги» проводится реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог. С 2017 года в комиссию по их приемке 
включены представители Нижнетагильского местного отделения 
Всероссийского общества слепых и управления социальных 
программ и семейной политики администрации города. На се-
годняшний день положительным результатом этой совместной 
работы является то, что дорожные службы сдают дорожные 
объекты с учетом требований доступности для маломобильных 
тагильчан.

В сентябре этого года впервые в городе в рамках реализации 
приоритетного проекта «Социальный кластер» начал работу центр 
«Инфопомощь» - единая коммуникационная площадка оказания 
консультативной и информационной помощи гражданам по вопро-
сам пенсионного обеспечения, предоставления мер социальной 
поддержки, государственных услуг в области занятости населения, 
санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации, реализации индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалидов.

Надежда Мохова, председатель общественной органи-
зации инвалидов «Новая жизнь»: 

- По программе «Доступная среда» происходят положи-
тельные изменения: устанавливаются пандусы, кнопки вызова 
помощи, делаются оборудованные туалеты и многое другое. 
Составляются так называемые «Паспорта доступности объекта 
для инвалидов». Наша организация, в том числе, принимает 
участие в приемке таких объектов. 

Что касается пенсий, то в основном инвалидам их не хватает 
для нормальной жизни, у многих категорий она около восьми 
тысяч. Как на такую прожить? Лекарства дорогие, конечно, какие-
то можно получить бесплатно, а какие-то - нет. Разумеется, 
наша организация помогает людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, мы оказываем социально-правовую помощь, 
психологическую, организуем культурно-массовые мероприятия, 
поездки и экскурсии, ведем досуговую работу и мастер-классы.

Александр Коченков, общественник:
- Я, как человек с ограниченными возможностями здоровья, 

живу в Нижнем Тагиле практически полноценной жизнью, пере-
двигаюсь, хоть и доступная среда в нашем городе желает луч-
шего. При этом новые объекты, которые строятся в последние 
годы, делаются в соответствии с современными стандартами, 
и меня в них все устраивает. Я понимаю, невозможно в корот-
кие сроки изменить всю среду в городе в лучшую сторону, но, 
несмотря на замечания, в целом становится лучше. Хотелось, 
чтобы и старым зданиям и объектам уделялось достаточное 
внимание. Радуют новые парки, дороги и тротуары. 

Пенсии в 15 тысяч, к сожалению, мне не хватает, так как я 
человек семейный: есть дочь, жена, свои потребности, так что 
приходится работать. 

Дмитрий Саночкин, свободный художник, блогер:
- Мне кажется, что живется инвалидам по-разному. Но в 

целом неплохо, так как большинство из них получают пособия. 
Наверное, многим из них не хватает движения, активности. 
Сейчас еще в связи с пандемией стало сложнее со всем этим. 
Далеко не все инвалиды социализированы, многие не могут 
создать семью в силу разных причин. Конечно, в СМИ нужно 
чаще поднимать темы, связанные с инвалидами, их жизнью, 
здоровьем, трудоустройством. Нужно помочь им быть более 
активными. Это частично могут делать их родители или дру-
зья, но хорошо было бы, чтобы еще и со стороны государства 
оказывалась помощь, чтобы создавались группы, организации, 
кружки для инвалидов, такие места, где они могли бы общать-
ся и интегрироваться в социум. Хотелось, чтобы создавались 
какие-то точечные проекты, акции, флешмобы и так далее. И, 
конечно, просвещать население по теме инвалидов, чтобы не 
было их невосприятия в обществе.

Владимир СОНИН.

Скриншот с сайта социального 
кластера.

Людмила Носкова.
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Искрик бродит по Тагилу
«Тагил от А до Я» - так называется дет-
ская энциклопедия, созданная в  цен-
тральной городской библиотеке  к юби-
лею города.

рошую книгу. 
Кстати, сотрудни-

кам нашей редакции 
особенно приятно, 
что на букву «Т» в эн-
циклопедии «Тагил от 
А до Я» идет  матери-
ал о газете «Тагиль-
ский рабочий».

Печатный вариант энцикло-
педии можно посмотреть в би-
блиотеках города. Электронная 
версия представлена на сайте 
центральной городской библи-
отеки.

Людмила  
ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Это проект Клуба любителей 
книги, субсидия из средств го-
родского бюджета,  шесть ме-
сяцев работы, сотни просмо-
тренных газетных материалов  
и книг, 50 выбранных объектов 
для энциклопедии, 200 стра-
ниц, 300 экземпляров тиража и 
две версии издания – печатная 
и электронная. Чтобы юным чи-
тателям было легче знакомить-
ся с серьезными исторически-
ми фактами, им будет помо-
гать робот инопланетного про-
исхождения,  волею судьбы по-
павший в Нижний Тагил. Он  в 
начале книги ничего не знает 
о городе  и вместе с младши-
ми школьниками, для которых 
и написана энциклопедия, бу-
дет  путешествовать по нашим 
улицам, осматривать дома и 
музеи.  

- Эта книга – моя мечта, - 
призналась директор централь-
ной городской библиотеки На-
талья Якимова. 

Она рассказала, что, рабо-
тая учителем, сожалела, как 
мало  детских книг о городе. 
И когда появились свои дети,  

рассказывала  им  сказки,  зна-
комила с городом и мечтала, 
что появится  такой человек, 
который напишет о Нижнем 
Тагиле интересную энцикло-
педию для малышей. 

- Помните известную 
песню: «С чего начинается 
Родина? С картинки в тво-
ем букваре…» И если эта 
книга станет для  юных та-
гильчан таким букварем, 
мы будем счастливы. Мы 
не ставили цель расска-
зать обо всем, это невоз-
можно. Про Нижний Тагил 
можно написать несколь-
ко энциклопедий. В про-
даже ее пока нет, тираж 
ограничен, но я приложу 
все усилия, чтобы найти 
средства и спонсоров на 
дополнительное издание. 
Такая книга должна быть в 
каждой семье, – пообеща-
ла директор библиотеки. 

По словам писате-
ля Якова Разливинского, 
ставшего автором боль-
шинства текстов энци-
клопедии, у нее есть толь-

 Энциклопедия для детей  к юбилею города.

Директор библиотеки Наталья Якимова.

А у кого-то пятый,  
и это здорово!

Глава города Владислав Пинаев 
посетил перинатальный центр и 
поздравил тагильчанок с Днем 
матери. Накануне праздника он 
вручил роженицам цветы и по-
дарки.

- Столько увидел улыбаю-
щихся лиц, а сколько добрых 
слов в адрес коллектива боль-
ницы прозвучало сегодня. Мне 
было очень приятно поздравить 
мам, пожелать им здоровья и 
благополучия. Спрашиваешь: у 
вас это первый ребенок? А тебе 
отвечают: четвертый. А у кого-
то пятый, и это здорово, - по-
делился мэр впечатлениями с 
представителями прессы.

Касательно детских садов 
глава города отметил, что по 
федеральной программе их 
продолжат строить. В Нижнем 
Тагиле будут созданы все усло-
вия, чтобы семьи были обеспе-
чены детскими садами и ясля-
ми.

По словам заместителя глав-
ного врача перинатального цен-
тра по акушерско-гинекологиче-
ской помощи Дмитрия Крихно, 
за прошедшие 12 месяцев по-
явилось на свет 3569 новорож-

случаи единичны. Зато каждый 
год мы фиксируем несколько 
десятков двоен, - подчеркнул 
врач.

Дмитрий Крихно рассказал о 
работе перинатального центра 
в период пандемии. Принима-
ются дополнительные меры для 
обеспечения безопасности па-
циентов: обеззараживание воз-
духа, регулярная уборка поме-
щений, индивидуальное пита-
ние в палатах. Также организо-
ваны изолированные боксы для 
родов пациенток с признаками 
ОРВИ или новой коронавирус-
ной инфекции. В ряде случаев 
такие роженицы направляются 
в Екатеринбург в специализиро-
ванные родильные дома. Так что 
тагильчанкам можно не пережи-
вать относительно своей безо-
пасности в период родов.

На вопрос о том, как защи-
тить себя во время беремен-
ности, врач пояснил, что Все-
мирная организация здравоох-
ранения рекомендует ставить 
прививки. В России приви-
ваться разрешено препаратом 
«Cпутник V» начиная с 22 не-
дель беременности. Так как из-
менения в инструкцию внесены 
только с октября, то процесс 
вакцинации беременных только 
набирает обороты. В женской 
консультации привиты уже не-
сколько десятков тагильчанок 
и каждую неделю их количество 
растет. 

- На моей практике жалоб на 
негативные последствия не было, 
- заверил Дмитрий Крихно.

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Быть мамой - великое счастье, большая ответственность и 
тяжелый труд. С рождения и на всю жизнь вы остаетесь для 
детей самым важным и дорогим человеком. От всей души 
желаю вам счастья и благополучия! Будьте здоровы, люби-
мы, радуйтесь успехам подрастающих малышей!

Глава города Владислав Пинаев.

денных, в том числе 19 двоен. 
Мальчиков родилось 1851, де-
вочек чуть меньше – 1718. 

- А вот рождение тройни - это 
исключительное событие, такие 

Мама Карина Червоняк с 
дочкой Стефанией принимают 

поздравления.

ко один минус – ограниченный 
объем, поэтому не удалось рас-
сказать обо всем, о чем хоте-
лось. И теперь появилась  мечта 
– создать продолжение. В этой 
книге детям рассказали только 
о материальных объектах, но 
Нижний Тагил славится и сво-
ими талантливыми жителями: 
мастерами, изобретателями, 
спортсменами, художниками… 
О них тоже нужно написать хо-
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реклама

Поздравляем с юбилеем
Анастасию Петровну

ЕЛСУФЬЕВУ!
Спасибо, родная, что есть ты у нас. 
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

С любовью, дети, внуки, правнуки

Сеть оптик
«Культура зрения»

дарит подарки!
 Предновогодняя суета, подготовка поздравлений, теплые встречи с близкими. 

Декабрь наполнен удивительной атмосферой радости, тепла и приятного трепета.
Мы выбираем подарки. Ежегодно думаем, чем можно впечатлить любимых и 

родных людей.

 Но есть вопрос, который мы задаем себе не так 
часто: чем порадовать себя в преддверии праздника?

 Сеть оптик «Культура зрения» позаботилась о вас. Мы объявляем розыгрыш 
подарков!

 Какие призы вас ждут?
• iPhone 12
• Powerbank (переносной аккумулятор)
• наушники
• пледы
• термокружки
 
Для участия в розыгрыше вам необходимо заказать очки в период

с 1 по 26 декабря. И все! 27 декабря в аккаунте «Культуры зрения» в Instagram 
будут объявлены результаты, выбор будет сделан с помощью генератора случай-
ных чисел.

Порадуйте себя в это волшебное время!
Подарите себе красоту, удобство и комфорт зрения

г. Нижний Тагил:
Ул. Фрунзе д.19. Тел.: +7(922)200-99-02.
Пр. Ленина д. 59. Тел.: +7(922)222-66-01.
Ул. Газетная д. 72. Тел.: +7(922)200-91-81.
Пр. Октябрьский д.12. Тел.: +7(922)222-41-76.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
реклама

г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 13; тел.: 8-912-643-82-62

Способствует:
• улучшению подвижности позвоночника и суставов;
• укреплению сосудов и сердечной мышцы;
• улучшению кровообращения и лимфотока;

• снятию стресса и нервного напряжения.

Специальная суставная гимнастика
проходит:

• без резких движений;
• без болевых ощущений;
• без лишних нагрузок.

Более подробную информацию вы сможете узнать 
в наших салонах-магазинах, а также БЕСПЛАТНО 
протестировать оборудование!

Необходима предварительная запись!
Ждем вас!

Приглашаем вас
на БЕСПЛАТНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ
специальной

суставной гимнастикой 
для людей старшего 

поколения!

АКЦИЯ: получите БЕСПЛАТНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
продуктовый набор (в него входит не менее трех 
наименований). Только при предъявлении пенси-
онного удостоверения! Позвоните и запишитесь 
на получение! реклама

 Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках (с 1 по 31 декабря 2021), месте проведения можно узнать у консультантов.

  благоустройство

Здания подсветят

Движение в районе 
Театральной площади закрыто

Фасады шести домов на пере-
крестках проспектов Ленина - Мира, 
Мира - Строителей украсят 196 про-
жекторов и 543 погонных метра ли-
нейных светильников, сообщает 
пресс-служба мэрии. Современная 
система наружного освещения по-
может лучше подчеркнуть красо-
ту элементов отделки и общего ан-
самбля зданий, построенных в сти-
ле «сталинский ампир» в 40-е и 50-е 
годы прошлого века.

Результаты электронного аукцио-
на на выполнение архитектурной под-
светки домов, расположенных по про-
спектам Ленина, 50, 52, 69, 71 (до арки), 
Строителей, 10/15 (радиальная часть), 
Строителей, 17 / Мира, 11 (радиальная 
часть), подведены 26 ноября. Муници-
пальный контракт на установку светово-
го оборудования будет подписан с ООО 
«ПК «ЛЭД Энерджи». Напомним, в 2020 
году компания уже реализовала по-
добный проект в Нижнем Тагиле. Спе-
циалисты занимались монтажом архи-
тектурной подсветки на домах №57 на 

проспекте Ленина и № 1а на проспек-
те Строителей, а еще раньше созда-
ли многоцветовую палитру светового 
оформления Нижнетагильского цирка.

В управлении жилищного и комму-
нального хозяйства администрации го-
рода отметили, что при разработке тех-
нической документации учтены пожела-
ния жителей домов, на фасадах которых 
в скором времени появится современ-
ная подсветка. В ходе проведения об-
щих собраний жильцы интересовались 
расположением оборудования и степе-
нью его яркости. Разработчики поясни-
ли, что светильники, использованные в 
проекте, оснащены функцией димми-
рования для регулирования интенсив-
ности светового потока, и узкооптиче-
ской линзой, позволяющей акцентно 
выделить участки фасада здания без 
эффекта паразитного свечения в окна 
квартир.

Подрядная организация приступит 
к работе в течение недели. Срок сдачи 
объекта в эксплуатацию – 20 декабря 
2021 года.

С 1 декабря 2021 года по 30 янва-
ря 2022 года закрыто движение ав-
тотранспорта на участке дороги от 
проспекта Строителей, 4, до улицы 
Пархоменко, 1А. При этом движе-
ние транспортных средств по ули-
це Пархоменко от проспекта Лени-
на до улицы Горошникова останется 
открытым, сообщает пресс-служба 
администрации города.

На первом этапе подрядная органи-
зация проведет подготовку площадки 
для строительства и приступит к за-
готовке ледяных блоков, из которых 
потом сформируют объекты ледового 

городка. Кроме того, с 1 декабря спе-
циалисты МБУ «Сигнал-3» начнут за-
возить на площадь необходимое обо-
рудование. В первую очередь – это 
искусственная ель и светодиодные 
комплекты, которые станут основой 
праздничного оформления.

Строители надеются, что погода бу-
дет благоприятной для возведения ле-
дового городка и установится минусо-
вая температура.

Для создания праздничного настро-
ения подрядная организация применит 
новейшее световое оформление и ор-
ганизует несколько фотозон.
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 «ТР» - ДОКТОР
�� сезонные опасности

Возвращение гриппа
Коронавирус вытесняет многое из нашей привычной 
жизни, включая другие инфекции. Но это не касается 
гриппа - не менее опасного вирусного респираторного 
заболевания. Его ни в коем случае нельзя сбрасывать 
со счетов, в этом эпидсезоне болезнь будет циркули-
ровать по России активнее, чем в прошлом. Медики 
особенно опасаются случаев, когда пациент одновре-
менно болеет и гриппом, и ковидом. 

Грозное слияние
Эпидемиологи объясняют 

так: прослойка людей, которые 
защищены от коронавирусной 
инфекции, возрастает. Таким 
образом, риск развития гриппа 
как моноинфекции или в сочета-
нии грипп и ковид, сохраняется. 

В настоящее время ежене-
дельно в России выявляют не 
менее 200 образцов вирусов 
гриппа AH3N2. В группе риска 
граждане, у которых наблюда-
ются эндокринные патологии, 
хронические болезни легких и 
сердца.

-  Привиться против грип-
па нужно, прежде всего, что-
бы не допустить слияния двух 
мощных и опасных инфекций 
в одну грозную разрушающую 
организм человека силу, - рас-
сказал главный врач городской 
больницы №4 Константин Ани-
кин. - У заболевших гриппом не-
минуемо ослабевает иммунитет, 
именно по этой причине в разы 
возрастает вероятность разви-
тия тяжелых форм коронави-

русной инфекции. Среди пред-
писанного к нашему медицин-
скому учреждению населения в 
этом году было запланировано 
привить от гриппа 18 тысяч 839 
человек. Из них уже вакциниро-
ваны около 73 процентов, - про-
должает Константин Владими-
рович. - Уверен, в начале дека-
бря 100 процентов выполним. 

По словам главного врача, в 
целом, люди с пониманием от-
носятся к рекомендации поста-
вить прививку от гриппа, но по 
разным причинам, чаще ввиду 
занятости, откладывают. 

- В нашем менталитете - дол-

го раскачиваться. А этого де-
лать нельзя.  По поводу защиты 
против гриппа, да и других ин-
фекций, не стоит сомневаться: 

либо мы подготовимся к сезон-
ным опасностям,  вакцинируем-
ся, либо нас ждет непредсказуе-
мый сценарий, - заключает Кон-
стантин Владимирович. - Наши 
сотрудники привиты практиче-
ски в полном составе. Вакци-
на в наличии, она многокомпо-
нентная. Современная, прове-
ренная. Известно, что каждый 
год появляется новый штамм 
гриппа. Однако ученые следят 
за циркуляцией вируса в мире 
и обновляют вакцины с учетом 
актуального штамма.

Защиты много  
не бывает 

- Люди нередко спрашива-
ют, не много ли прививок?

- Почему-то никто не интере-
суется, не много ли стало виру-
сов в природе? Это риториче-
ский вопрос, поскольку такова 
реальность, данность, и с ней 
не поспоришь. Ежедневно, еже-
минутно каждый из нас, и взрос-
лый, и ребенок сталкивается с 
различными инфекционными 
агентами (вирусами), контак-
тирует с ними. Однако при этом 
далеко не всегда вырабатыва-
ется защитный ответ. Вакцины 
же дают активный приобретен-
ный иммунитет. Вакцину про-
тив коронавируса  можно вво-
дить одновременно с вакциной 
от сезонного гриппа. Минздрав 
утвердил внесение соответству-
ющих изменений в инструкцию.

Специалисты поясняют, что 
одновременное введение вак-
цин от различных инфекций - это 
обычное дело в иммунологии. 
Многие детские прививки вы-
полняются многокомпонентны-
ми препаратами, содержащими 
«коктейль» вакцин: например, от 
коклюша, дифтерии и столбняка. 

Технологическая платфор-
ма единой вакцины против 
COVID-19 и гриппа уже созда-
на в России, клинические ис-
следования препарата должны 
начаться в конце следующего 
года.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

Период «окна»
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Эта дата напоминает о необходи-
мости остановить глобальное распространение эпи-
демии ВИЧ/СПИДа.  Специалист по социальной ра-
боте филиала Свердловского областного центра про-
филактики и борьбе со СПИДом Ольга СОЛДАТОВА 
рассказала корреспонденту «Тагильского рабочего», 
что нужно знать об опасном заболевании.  

- Ольга Валерьевна, насколько долго длится инкуба-
ционный период у ВИЧ, чтобы человек не осознавал, что 
его здоровье под угрозой? 

- У ВИЧ-инфекции есть период «окна», когда инфекция 
себя никак не проявляет. Единственный способ узнать - 
это лабораторная диагностика.  Инкубационный период 
длится от шести до девяти месяцев. В это время в орга-
низме идет активное размножение ВИЧ-инфекции, но при 
этом анализы могут не показать присутствие вируса, кото-
рый распространяется по крови человека. Иммунная си-
стема еще не знает, как с ним бороться. Поэтому до теста 
обязательно проводятся консультации, где оценивают ри-
скованные ситуации, связанные с заражением. Вирус им-
мунодефицита передается только от человека к человеку: 
через кровь и половые отношения, если не пользоваться 
средствами защиты, а также от матери к ребенку во время 
беременности, родов и грудного вскармливания.

- Какие признаки свидетельствуют о заболевании 
ВИЧ-инфекцией? 

- Проявление признаков ВИЧ-инфекции — это индивиду-
альный вопрос. У одних людей они могут проявляться, а у 
других их может не быть длительное время. Если сравнить 
с гриппом, то мы можем самостоятельно отметить темпе-
ратуру, ломоту, слабость и так далее. При ВИЧ такого нет, 
признаки могут не проявляться какое-то время. Человек мо-
жет долго жить в неведении, что в его организме есть ВИЧ-
инфекция. И самое опасное в этой ситуации, что за это вре-
мя он теряет свое здоровье и может заразить других людей. 
Это одна из причин, почему мы не можем полностью оста-
новить ВИЧ-инфекцию. 

- Можно ли не опасаться заразиться в паре, где у од-
ного из партнеров подтвержден диагноз ВИЧ? 

- Да, человек с  ВИЧ-инфекцией может прожить со своим 
партнером всю жизнь и не заразить его. Почему это происхо-

дит? Он лечится, ответственно подходит к своему здоровью, 
принимает необходимые препараты. Дискондартные пары - 
когда у одного есть ВИЧ-инфекция, а у другого нет. Но это ни 
в коем случае не ограничивает их в отношениях, то есть люди 
могут любить друг друга, создавать семьи, строить карьеру. 
Таких людей немало. 

- При каких условиях в семье, где есть ВИЧ-
инфицированный, рождается здоровый ребенок? 

- ВИЧ-инфицированные люди пользуются всеми теми же 
законами и правами человека, которые прописаны у нас в 
Конституции. Ограничений здесь нет, кроме одного. Если 
женщина очень ответственно подходит к этому вопросу и 
принимает необходимое лечение во время беременности, 
ребенок, как правило, может родиться без ВИЧ-инфекции. 
ВИЧ не передается по наследству. Но нужно отказаться от 
грудного вскармливания, потому что можно заразить малы-
ша через молоко. 

- Можно умереть от ВИЧ-инфекции?
- Если не лечить, игнорировать заболевание, то это может 

серьезно разрушить иммунитет человека, привести к гибе-
ли организма. На сегодняшний день есть все для того, что-
бы человек вел полноценную, работоспособную жизнь, со-
храняя свое здоровье, продолжительность жизни, даже если 
у него поставлен такой диагноз. Самое главное, к чему мы 
всегда призываем людей, – своевременное выявление ВИЧ-
инфекции и своевременное лечение. Если вирус в организ-
ме обнаружен спустя годы, когда нанесен серьезный ущерб 
здоровью, то лечение становится проблематичным.  Поэтому 
знать свой ВИЧ-статус необходимо прежде всего для само-
го человека, для близких, для сохранения своего здоровья. 

- Где можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию в Ниж-
нем Тагиле?

- Узнать о ВИЧ-инфекции и получить индивидуальную 
консультацию в Нижнем Тагиле можно в филиале област-
ного центра профилактики и борьбы со СПИД на Джам-
була, 45а. 

Время работы: понедельник, четверг, пятница 
с 8.00 до 15.00, среда с 8.00 до 17.00. 
Вторник – прием детей с 8.00 до 15.00. 
Телефон: 8 (3435) 47-62-39. 
Работают стационарные пункты, где проходит тести-

рование на ВИЧ-инфекцию. Каждый последний вторник 
месяца – кинотеатр «Родина», кабинет в гардеробе. По-
следняя среда каждого месяца - площадь Ж/д вокзала, 
около кафе Chicken House. Время - с 16.00 до 19.00. 

Анализы на ВИЧ-инфекцию также можно сдать в лю-
бой поликлинике и при поступлении в стационар. 

Ольга ДАЙБОВА. 

Чем опасен грипп
Легкие. Вызывает пневмонию, дыхательную недостаточность, 

обострение бронхиальной астмы.
Сердце. Сердечная недостаточность.
Кости. Артрит.
Почки. Острая почечная недостаточность.
Поджелудочная железа. Обострение сахарного диабета.
Мозг. Менингит. Энцефалит.  

Ввели обязательную 
вакцинацию  
для пожилых людей

В Свердловской области введена обяза-
тельная вакцинация от коронавируса для 
людей от 60 лет и старше. Как сообщили 
в пресс-службе регионального управле-
ния Роспотребнадзора, по постановлению 
главного санитарного врача области Дми-
трия Козловских, первым компонентом 
вакцины или однокомпонентной вакциной 
эта категория людей должна быть приви-
та до 27 декабря 2021 года, вторым компо-
нентом — до 27 января 2022 года.

Согласно постановлению Козловского, 
причиной введения такой меры стала ста-
тистика по заболеваемости коронавирусом. 
За предыдущую неделю самый высокий по-
казатель по заболеваемости был именно в 
этой возрастной группе.  Кроме того, за вре-
мя пандемии в категории людей 60+ зареги-
стрировано 80% всех смертей от ковида. 

Ранее обязательная вакцинация была введе-
на для представителей сфер энергетики, ЖКХ, 
культуры, работников домов и баз отдыха, об-
разования, государственных и муниципальных 
служащих, работников здравоохранения, соц-
защиты, МФЦ, транспортной инфраструктуры, 
общежитий, музеев, выставочных залов и пло-
щадок, библиотек, сообщает ZNAK.com.

ФОТО ОЛЬГИ ДАЙБОВОЙ.

Константин Аникин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� осенний призыв

В отличной 
форме 

Сколько тагильчан 
отправится на воен-
ную службу? Как ор-
ганизована работа 
призывной комис-
сии в условиях пан-
демии коронавиру-
са? В интервью «ТР» 
рассказывает воен-
ный комиссар горо-
да Нижний Тагил и 
Пригородного рай-
она Свердловской области Александр ВОСТРИЛОВ.

- Как проходят меропри-
ятия осеннего призыва 
граждан на военную служ-
бу в рамках ограничений, 
связанных с пандемией ко-
ронавирусной инфекции?
- В военном комиссариате 

города Нижний Тагил и Приго-
родного района организованы 
посты термометрии, пункты об-
работки рук. Ежедневно прово-
дится обработка помещений и 
прилегающей территории, соз-
даны необходимые запасы ме-
дицинских масок и перчаток.

Граждане призывного воз-
раста проходят медицинскую 
комиссию. По ее результатам 
определяется категория годно-
сти и выносится решение при-
зывной комиссией. Тагильчане 
и жители Горноуральского го-
родского округа с категорией 
годности, при которой их мож-
но призвать на военную службу, 
при отсутствии отсрочки, под-

лежат призыву. Назначается 
дата отправления на областной 
сборный пункт. 

- Поступали заявления с 
просьбой заменить воен-
ную службу альтернатив-
ной гражданской?
- Заявления граждан с прось-

бой о замене им военной служ-
бы альтернативной гражданской 
рассмотрены в установленные 
законом сроки призывной ко-
миссией. На основании реше-
ний комиссии им было отказа-
но, так как они не обосновали 
свои доводы, в соответствии с 
которыми имели бы право на за-
мену военной службы на альтер-
нативную гражданскую. Данные 
решения им выданы в установ-
ленный законом срок.

- В каком объеме поставле-
но задание на осенний при-
зыв в Нижнем Тагиле? 
- Всего около 240 тагиль-

чан пополнят ряды Вооружен-

ных сил Российской Федера-
ции. В ходе осеннего призыва 
из военкомата Нижнего Тагила 
и Пригородного района будут 
отправлены на военную служ-
бу призывники, отобранные для 
прохождения военной службы в 
Президентском полку.

Отправки осуществляются в 
полном составе согласно графи-
ку команд. Призывники убывают 
со сборного пункта в плановые 
сроки. Более 50% граждан, под-
лежащих призыву, уже отправле-
ны на областной сборный пункт. 

Отмечу, граждане, прибывшие 
в военкомат, ответственно подхо-
дят к выполнению своего долга.  

- Каков порядок отправки 
призывников?
- Перед отправкой их ин-

структируем, объясняем поря-
док взаимодействия родителей 
с военным комиссариатом по 
вопросам прохождения военной 
службы (если такие возникают). 

Указываем номера телефонов. 
На военную службу призыв-

ники берут с собой телефон без 
возможности аудио- видеофик-
сации. Выдаются сим-карты для 
связи с родными.

Решение о направлении при-
зывников для дальнейшего про-
хождения военной службы по 
регионам принимается на об-
ластном сборном пункте Сверд-
ловской области.

Призывники из Нижнего Та-
гила и Горноуральского город-
ского округа проходят служ-
бу во всех видах и родах войск 
Российской Федерации. Сре-
ди призывников есть граждане 
с медицинским образованием 
– предположительно, служить 
они будут с учетом своей спе-
циальности. 

Перевозки личного состава 
проходят с соблюдением не-
обходимой дистанции. Здания, 
помещения, территория воен-

ного комиссариата, областно-
го сборного пункта  и транспорт 
подвергаются регулярной сани-
тарной обработке. Новобранцы 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты на весь путь 
следования до воинской части. 

Военная служба каждого при-
зывника начинается со дня при-
своения ему воинского звания 
«рядовой» приказом военного 
комиссара Свердловской обла-
сти. Через 12 месяцев военной 
службы по призыву военнослу-
жащий будет уволен. 

Всем призывникам, убываю-
щим к месту военной службы, 
коллектив военного комисса-
риата желает успехов. А всем 
гражданам, подлежащим при-
зыву, – своевременно прибыть 
в военный комиссариат для про-
хождения мероприятий, связан-
ных с призывом. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА.

Связист, десантник и  танкист
Именно в таких видах и родах войск хотели бы служить Кирилл Дубровских, Максим Галиуллин и 

Иван Чепайкин. Вместе учились в горно-металлургическом колледже им. Е.А. и М. Е. Черепановых 
на параллельных курсах. У каждого – своя специальность. Иван выучился на автомеханика – поэтому 
и хотел бы стать механиком-водителем танка. Кириллу ближе технологии, а Максим готов служить 
в престижнейшем роде войск. Призывники в один голос говорят, что призывная комиссия прошла в 
нормальном режиме, замечаний нет. И уже готовятся писать письма родным даже при наличии со-
товых телефонов для связи. 

�� 3 декабря – День неизвестного солдата

Он особый для всех поисковиков
Завтра, 3 декабря, в нашей стране отмечает-

ся День неизвестного солдата. Именно в этот день 
в 1966 году прах неизвестного солдата был торже-
ственно перезахоронен у стен Московского Кремля 
в Александровском саду. А  в 2014-м появилась тра-
диция – проводить 3 декабря  тематические встречи 
и возлагать цветы к воинским мемориалам. 

- Завтра мы планируем  возложить цветы у мемори-
алов в центре Нижнего Тагила и на площади Славы, - 
рассказала нам Наталья  Чуешкова, заместитель руко-
водителя поискового объединения «Соболь» и специ-
алист музея памяти воинов-тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах планеты. – Проведем лекции для уча-
щихся, поговорим о Дне неизвестного солдата, о том, 
как он возник. Поделимся опытом поисковой работы и 
расскажем, как можно по меда-
льону и личным вещам опознать 
бойца, чьи останки найдены во 
время раскопок. Для поискови-
ков это особо значимый день, 
как и День Победы. «Соболь» 
ищет  пропавших без вести сол-
дат и по заявкам родственни-
ков в архивах. За 23 года работы 
бойцами отряда восстановлены 
судьбы 513 наших земляков. 

С  января 2018 года «Соболь» 
располагается в одном из поме-
щений музея памяти воинов-та-
гильчан по адресу: ул. Верхняя 
Черепанова, 56. У объединения наконец-то появился 
свой дом, возможность организовать  музейную экспо-
зицию по итогам многочисленных экспедиций, прово-
дить экскурсии и занятия. 

Как пояснили директор музея Роман Арефьев и На-

талья  Чуешкова, в нашем городе не-
сколько военно-патриотических клу-
бов, и  у каждого свое направление. 
«Соболь» кардинально отличается от 

них тем, что его основная деятельность - именно по-
исковая работа – на полях сражений во время «Вахты 
Памяти» и в архивах по заявкам родственников солдат, 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны. 

В августе «Соболь» выезжал на территорию Коро-
чанского района Белгородской области. В тяжелейших 
условиях, при жаре 35 градусов, тагильчане вместе с 
коллегами из других городов проделали колоссальную 
работу, обследовав несколько полей. На одном  из них 
в стрелковой ячейке нашли останки  красноармейца.  С  
ним было найдено много личных вещей:  рюкзак,  коте-
лок,  ложка, кружка лысьвенского производства,  пряж-
ки  от рюкзака, оболочка от индивидуального пакета для 
оказания медицинской помощи…  Нашли пулю и сте-
клянную фляжку с водой, что является редкостью, так 
как стекло часто разбивалось в бою или его раздавли-
вала земля за десятилетия. Но медальона,  к сожале-
нию,  не оказалось. Этот солдат так и остался неизвест-
ным. Останки переданы следственному комитету Бел-
городской области и после необходимых экспертиз они 
будут  торжественно перезахоронены.

Тагильчане вернулись домой, а у местных поиско-
виков работа продолжается. По рассказам  одного из 
старожилов, который в годы войны был  ребенком, он 
видел, как из дома фашисты вывели двух  истерзанных 
советских медсестер и  расстреляли. Потом на этом ме-
сте был бугорок,  теперь  все заросло. Но поисковики 
верят, что найдут. 

К сожалению, до сих пор остаются актуальными сло-
ва, которые приписывают  полководцу Александру Су-
ворову: «Пока не будет предан земле последний  погиб-
ший солдат – война не окончена». День неизвестного 
солдата для многих  будет особым днем  даже  спустя 
десятилетия. 

По всем вопросам можно обращаться к сотруд-
никам музея и «Соболя» по телефону: 40-45-44 или 
на электронную почту: poisk.sobol@yandex.ru  

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

-

 Наталья Чуешкова показывает экспонаты  
в музее «Соболя».
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�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Жюри начинает работу
Вот и завершился первый 

этап нашего редакционного 
конкурса – закончен прием за-
явок и творческих работ. Вче-
ра были составлены списки 
конкурсантов,  и жюри при-
ступило к самому интерес-
ному – изучению рассказов, 
воспоминаний, исследова-

ний, фотографий. Итоги будут 
подведены в конце декабря. А 
мы продолжаем публиковать 
работы конкурсантов. 

Третьек лассник школы 
№ 32 Георгий Круглов при-
слал на суд жюри сразу три 
работы. Это фотоальбом с 
видами города в номинацию 

«Краеведческая шкатулка» 
по теме «Меняемся мы – 
меняется город», в котором 
представлены снимки его 
дедушки, бабушки и мамы. 
Фотопрезентация «Моя исто-
рия в истории города» с рас-
сказом о трудовой династии 
каменщиков-формовщиков 

Кругловых. И фотопутеше-
ствие по улице Горошникова 
с изучением биографии до-
мов и мемориальных плит. 
В своих работах школьник 
указал, что ему помогали 
мама Виктория Львовна и 
школьный педагог Полина 
Владимировна Ральникова.

Кирпичных дел 
мастера

Было у простого русского мужика 
Георгия  четыре  сына: Филат, Семен, 
Кирьян и Владимир.  С детства учились 
уму-разуму и кирпичному делу у отца, 
который работал подмастерьем у  вла-
дельца фабрики  Бакулина. Особенно 
все схватывал на лету  маленький Воло-
дя, мой прапрадед. И когда   ему испол-
нилось 15 лет, он  уже  наравне с отцом 
и братьями числился на хорошем счету 
у  владельца  фабрики по изготовлению 
кирпичей. Своими «золотыми руками» 
он заслужил уважение и товарищей – 
мастеров  и самого Бакулина. Поэтому, 
став юношей, Владимир попросил руки 
Федоры Алексеевны, единственной 
дочери  промышленника. Старший 
Бакулин одобрил этот, казалось бы, 
«неравный брак». 

Шли годы,  Владимир стал «правой 
рукой» владельца фабрики, а позднее 
и полноценным хозяином  артели. В 
1908 году у Федоры Алексеевны и 
Владимира Георгиевича родился сын 
Борис, мой прадед. Но спустя почти 
десятилетие, после  революции 1917-
го, семью раск улачили. Владимир  
приложил все свои силы, знания и 
умения, чтобы его сын и жена никогда 
не голодали: то кому-то печь выложит, 
то переберет старый кирпичный камин, 
то печную трубу подлатает.  Брался 
за любую работу, так как многое в 
кирпичном деле знал и умел.

А в 1928 году в Нижнем Тагиле на-
чинает свою работу кирпичный завод, 
у истоков которого вполне заслуженно 
занял свое место Владимир Георгиевич, 
где его опыт очень пригодился и на 
начальных этапах становления произ-
водства, и при введении новшеств. 

Старинные часы 
и семейный 
музейный ковер

Сохранились даже предметы быта 
того времени. Моя мама бережно хра-
нит старинные настенные часы «Le Roi 
a Paris» - «Король Парижа».  

История этих часов  необычна. Ока-
залось, мой прапрадед Владимир по-
лучил их в дар от зажиточного купца, 
который таким образом отблагодарил 
его за хорошую работу по выкладке 
камина в новом доме. Часы эти были 
по тем временам достаточно дорогие, 
но даже в случае острой нехватки денег 

семья моего прапрадеда не решилась 
их продать.

На этих часах есть небольшие сколы, 
но моя мама специально их не реставри-
рует, чтобы сильнее ощущалось веяние 
тех времен.

Я побывал в  историко-краеведче-
ском музее Нижнего Тагила. Туда  на-
правился после еще одного рассказа 
моей бабушки. Оказывается, кроме 
раритетных часов в нашей семье был  
старинный ковер, на котором выткана 
картина «Неравный брак». Его  подарили 
моему прапрадеду-каменщику в благо-
дарность за его «золотые руки». Где-то 
в 1975 году семья приняла  решение 
отдать его в дар музею, в том числе и 
для лучшей сохранности.

 Бабушка помнит, что ковер дей-
ствительно выставлялся на всеобщее 
обозрение. От сотрудников  краевед-
ческого музея я узнал, что сейчас этот 
ковер обрел  свое постоянное место 
жительства в музее быта и ремесел 
горнозаводского населения. Очень 
горжусь, что тагильчане и гости нашего 
города смогут полюбоваться само-
тканым ковром, а рядом с экспонатом 
будет табличка: «Принято музеем в дар 
от семьи Кругловых». В данный момент 
наш раритет не находится в открытом 
доступе, но экспозиции выставок по-
стоянно меняются, и мы надеемся в 
будущем увидеть его.

Две похоронки 
на прадеда

Для поиска информации о моем 
прадеде Борисе Круглове мы с мамой 
приехали в Высокогорский многопро-
фильный техникум, бывшее ФЗУ, ныне 
памятник архитектуры, расположенный 
на Липовом тракте, 11. 

Там Борис Владимирович был ди-
ректором с 1938 по 1941 годы. В этом 
учебном заведении есть небольшой 
музей.  Его куратор подтвердила, что 
вклад Круглова  в развитие  учебного за-
ведения и в освоение учащимися новых 
профессий, в том числе и каменщика, 
был существенным. Там же нам удалось 
выяснить, что Борис Владимирович 
еще в самом начале войны, до ухода 
на фронт, провел большую работу по 
размещению эвакуированных из Кие-
ва и других городов Украины детей и 
подростков, многим помог устроиться 
на новом месте и определиться с про-
фессией. 

Невозможно переоценить и его 
вклад в переоборудование учебно-

производственных мастерских на 
выполнение военного заказа в связи 
с началом ВОв и приказами руковод-
ства ВМЗ. С завода им было получено 
дополнительное станочное оборудо-
вание, специальные приспособления, 
режущий, мерительный инструмент. 
Ребята под руководством Бориса 
Владимировича начали производить 
снаряды и дно для «катюш», стабили-
заторы для мин.

Прямо из стен ФЗУ в сентябре 1941 
года Круглов  в звании лейтенанта 
отправился на фронт. А практически 
через год, в августе 1942-го,  моя 
прабабушка получила похоронку на 
своего мужа. 

Но чудеса случаются даже во время 
войны… Спустя несколько месяцев к 
прабабушке на работу прибежала за-
пыхавшаяся соседка: «Борис живой! 
Борис вернулся!» Оказалось, что про-
изошла ошибка, и мой прадед был 
ранен, но в суматохе его причислили 
к убитым!

Поправив свое здоровье,  Борис 
Владимирович снова вернулся на фронт 
уже в звании старшего лейтенанта. Он 
прошел почти всю войну, но в начале 
января 1945 года погиб в бою в  Чебов-
це, в Чехословакии. В этот раз чуда не 
произошло, и прабабушка опять полу-
чила похоронку. Она долго не могла в 
это поверить… Похоронка  хранится в 
нашем семейном архиве.

Мы с мамой ознакомились  с много-
численными военными сайтами,  и наш-
ли  необходимую информацию. Даже 
писали запросы в архив Министерства 

обороны.  Нам удалось найти сделанный 
от руки рисунок с местом захоронения 
нашего прадеда. 

Связались со знакомым из Братис-
лавы, а тот написал письмо старосте 
этого селения. И староста подтвердил, 
что действительно на окраине Чебов-
це есть захоронение русских солдат, 
к сожалению, не поименное, видимо, 
это была братская могила. Теперь мы 
знаем, куда, при возможности, привезти 
родной земли, поклониться и помянуть 
добрым словом нашего Героя. Знаем, 
где профессиональный каменщик от-
дал свою жизнь за наше счастливое 
будущее.

Уже несколько лет  мы с мамой уча-
ствуем в акции  «Бессмертный  полк», с 
гордостью  несем транспарант с именем 
нашего Солдата.

Для детей 
и внуков

Сын  Бориса  Круглова  -  Лев  по-
сле окончания школы поступил в УПИ, 
получив высшее образование,  устро-
ился работать на родной для династии 
Кругловых Нижнетагильский кирпичный 
завод. Мой дедушка принимал активное 
участие в разработке проекта  Нижнета-
гильского цирка, открытого в 1975 году. 
Он приезжал на место воплощения в 
жизнь его идеи  и контролировал весь 
процесс. И когда у Льва Борисовича 
родилась дочь Виктория (моя мама), 
они всей семьей ходили в открывшийся 
цирк и гордились качеством выполнен-
ных работ. 

Для того времени это культурное 
заведение действительно смотрелось 
очень эффектно, являлось украшением  
набережной и одной из визитных карто-
чек города. Сейчас цирк уже реконстру-
ированный, более современный, нет той 
старой отделки и каменной облицовки. 
В центральной библиотеке я нашел 
выпуски газет «Тагильский рабочий», 
где на фото есть именно то здание, к 
созданию  внешнего  вида  которого 
приложил руку мой дед. 

Виктория выросла, поступила в УПИ, 
проходила практику тоже на Нижнета-
гильском кирпичном заводе в экономи-
ческом отделе.

К сожалению, я уже не застал своих 
дедов и прадедов, но память о них  со-
храню и передам своим детям и внукам. 
Вот такая наша династия. Надеемся, что 
продолжение следует. 

Наш город развивается, расширяется 
и строится. Обновилась набережная 
Тагильского пруда, открываются новые 
объекты культуры и досуга, реконстру-
ируются старые здания. И я уверен, что 
профессия каменщика будет востребо-
вана еще многие столетия.

Георгий КРУГЛОВ, 9 лет,
ученик школы № 32.

�� «Моя семья в истории города»

Трудовая династия 
каменщиков Кругловых

Строятся новые здания, ремонтируются старые, возводятся современные 
жилые и торговые комплексы, и  все это требует работы многих специали-
стов, в том числе и каменщиков. В  преддверии 300-летия Нижнего Тагила 
я решил изучить трудовую династию Кругловых и ее роль в процветании  
родного города. Просмотрел семейные фотоальбомы, узнал, что наша   
династия каменщиков берет свое начало еще в XIX веке.

Георгий Круглов  – основатель  трудовой 
династии каменщиков. 
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9 декабря • ЧЕТВЕРГ
02.30 Д/ф “Роман в камне” 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, 12.25, 17.20, 
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 
16+

08.30, 14.35 Х/ф “Непридуман-
ная жизнь” 16+

10.05, 16.15 Х/ф “Степные дети” 
12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф “Ключи от без-

дны. Операция “Голем” 
12+

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

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+

01.10 Обзорная экскурсия 6+

ТНТ

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с “Ольга” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 10 лет 

спустя” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Калифорнийский до-

рожный патруль” 18+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон. Дайджест 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
“Морские дьяволы-3” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 

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

ка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 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 “Сердца трёх-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская вер-

сия. Комсомольский ро-
ман” 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая под-

ружка” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с “Удар властью” 16+
01.35 Д/ф “Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди” 12+

04.25 Юмористический концерт 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30 
Новости

08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Х/ф “Тюряга” 16+
13.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.00, 21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор 0+
16.00, 17.45 Х/ф “Нокаут” 16+
18.35 Х/ф “Хранитель” 16+
22.30 Футбол. Лига Европы. “Ле-

гия” (Польша) - “Спартак” 
(Россия). Прямая транс-
ляция

00.45 Футбол. Лига Европы. 
“Марсель” - “Локомотив” 
(Россия). Прямая транс-
ляция

04.00 Футбол. Лига Европы. “На-
поли” (Италия) - “Лестер” 
(Англия) 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Зенит” (Россия) - 
“Фенербахче” (Турция) 0+

07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Маккаби” (Израиль) 
- УНИКС (Россия) 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
07.45, 17.55 Сделано с умом 12+
08.10, 23.40 Моя история 12+
08.50, 17.15 Календарь 12+
09.30, 20.30 Д/ф “Земля ханты-

мансийская” 12+
10.00 ОТРажение-1
11.40, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
11.50, 18.20 Х/ф “Агитбригада 

“Бей врага!” 12+
14.00 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
00.25 Фигура речи 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Дом “Э” 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.35, 04.15 Т/с “Белые 
волки” 16+

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

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.40 Х/ф “Возвращение высо-

кого блондина” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Д/с “Наука и война” 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Сувенир для проку-

рора” 16+
01.30 Х/ф “Неподсуден” 12+
02.50 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+

ТВ3

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

18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Линия горизонта” 16+
01.00 Х/ф “Империя волков” 16+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 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 Документальный 

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

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний рубеж” 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Лунтик и 
его друзья” 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+
08.05 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
10.15 М/с “Большое шоу Акулён-

ка” 0+
10.35, 20.45 М/с “Истории Силь-

ваниан Фэмилис” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с “Доктор Панда” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.40 М/с “Монсики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Китти не кошка” 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Барби” 0+
16.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.00 М/с “Акулёнок” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.55 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР

05.00, 03.40 5 причин остаться 
дома 12+

05.10 Евразия. Спорт 12+
05.20 Х/ф “Берегите мужчин” 6+
06.40, 10.10, 21.55 Т/с “Второе 

зрение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
13.20, 14.10, 16.20, 18.00, 15.05 

Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
01.00 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
02.40 Культ личности 12+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.50 Специальный репортаж 

12+
04.30 Старт-ап по-евразийски 

12+
04.40 Евразия. Регионы 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Се-

ня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45 “М/с “Черепашки-ниндзя” 

16+
11.45 “М/с “Черепашки-нинд-

зя”-2” 16+
14.45 Т/с “Гости из прошлого” 

16+
20.00 М/ф “Соник в кино” 6+
21.55 Х/ф “Покемон. Детектив 

Пикачу” 12+
00.00 Х/ф “Хроники Риддика” 

12+
02.10 Х/ф “Окончательный ана-

лиз” 16+
04.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.50, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 

16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 15.40 Д/с “Порча” 16+
13.55, 16.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.30 Д/с “Верну любимого” 16+
19.00 Х/ф “На твоей стороне” 

16+
22.55 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 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+
14.30 Д/ф “Главная роль” 16+
14.45 Д/ф “Жить” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.35, 04.35, 07.35 Д/ф 

“Bricsтервью” 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Проект 123/19. Ты жизнь 

моя, Metro! 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Робокар “Поли” и его 

друзья” 0+
07.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Клуб любителей книг 

и пирогов из картофель-
ных очистков” 12+

12.00 Д/с “Путешествие по Те-
бердинскому заповедни-
ку” 12+

12.45 Концерт “Эстрадно-джазо-
вый смузи” 12+

14.30, 01.00 Т/с “Такая работа” 
16+

16.00 Т/с “Серебряный бор” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф “Килиманджара” 16+
22.30 Д/с “Магия вкуса” 12+
00.00 Д/с “Пищевая эволюция” 

12+
01.45 Х/ф “Невидимый гость” 

16+
03.45 Концерт “Александр Ма-

линин - влюбленный в ро-
манс” 16+

ПЕРВЫЙ

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Со-

ломина “...И вагон любви 
нерастраченной!” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 

12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дья-

волы. Северные рубежи” 
16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с “Величай-

шие изобретения челове-
чества” 12+

08.25 Х/ф “Жуковский” 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из ле-

генды. Петр Лещенко… 
Оскар Строк 12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 
12+

12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф “Наедине с мечтой” 

12+
17.15 Д/с “Первые в мире” 12+
17.30, 01.50 Концерт “Сергей До-

ренский и ученики” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя 

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

0+
20.45 Д/ф “Причины для жизни” 

12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозе-

да 12+
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19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Как Надя пошла за 

водкой” 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф “Роман в камне” 12+
02.35 М/ф “Следствие ведут ко-

лобки” 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, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 12.25, 17.20, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
20.00 События 16+

08.30, 14.35 Х/ф “Непридуманная 
жизнь” 16+

10.05 Жена. История любви. Теле-
ведущая Яна Чурикова 12+

11.20 Вести настольного тенниса 
12+

11.25 Играй, как девчонка 12+
11.35 Х/ф “Ключи от бездны. 

Операция “Голем” 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
16.15 Х/ф “Степные дети” 12+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+
23.10 Х/ф “Мёртвое поле” 16+
05.00 Парламентское время 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 
Однажды в России 16+

20.00 Однажды в России. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.15 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+

17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с “Ус-
ловный мент-3” 16+

21.10, 22.05, 22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с 

“Старший следователь” 16+
04.20, 04.55 Т/с “Великолепная 

пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Берёзовая 

роща” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Доктор Иванов. 

Своя земля” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. 

Цирк” 12+
18.10 Х/ф “Высоко над страхом” 

12+
20.05 Х/ф “Таёжный детектив” 

12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной” 12+

01.55 Т/с “Коломбо” 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на дом 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Х/ф “Американец” 16+
13.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Жальгирис” (Литва) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

01.40 Точная ставка 16+
02.00 Смешанные единоборства. 

“Битва чемпионов. Школа 
против школы”. Трансляция 
из Москвы 16+

03.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа За-
йнукова. Трансляция из Мо-
сквы 16+

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

05.00 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон 
Кэпиталз” - “Питтсбург 
Пингвинз”. Прямая транс-
ляция

07.30 РецепТура 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Д/ф “Карл Булла - Первый” 

12+
07.35, 09.35, 17.55 Среда обитания 

12+
08.00 Д/ф “В поисках утраченно-

го искусства” 16+
08.25 Д/ф “Будущее сегодня” 16+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Х/ф “Начальник Чу-

котки” 0+
13.35, 20.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф “Магнитные бури” 12+
00.35 Имею право! 12+
01.05 Х/ф “Благочестивая Марта” 

12+
03.30 Домашние животные 12+
04.00 Х/ф “Собор Парижской 

богоматери” 12+

ЗВЕЗДА

05.50, 11.55, 13.20, 18.20, 18.40, 
21.25, 02.10 Т/с “Белые вол-
ки” 16+

08.10, 09.20 Х/ф “Фартовый” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Возвращение высоко-

го блондина” 12+
01.35 Д/ф “Военный врач Николай 

Бурденко. Война длиною в 
жизнь” 16+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+

19.30 Х/ф “Смерч” 12+
21.45 Х/ф “Эпидемия” 16+
00.30 Х/ф “Призраки Марса” 18+
02.00 Х/ф “Некромант” 16+
03.30, 04.30, 05.15 ТВ-3 ведет рас-

следование 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

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

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
23.40 Х/ф “Море соблазна” 18+
01.40 Х/ф “Прогулка” 12+
03.35 Х/ф “Честная игра” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Три кота” 
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+
08.05 М/с “Дуда и Дада. Мир уди-

вительных животных” 0+
10.15 М/с “Большое шоу Акулён-

ка” 0+
10.35 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Доктор Панда” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.45, 23.05 М/с “Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби” 6+

13.40 М/с “Монсики” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Смешарики” 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 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 “Оранжевая корова” 

0+
20.00 М/с “Акулёнок” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Простоквашино” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.55 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.15 Ералаш 6+
02.05 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
03.50 ТриО! 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

МИР

05.00 Наши иностранцы 12+
05.10, 04.30 Евразия. Спорт 12+
05.25 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+
06.40, 10.20 Т/с “Второе зрение” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.20, 14.10, 16.20, 17.15, 15.05 

Дела судебные 16+
18.25 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф “Мужчина в моей голо-

ве” 16+

22.40 Х/ф “Олигарх” 16+
01.10 Х/ф “Летучая мышь” 16+
03.20, 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+
04.40 Х/ф “Свинарка и пастух” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 01.40 Х/ф “Напарник” 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
21.00 Х/ф “Плохие парни навсег-

да” 16+
23.25 Х/ф “Я, робот” 12+
03.10 Х/ф “Неуловимые” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45, 03.00 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+
13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 16+
19.00 Х/ф “Садовница” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Письмо по ошибке” 

16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Х/ф “Моя любимая ми-

шень” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-

стей” 16+
13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.55 Х/ф “Бамбу” 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Робокар “Поли” и его 

друзья” 0+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Килиманджара” 16+
11.30 Д/ф “Диалоги о боевых ис-

кусствах” 12+
12.45 Концерт “Трио им. Хачату-

ряна” 12+
14.30 Х/ф “Две жены” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+
20.30 Х/ф “Невидимый гость” 16+
22.30, 05.00 Д/с “Ресторан высо-

кой кухни в Геленджике” 
12+

23.30 Т/с “Серебряный бор” 12+
01.00 Т/с “Такая работа” 16+
01.45 BEEF. Русский хип-хоп 16+
03.15 Х/ф “Человек из черной 

“Волги” 12+
05.30 Д/с “Врачи-герои” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.15 “Горячий лед”. Гран-

при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Японии 0+

16.00, 05.15 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Джим Моррисон - по-

следние дни в Париже” 18+
01.25 “Горячий лед”. Гран-при- 

2021. Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Трансляция 
из Японии 0+

02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.00 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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Разлучница” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.55 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 Т/с “Морские дьяволы. Се-

верные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “Юристы” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Величайшие изобрете-

ния человечества” 12+
08.25 Х/ф “Пирогов” 12+
10.20 Х/ф “Ошибка инженера 

Кочина” 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф “Юрий Клепиков. При-

чины для жизни” 12+
13.30 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да” 12+
14.00, 22.00 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозе-

да 12+
16.20 Х/ф “Восточный дантист” 

12+

18.30 Д/с “Забытое ремесло” 12+
18.45 Царская ложа 12+
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09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф “Красная палатка” 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья - 

это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф “Большие и ма-

ленькие в живой природе” 
12+

14.35 Д/ф “Вадим Репин” 12+
15.20 Х/ф “Хозяйка гостиницы” 

12+
16.45 Д/ф “Свой круг на Земле...” 

12+
17.25 Х/ф “Старшая сестра” 12+
19.05 Д/ф “В тени Хичкока. Альма 

и Альфред” 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Фрида. Да здравствует 

жизнь!” 12+
00.35 Д/ф “Двенадцать месяцев 

танго” 12+
02.20 М/ф “Притча об артисте 

(Лицедей)” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 16.00, 21.00 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 
16.55, 19.25, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

07.00 События 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 

16+
07.40 Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил 6+
09.00 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. Теле-

ведущая Яна Чурикова 12+
12.20, 03.40 Поехали по Уралу. 

Ревда 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00, 18.30 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 стра-

же закона 16+
15.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.45 Поехали по Уралу. Арти 12+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

УГМК (Екатеринбург) - МБА 
(Москва). Прямая транс-
ляция

19.30 Х/ф “Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. 
Я - Император” 12+

22.00 Х/ф “Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. 
Падение Голиафа” 12+

23.30 Х/ф “За гранью” 12+
01.30 Х/ф “Ожидание полковника 

Шалыгина” 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, 

13.00 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с “Уни-
вер. 10 лет спустя” 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 “Очень страшное кино” 

16+
01.20, 02.10 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

06.10, 06.45, 08.15 Т/с “Великолеп-
ная пятёрка-4” 16+

07.30 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с “Стар-
ший следователь” 16+

14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Мотив преступления” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Крепкий орешек” 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Х/ф “Парижанка” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф “Кубанские каза-

ки” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с “Некрасивая 

подружка” 12+
17.15 Х/ф “Чувство правды” 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Женщины Сталина” 

16+
00.45 Д/ф “90-е. Вашингтонский 

обком” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США 
16+

09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 М/ф “Метеор“ на ринге” 0+
11.25 Х/ф “Хранитель” 16+
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“ПАРМА-ПАРИМАТЧ” 
(Пермский край) - “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии 0+

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- “Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Венеция” - “Ювентус”. 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Удинезе” - “Милан”. Пря-
мая трансляция

03.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Трансляция из Маг-
нитогорска 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-

са и строки” 6+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Новости Совета Федерации 

12+
10.35 Дом “Э” 12+
11.00, 13.05, 01.35 Х/ф “Савва Мо-

розов” 16+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.50 Х/ф “Собор Парижской бо-

гоматери” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50, 21.05 Т/с “Одесса-мама” 

16+
22.25 Х/ф “Зеркало” 12+
00.10 Х/ф “Начальник Чукотки” 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф “Вам и не снилось...” 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых” 12+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с “При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона” 12+

18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные матчи 12+
02.45 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 10.30 Т/с “Доктор Хэрроу” 

16+
11.45 Х/ф “Смерч” 12+
14.00 Х/ф “Дневной свет” 12+
16.30 Х/ф “Эпидемия” 16+
19.00 Х/ф “Ограбление в ураган” 

16+
21.00 Х/ф “Пик Данте” 12+
23.00 Х/ф “Человек-волк” 16+
01.00 Х/ф “Девушка в поезде” 18+
02.45 Х/ф “Империя волков” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спец-

проект 16+
17.10 Х/ф “Дум” 16+
19.10 Х/ф “Хищник” 16+
21.20 Х/ф “Звездный десант” 16+
23.50 Х/ф “Звездный десант 2. 

Герой федерации” 16+
01.30 Х/ф “Звездный десант 3. Ма-

родёр” 18+
03.05 Х/ф “Стриптиз” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Барбоскины” 0+
06.55 Роботы 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 “Машинки Мокас” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 0+
09.35 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.30, 03.50 ТриО! 0+
12.55 М/ф “Ну, погоди!” 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.05 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
17.10 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
19.00 Х/ф “Кумба. Король сафа-

ри” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Свинарка и пастух” 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 Д/ф “Независимость. Мис-

сия выполнима” 12+
08.30 Исторический детектив с Ни-

колаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.10 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+

11.45, 16.15, 19.15 Т/с “Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии” 16+

19.40 Т/с “Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2” 16+

02.30 Д/ф “Чингиз Айтматов” 12+
03.25 Легенды Центральной Азии 

12+
03.35 5 причин остаться дома 12+
03.45 Мир.Спорт 12+
03.50 Специальный репортаж 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Евразия. Культурно 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Снова 

в деле” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 11.05 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф “Покемон. Детектив 

Пикачу” 12+
15.00 М/ф “Соник в кино” 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф “Камуфляж и шпионаж” 

6+
21.30 Х/ф “Бладшот” 16+
23.40 Х/ф “Матрица. Перезагруз-

ка” 16+
02.10 Х/ф “Неуловимые. Послед-

ний герой” 16+
03.25 Х/ф “Неуловимые. Джек-

пот” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Моя любимая мишень” 
16+

09.55, 03.05 Х/ф “Идеальный 
брак” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
23.00 Скажи, подруга 16+
23.15 Х/ф “Слепой поворот” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 16.30 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 

12+
14.00, 21.00, 08.00 Мама в деле. 

Антикризис 16+
14.30 Д/ф “Главная роль” 16+
14.45 Д/ф “Жить” 16+
15.00 Х/ф “Бамбу” 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 “Развод по-

американски” 16+
00.00 Х/ф “Притворись моим му-

жем” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

06.30 М/с “Робокар “Поли” и его 
друзья” 0+

07.00 Путешествия. Урал. Культура 
12+

07.30 Время новостей 16+
08.00 Концерт “Большая сцена для 

юных музыкантов” 12+
09.30 Наш диванный театр 16+
10.00 М/ф “Капитан семи морей” 

6+
11.45 Х/ф “Дом Солнца” 16+
13.15 Х/ф “Защитники” 12+
15.00 Зведочки ЕВРАЗа 6+
17.00 Х/ф “Клуб любителей книг 

и пирогов из картофельных 
очистков” 12+

19.00 Х/ф “Две жены” 16+
22.45 Х/ф “Килиманджара” 16+
00.15 Концерт “Александр Мали-

нин - влюбленный в романс” 
16+

02.15 Марианна Мирзоян. Интер-
нет-терапия 16+

02.15 Х/ф “Ярмарка тщеславия” 
12+

04.15 Международные новости 
16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой 

льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею Клары Нови-

ковой 16+
14.00 “Горячий лед”. Гран-при-2021. 

Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии 0+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 “Горячий лед”. Гран-при-2021. 

Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Японии 0+

00.45 Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира. Дмитрий Бивол 
(Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия). Прямой эфир

01.45 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Доктор Улитка” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Дом, где сердце” 12+
01.15 Х/ф “От судьбы не зарекай-

ся” 12+

НТВ

05.35 Х/ф “Вызов” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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+
23.20 Международная пилорама 

16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеан-

ский затворник 12+
02.55 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Мария Петровых “Ни холо-
ден, ни горяч” 12+

07.05 М/ф “Тайна третьей плане-
ты” 12+

07.55 Х/ф “Погода на август” 12+
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ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

06.55, 08.55, 11.55, 16.00, 19.25, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 Парламентское время 16+
09.00, 16.25 Х/ф “Тайны дворцо-

вых переворотов. Россия, 
век XVIII. Я - Император” 
12+

10.25, 17.55 Х/ф “Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII. Падение Голиафа” 12+

12.00 Х/ф “Это наши дети!” 12+
16.05 О личном и наличном 12+
19.30 Х/ф “Ожидание полковника 

Шалыгина” 16+
22.00 Х/ф “За гранью” 12+

00.00 Х/ф “Мёртвое поле” 16+
01.50 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 6+
03.20 Х/ф “С чего начинается Ро-

дина” 12+
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, 12.05, 13.10, 14.15 Т/с 

“Полицейский с Рублевки” 
16+

15.20 Х/ф “Безумный Макс” 16+
17.50 Х/ф “Робин Гуд” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф “Очень страшное кино-

2” 16+
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 Т/с “Мотив преступления” 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с “Мор-
ские дьяволы-4” 16+

08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.45 Т/с “Игра 
с огнем” 16+

12.35 Х/ф “Черный пёс” 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 

19.55, 20.55, 22.00 Т/с “Спе-
циалист” 16+

02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-2” 
16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Высоко над страхом” 
12+

07.40 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “Пираты XX века” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф “Назад в 

СССР” 12+
17.40 Х/ф “Никогда не разговари-

вай с незнакомками” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персидского 
обоза” 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Всё к лучшему” 12+
04.35 Московская неделя 12+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. Прямая 
трансляция из США

09.00, 11.00, 14.35, 00.35 Новости
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 Х/ф “Нокаут” 16+
13.35 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. Трансляция 
из США 16+

15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+

17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция

20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Крас-
нодар” - “Нижний Новго-
род”. Прямая трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - “Монако”. Пря-
мая трансляция

03.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогор-
ска 0+

04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби 0+

05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

06.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 
0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-

са и строки” 6+
07.25, 03.50 Домашние животные 

12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20, 20.50 Т/с “Одесса - мама” 

16+
12.00, 13.05 Х/ф “Благочестивая 

Марта” 12+
13.00, 15.00 Новости
15.55 Д/ф “Путешествие в класси-

ку. Великие композиторы” 
12+

17.55, 00.00 Х/ф “Свадьба” 0+
19.00, 01.05 ОТРажение недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Вспомнить всё 12+
22.20 XXIV Международный кон-

курс русского романса “Ро-
мансиада” 12+

02.00 Х/ф “Зеркало” 12+
04.25 Х/ф “Магнитные бури” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Белые волки” 16+
07.15 Х/ф “Ожидание полковника 

Шалыгина” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 

16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Война миров” 16+
14.05, 03.55 Т/с “Операция “Горго-

на” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
21.55 Концерт “85 лет ансамблю 

песни и пляски Воздушно-
десантных войск” 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф “Фартовый” 16+
01.35 Х/ф “Сицилианская защита” 

12+
03.00 Д/ф “Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ле-
нинград” 12+

03.25 Д/ф “Стихия вооружений” 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.30, 11.45 Т/с “Доктор Хэр-

роу” 16+
13.00 Х/ф “Линия горизонта” 16+
14.45 Х/ф “Ограбление в ураган” 

16+
16.45 Х/ф “Пик Данте” 12+
19.00 Х/ф “Годзилла” 12+
21.45 Х/ф “Глубина” 16+
00.00 Х/ф “Дневной свет” 12+
02.00 Х/ф “Призраки Марса” 18+
03.30 Х/ф “Девушка в поезде” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 269. Чарльз Оливейра - 
Дастин Порье 16+

09.00 Х/ф “Миротворец” 16+
11.25 Х/ф “Идентификация Борна” 

16+
13.45 Х/ф “Превосходство Борна” 

16+
15.50 Х/ф “Ультиматум Борна” 

16+
18.00 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
20.35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Жила-была царевна” 
0+

06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Долина Муми-троллей” 

6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 0+
09.35 М/с “Деревяшки” 0+
10.45 Мастерская “Умелые ручки” 

0+
11.05, 20.45 М/с “Истории Сильва-

ниан Фэмилис” 0+
11.15 М/с “Буба” 6+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.55 М/ф “Малыш и Карлсон” 0+
13.15 М/ф “Карлсон вернулся” 0+
13.40 М/ф “В стране невыученных 

уроков” 0+
14.00 М/ф “Замок лгунов” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45, 00.15 Ералаш 6+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.05 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
17.10, 02.05 М/с “Лунтик и его дру-

зья” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.55 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+

МИР 

05.00 Х/ф “Цирк” 0+
06.15 Х/ф “Летучая мышь” 6+
08.55 Любимые актеры 12+
09.30 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Город” 12+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 16+

20.00, 01.00 Т/с “Гурзуф” 12+
04.20 Специальный репортаж 12+
04.30 Сделано в Евразии 12+
04.40 5 причин остаться дома 12+
04.50 Евразия. Спорт 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
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+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф “Камуфляж и шпионаж” 

6+
13.25 М/ф “Босс-молокосос” 6+
15.20 М/ф “Гадкий я” 6+
17.15 М/ф “Гадкий я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий я-3” 6+
21.00 Х/ф “Алита. Боевой ангел” 

16+
23.35 Х/ф “Плохие парни навсег-

да” 18+
01.55 Х/ф “Окончательный ана-

лиз” 16+
03.55 Х/ф “Неуловимые. Бангкок” 

16+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Письмо по ошибке” 

16+
10.30 Х/ф “Слепой поворот” 16+
14.35 Х/ф “Садовница” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Моя любимая мишень” 

16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Опасные связи” 16+
03.20 Х/ф “Идеальный брак” 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+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00 Х/ф “Развод по-

американски” 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 “Притворись моим му-

жем” 16+
00.00 Х/ф “Развод по-

американски” 16+
02.00, 07.00 Brics Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

06.30 М/с “Робокар “Поли” и его 
друзья” 0+

07.00 Путешествия. Урал. Культура 
12+

07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Концерт “Большая сцена для 

юных музыкантов” 12+
09.30 Наш диванный театр 16+
10.00, 19.00, 05.00 Международ-

ные новости 16+
10.15 Обед из ладожского судака 

12+
10.45 Х/ф “Две жены” 16+
14.30 Концерт Светланы Кашиной 

16+
16.30 Д/с “Современники” 16+
17.00 Х/ф “Ярмарка тщеславия” 

12+
19.15 Х/ф “Дом солнца” 16+
20.45 Х/ф “Защитники” 12+
22.15 Х/ф “Невидимый гость” 16+
00.15 BEEF. Русский хип-хоп 16+
01.45 Х/ф “Десять негритят” 0+
04.00 Концерт “Дети Победы” 12+
05.15 Д/ф “Животный мир Коман-

дорского архипелага” 12+

ПЕРВЫЙ

04.40 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Фе-

дора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Короли” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф “Роман в письмах” 
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 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф “Танец для двоих” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 

12+
01.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

04.25 Х/ф “Небеса обетованные” 
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+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 12+
07.40 Х/ф “Восточный дантист” 

12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “Старшая сестра” 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “Прогулка по беспутно-

му кварталу” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 

12+
17.45 Д/ф “Купола под водой” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Красная палатка” 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф “Хозяйка гостиницы” 

12+
02.20 М/ф “Мистер Пронька” 12+

12 декабря • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Помним, скорбим...
25 ноября после продолжительной болезни

ушел из жизни 

Владимир Иванович АБУШКЕВИЧ
Владимир Иванович родился в деревне Хлыстово Татарской АССР в 1947 году. В 1970 году 

окончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники по специальности «авто-
матизация и механизация процессов обработки и выдачи информации». В этом же году он был 
направлен в Нижнетагильский институт испытания металлов и принят в отдел № 9 на должность 
инженера. Именно в те годы началась организация СКБ измерительной аппаратуры и бурное его 
развитие. Уже через четыре года Владимир Иванович был назначен начальником лаборатории 
АСУП в СКБ измерительной аппаратуры, а с 1978 года - начальником отдела разработки изме-
рительной аппаратуры. Проработав в этой должности 19 лет, в 1997 году Владимир Иванович 
стал начальником  СКБ ИЗАП – главным конструктором и был его бессменным руководителем 
до июня 2012 года.

Деятельность СКБ ИЗАП неразрывно связана с именем Владимира Ивановича, которое вписано 
золотыми буквами в историю Уральского полигона. Ему суждено было стать одним из основопо-
ложников создания и становления полигонного приборостроения боеприпасной отрасли страны. 

За выдающиеся достижения в области разработки и внедрения полигонной измерительной 
аппаратуры в 1985 году Владимиру Ивановичу была присуждена Государственная премия СССР. 
В 2006 году присвоено звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил». Владимир Иванович  
был награжден многочисленными почетными грамотами министерств, администрации области, 
города и института.

За 42 года работы в СКБ ИЗАП он был непосредственным исполнителем работ по созданию 
автоматизированных систем управления, полигонных средств измерения, применяемых при 
баллистических испытаниях различных видов вооружения и боеприпасов. Широта тематики та-
ких работ позволила Владимиру Ивановичу стать специалистом с уникальной эрудицией в самых 
разных областях науки и техники. Под его руководством разработаны 85 видов измерительных 
систем для испытаний ракетно-артиллерийского вооружен ия, внедренных на предприятиях обо-
ронного комплекса России, создан ряд радиолокационных станций серии «Луч», фотоэлектрон-
ных блокировок серии «ФЭБ», комплекс внутрибаллистических исследований «Ариэль».

Владимир Иванович всегда был примером истинного патриота, отдающего все силы и энергию 
на пьедестал победы научной и технической мысли.

Коллектив Нижнетагильского института испытания металлов выражает ис-
креннее соболезнование семье  Владимира Ивановича и его близким.

Администрация города Нижний Тагил глубоко скорбит
по поводу смерти ветерана совета органов власти города

Тамары Михайловны ЛЕВЕНЦОВОЙ,
и выражает соболезнование родным и близким.

Администрация города Нижний Тагил глубоко скорбит
по поводу смерти почетного гражданина города

Владимира Ивановича АБУШКЕВИЧА,
и выражает соболезнование родным и близким.

МО СОО ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров города

Нижний Тагил извещает об уходе из жизни
25 ноября почетного ветерана города Нижний Тагил,

замечательного человека

Тамары Михайловны
ЛЕВЕНЦОВОЙ

и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация города Нижний Тагил
и управление социальных программ

и семейной политики скорбят в связи с кончиной

Тамары Михайловны
ЛЕВЕНЦОВОЙ,

почетного ветерана города Нижний Тагил,
бывшего начальника управления социальной политики

администрации города Нижний Тагил

Тамара Михайловна своей добросовестной работой и активным участием в ста-
новлении социальной политики внесла большой вклад в развитие города Нижний 
Тагил.

За годы ее трудовой деятельности, при ее непосредственном участии в корот-
кие сроки было открыто 12 муниципальных учреждений для различных категорий 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Был заложен прочный фунда-
мент городской социальной политики, разработаны четкие основные направле-
ния деятельности.

 Благодаря своему опыту, знаниям и целеустремленности Тамара Михайловна 
пользовалась у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением. От-
личалась требовательностью к себе и подчиненным, организаторскими способ-
ностями.

В траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
всем, кто знал и любил Тамару Михайловну. Светлая память об этом энергичном и 
жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах.

 МО СОО ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров города Нижний Тагил,

Ленинский районный совет ветеранов и совет ветеранов треста
«Востокшахтопроходка» извещают об уходе из жизни 25 ноября

Петра Николаевича ЕПАНЧИНЦЕВА
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

2 декабря – уже год, как ушел из жизни сын

Михаил Викторович
ЯСАКИН

Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, дочери, друзья
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ВОПРОС-ОТВЕТ

�� ваш адвокат

Нашел банковскую карту…

�� налоги

Неплательщики налогов 
автоматически  
стали должниками

«Что грозит должникам по налогам и как изменилось 
начисление налогов?»

(Звонок в редакцию)
В конце сентября – начале октября жителям Свердловской области 

из филиала ФКУ «Налог-сервис» в Уфе были направлены налоговые 
уведомления об уплате имущественных налогов. Налоговые уведом-
ления, направленные в виде заказных почтовых отправлений, которые 
до настоящего времени не получены, находятся в почтовых отделени-
ях по месту жительства, где их можно получить на основании докумен-
та, удостоверяющего личность. Также в случае, если по каким-либо 
причинам уведомление не было получено, за его получением можно 
обратиться в любой территориальный налоговый орган.

После истечения срока уплаты имущественных налогов 1 дека-
бря 2021 года на адрес неплательщиков будут направляться требо-
вания об уплате налогов, также о долгах своих сотрудников будут 
проинформированы крупные работодатели. К неплательщикам на-
логовики будут применять весь комплекс мер взыскания, в том чис-
ле ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, 
ограничение права распоряжаться имуществом, списание средств 
со счетов, арест имущества. 

Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и 
пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

Посчитаемся
Всего на учете в межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы №16 по Свердловской области состоит 325 тысяч 
плательщиков налогов. Общая сумма планируемых поступлений 
по имущественным налогам составляет 403 млн. рублей (налог на 
имущество физических лиц – 163 млн. рублей, транспортный налог – 
177 млн. рублей и земельный налог 63 млн. рублей).

В этом году инспекцией города было сформировано 190 452 
уведомления. Способы рассылки уведомлений остались прежними: 
если плательщик ранее был подключен к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru – уведомление 
направляется только в этот сервис.

Остальным налогоплательщикам уведомление направляется по 
почте, на адрес регистрации. Поэтому налоговые органы обращают 
внимание налогоплательщиков, не являющихся пользователями  
«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», на 
необходимость своевременного обращения  в почтовые отделения 
для получения налоговых уведомлений на бумажном носителе. 

Новое в начислении и уплате
Главное изменение текущего года - это изменение порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физлиц. 
С 2020 года налоговые органы впервые считают налог исходя из 
кадастровой стоимости объекта. На протяжении 20 лет налоги 
рассчитывались на основании инвентаризационной стоимости. 
С этого года для всех меняется налоговая база. Это означает, 
что для каждого плательщика налога на имущество сумма 
налога изменяется. При переходе на кадастровую стоимость 
предусмотрен переходный период: введены временные 
понижающие коэффициенты, которые применяются в переходный 
период до трех лет.

Также в этом году при расчете налога на имущество физических 
лиц впервые применяется налоговый вычет. Не облагаются 
налогом 50 квадратных метров площади дома, 20 квадратных 
метров — квартиры и 10 квадратных метров — комнаты. Понятно, 
что есть достаточно большое количество жилых домов меньше 
этой площади. По ним налог не насчитывается, уведомление не 
направляется.

Кроме того, есть плательщики, которые до этого налоги 
не платили. В первую очередь, это собственники объектов, у 
которых не было инвентаризационной стоимости. Это владельцы 
новостроек, сданных после 2013 года. Только с 2020 года они 
впервые стали плательщиками. Таких объектов, по которым 
впервые исчислен налог  инспекции, 36 421.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� законодательство

Право на здоровье
«Объясните с правовой 

точки зрения, на основании 
каких документов базируют-
ся создание COVID-19-free 
зон и другие ограничитель-
ные меры по коронавирусу? 
Что говорят в Конституцион-
ном суде?»

  (Дмитрий Гвоздев)

На этот и другие вопросы  
читателей «ТР» о законности 
противоэпидемических ме-
роприятий отвечает  канди-
дат юридических наук Миха-
ил ПЛЕХАНОВ.

В приоритете – жизнь
– Есть два федеральных зако-

на: 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от ЧС» и 52-ФЗ 
«О санитарно–эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния», - комментирует юрист. 
- Они наделяют субъекты РФ 
полномочиями вводить обще-
обязательные правила поведе-
ния для граждан и организаций. 
В том числе на основе предло-
жений главных государственных 
санитарных врачей. И в первую 
очередь, это делается в целях 
защиты здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц. 

В этом смысле российское 
законодательство позволяет 
ограничивать отдельные права 
человека, когда того требует си-
туация с учетом экстраординар-
ных обстоятельств – а именно 
такая обстановка у нас сегодня 
и сложилась – власти вынужде-
ны это делать. Законные полно-
мочия на это есть.

- Существует ли какая-то 
градация прав: есть такие, 
которые можно ограничить, 
и те, которые нельзя ограни-
чить ни при каких обстоятель-
ствах?

– Конечно, право на жизнь и 
охрану здоровья являются при-
оритетным. И в нашем случае 
власти, например, при созда-
нии COVID-19-free зон руковод-
ствуются именно этим приори-
тетом – правом на здоровье. 
Для того, чтобы обеспечить его 
в конкретном случае приходится 
вводить ограничения других их 
прав. Как бы парадоксально это 
ни звучало. Но, когда говорят, 
что нарушаются права, связан-
ные со свободным входом в ус-
ловный торговый центр, можно 
ответить так: в сложившихся об-
стоятельствах этим ограничени-
ем сохраняется ваше основное 
право – право на здоровье. По 
этому поводу высказался Кон-
ституционный суд РФ. 

Он, руководствуясь приори-
тетом права на жизнь и здоро-
вье граждан, признал право ре-
гиональных органов власти вво-

дить ограничения, в том числе 
связанные с определенными 
неудобствами для граждан в 
разных сферах. В нашем случае 
приходится ограничивать право 
посещения общественных мест.

- Получается, у нас в стра-
не уже создан такой преце-
дент?

- В 2020 году была попытка 
оспорить постановление губер-
натора Московской области, ко-
торым вводился локдаун. Группа 
граждан обратилась в суд. По-
сле того, как Протвинский го-
родской суд отклонил иск, граж-
дане обратились в Конституци-
онный суд РФ. Тогда Конститу-
ционный суд высказался так: 
государство вынуждено вводить 
подобные ограничения с учетом 
экстраординарной ситуации – в 
частности, ограничивать свобо-
ду передвижения в целях сохра-
нения здоровья граждан. Нужно 
понимать, что вводимые огра-
ничения не постоянные, а вре-
менные, вызванные конкретной 
ситуацией. В случае роста чис-
ла заболевших, конечно, необ-
ходимо предпринимать меры.

Режим повышенной 
готовности

- Люди, выступающие про-
тив ограничений, часто ука-
зывают на то, что ограничи-
вать права подобным обра-
зом можно только в случае 
введения чрезвычайного по-
ложения. Мол, раз не ввели 
ЧП, то и ограничения неза-
конны. Насколько такая аргу-
ментация верна?

- Сегодня у нас действует 
режим повышенной готовно-
сти. Чрезвычайного положения 
действительно нет. Но возника-
ет вопрос: до какого состояния 
нужно довести ситуацию, чтобы 
появились эти основания?

При этом чрезвычайное по-
ложение – очень серьезный ре-
жим. Согласно действующему 
законодательству, он вводится 
президентом России отдель-
ным указом на срок до 60 дней. 
Временно, но сопровождается 

ограничением множества прав: 
введением комендантского 
часа, ограничением свободы 
средств массовой информации, 
свободы слова. Но на сегодняш-
ний день необходимости вво-
дить столь жесткие меры нет. Об 
этом говорят и эпидемиологи.

Поэтому нужно помнить, что 
режим чрезвычайного положе-
ния – крайне жесткий. А вот ре-
жим повышенной готовности, 
который действует при угрозе 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, он более мягкий, по-
зволяет лавировать между теми 
или иными ограничениями, ме-
рами профилактики.

- Насколько существующие 
сейчас ограничения с юриди-
ческой точки зрения согласу-
ются с мировой практикой?

– Разумеется, согласуются. 
Мы видим во всем мире ограни-
чения, связанные с посещением 
общественных мест: где-то го-
раздо жестче – с обязательной 
вакцинацией и прочими тре-
бованиями, продиктованными 
общей эпидситуацией. Евро-
пейский суд по правам челове-
ка (ЕСПЧ), кстати, в этом году 
признал обязательную вакци-
нацию соответствующей демо-
кратическим нормам. Это реше-
ние было вынесено по жалобе, 
поданной группой родителей 
из Чехии, не согласных с зако-
ном об обязательных прививках 
для детей дошкольного возрас-
та. В Чехии детей без прививок 
не пускают в детские сады и на 
дополнительные занятия, а ро-
дителям выписывается штраф. 
Граждане там посчитали это на-
рушением своих прав и обрати-
лись в ЕСПЧ. Европейский суд с 
ними не согласился, заявив, что 
в данном случае для защиты об-
щества и, прежде всего, детей 
должны вводиться обязатель-
ные прививки. Многие считают 
это решение подготовительным 
к тому, что в Европейском союзе 
закрепят всеобщую обязатель-
ную вакцинацию.

Подготовила  
А. ЕВГЕНЬЕВА.

«Приятель нашел банковскую карту. Говорит, 
что повезло, будет, на что ходить в магазин. Я 
сомневаюсь. Кто из нас прав?»

(Дмитрий В.)

На вопрос отвеча-
ет адвокат адвокатской 
конторы № 1 Наталья КО-
РЯКИНА:

- В пункте «г» части 3 
статьи 158 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена 
ответственность за кражу 
с банковского счета. У каж-

дого держателя платежной карты имеется счет в 
банке, на котором хранятся денежные средства. 
Карта выступает лишь  инструментом управле-
ния денежными средствами, находящимися на 
банковском счете. Банкомат представляет собой 
техническое устройство - симбиоз компьютера с 
выходом через сеть Интернет по защищенному 
каналу в систему определенного банка и храни-
лища наличных денежных средств. Следователь-
но, при снятии наличных денежных средств через 
банкомат денежные средства списываются с банков-
ского счета потерпевшего. В данном случае преступник 
завладевает не находящимися во владении потерпев-
шего наличными денежными средствами, а денежными 

средствами, находящимися на его банковском счете.
В общем, предупредите соседа.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО PIXABAY.COM.

ФОТО UZVESTIA-TUR.RU.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В этот понедельник Овны могут столкнуться 

с проблемами в сфере личных отношений, воз-
можны недопонимание с партнером, трудности 

в выражении собственной точки зрения, стремление к 
навязыванию своих мыслей близкому человеку. Все это 
никак не поможет в борьбе за доброжелательные отно-
шения. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Если вы решитесь на перемены в своей про-

фессиональной деятельности или личной жиз-
ни, сначала взвесьте все за и против, но уж по-

том не отступайте от намеченного плана. Как бы там ни 
было, в конце этой недели Тельцам рекомендуется за-
планировать активный отдых. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Чтобы достичь положительного результата в 

деловом сотрудничестве, Близнецам придется 
приложить максимум усилий. Зато и вознаграж-

дены они будут по достоинству. Покупку самых необхо-
димых вам товаров постарайтесь запланировать на пят-
ницу или субботу. 

РАК (22 июня – 22 июля)
В начале недели на поверхность всплывут 

старые финансовые проблемы Рака, о которых 
вы уже и думать забыли. Не исключены и новые,  

отток денег будет настолько высокоскоростным, что по-
пытка регулировать свои расходы может отнять массу 
сил и привести к неудовлетворительным результатам. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Середина недели окажется не самым луч-

шим днем для тех  Львов, кто будет находиться 
в дальней поездке. В субботу будете чувство-

вать себя на подъеме благодаря увлекательным новым 
жизненным перспективам и высокой коллективной под-
держке со стороны единомышленников. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Некоторые мелкие события начала недели 

могут вызвать у Дев большую сумятицу и даже 
спад здоровья. Но в то же время Дева с каждым 

днем будет чувствовать себя все более и более счастли-
вой. Никаких препятствий, отличные отношения с людь-
ми, не пустеющий кошелек и комфорт в душе. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Укрепляйте свое положение в доме и семье, 

потому что среда и четверг могут поманить или 
вас, или вашу супружескую половину романти-

кой или приключениями. Но могут возникнуть сложности 
в творческих коллективах, в которых Весы принимают са-
мое непосредственное участие. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Середина недели - вполне подходящее 

время для того, чтобы Скорпион мог создать у 
себя дома уют и порядок, частично изменить ин-

терьер. В будущем это скажется на отношениях в семье. 
А оригинальные решения семейных проблем помогут вам 
достойно выйти из самых сложных ситуаций. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Мужчинам - Стрельцам не стоит отклады-

вать покупку новой одежды, а с четверга мож-
но обновить и деловые аксессуары. В это время 

доброжелательность и тактичность в общении принесут 
Стрельцам не только моральное удовлетворение, но и 
стабильность в финансовой и личной сфере. 
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Некоторые надежды могут не сбыться в на-

чале недели, хотя вряд ли они были обосно-
ванными. В это время каждый будет другом для 

Козерога, вне зависимости от того, видели ли вы этого 
человека ранее. Только не оставайтесь в таком доверчи-
вом состоянии надолго, завтра все изменится. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Понедельник не лучший день для Водолея 

с точки зрения дисциплины и субординации, 
зато он может оказаться очень плодотворным 

днем по результатам. Проявляйте тактичность, находи-
те компромиссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями или пар-
тнерами. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В начале недели вероятны крупная удача, 

встреча с человеком, который станет самым 
дорогим в вашей жизни. Благоприятны поездки, 

путешествия. Все, что Рыбы будут делать или говорить, 
будет основано на опыте. Так что, если у кого возникнут 
претензии - отсылайте к первоисточникам.

Астрологический прогноз 
(6 - 12 декабря)

Ответы на сканворд �� розыск

Уехал и пропал
Отделом полиции № 16 МУ МВД Рос-

сии «Нижнетагильское» разыскивается 
33-летний Репин Виктор Александрович.

С заявлением об исчезновении мужчины 
в дежурную часть главного управления МВД 
по Свердловской области обратилась его 
сестра еще 15 сентября. Пояснила, что брат, 
гостивший у нее, в июне уехал и с тех пор она 
не знает ничего о его местонахождении.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мужчина 
не имеет постоянного места жительства, уезжая на заработки 
вахтовым методом. В июне некоторое время проживал в 
Дзержинском районе у друзей. Последний раз его видели 15 
июня по адресу: Известковая, 15, куда он заскочил к приятелю, 
взял 200 рублей и ушел в неизвестном направлении. В тот день 
на мужчине были красная футболка, серые спортивные штаны, на 
ногах - черные кеды. Чаще носит одежду темного цвета.

Разыскиваемый мужчина в конце октября заходил на свою 
страничку в социальной сети, но на вопросы родных не отвечал.

Приметы: рост 175–180 сантиметров, волосы темно–русые с 
проседью, глаза карие. Особые приметы: на правой щеке родинка. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении 
разыскиваемого Репина, просим позвонить в отдел полиции №16 
МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435) 97-64-
02 – дежурная часть  или по телефону 02.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

72-летняя женщина, проживающая 
на улице Космонавтов, обратилась 
в полицию и рассказала, как стала 
жертвой обмана.

Около 18 часов ей на сотовый теле-
фон поступил звонок. Звонившая обра-
тилась к ней «бабушка», и пенсионерка 
назвала внучку по имени. Та в ответ со-
общила, что попала в жуткую аварию и 
в отношении нее возбуждено уголовное 
дело. По словам звонившей, уголов-
ное преследование можно прекратить, 
но нужно срочно заплатить 100 тысяч. 
«Внучка» слезно просила бабулю помочь 
и передать нужную сумму следователю, 
который в ближайшее время подъедет к 
ней домой.

Минут через 40 женщине снова по-
звонили. На этот раз мужчина, назвав-
шийся следователем, сказал, что скоро 
подъедет. Действительно, через некото-
рое время на пороге квартиры появился 
мужчина высокого роста в черной куртке, 
штанах бежевого цвета и зеленой шап-
ке. На лице была маска и на руках синие 
перчатки. Незнакомец представился сле-
дователем, при этом не назвал себя и не 
предъявил никаких документов. Женщи-
на передала приготовленные деньги, по-
сле чего он удалился.

Придя немного в себя, пенсионерка 
позвонила внучке и выяснила, что та на-
ходится дома, ни в какие ДТП не попадала 
и с ней все в порядке.

Сотрудники полиции в очередной раз 
напоминают тагильчанам быть бдитель-
ными и не поддаваться на уловки мошен-
ников. В подобных ситуациях нужно неза-
медлительно связаться с родственника-
ми, позвонить в дежурную часть полиции, 
чтобы прояснить ситуацию. Ни при каких 
обстоятельствах не передавать и не пере-
числять незнакомым людям деньги.

�� осторожно, мошенники!

Все 
для «внучки»

 К мужчине без маски по-
дошли полицейские, их вы-
звали сотрудники дворца, и 
потребовали предъявить до-
кументы. Молодой человек 
отправился к своему автомо-
билю, где у него остался па-
спорт и двухлетний ребенок. 

По словам мужчины, двое 
полицейских повалили его на 
землю, надели наручники и 
посадили в служебное авто. 
Все происходящее он сни-
мал на телефон. В соцсетях 
рассказал, что в машине на-
ходился двухлетний ребенок, 
который порядка 40 минут 
провел один, пока не приеха-
ла его мама.

Вот как редакции «ТР» 
данный конфликт проком-
ментировал руководитель 
пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области пол-
ковник Валерий Горелых:

- Конфликтная ситуация, 
о которой идет речь, прои-
зошла вечером 23 ноября у 
здания ДК поселка Рудника 
III Интернационала Тагил-
строевского района. Местный 
36-летний житель зашел в уч-
реждение культуры, оставив 
без присмотра в салоне сво-
его автомобиля малолетне-

го ребенка. Гражданин хоро-
шо известен по целому ряду 
скандальных видеороликов, 
которые он длительное время 
размещает на своем YouTube 
канале. Для подготовки таких 
сюжетов мужчина намерен-
но создает провокационные 
моменты с работниками тор-
говли, сотрудниками ГИБДД и 
ППС. То же самое произошло 
и на этот раз. Он отказался 
надеть маску внутри поме-
щения ДК, начал пререкаться 
с работниками дворца, кото-
рые были вынуждены вызвать 
наряд полиции. Ролик, разме-
щенный в сети Интернет, тща-
тельно смонтирован, не ис-
ключена подтасовка. Стражи 
порядка не увозили дебошира 
в дежурную часть, пока по их 
вызову не приехала мать ре-
бенка, которая и забрала его. 

В отношении нарушите-
ля правил безопасности в 
период пандемии заведено 
два административных дело-
производства по ст. 19.3 и ст. 
20.6.1 КоАП РФ - неповинове-
ние законному распоряжению 
сотрудника полиции и невы-
полнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения. 

Находясь в отделе по-
лиции № 19, мужчина сра-
зу придумал сценарий, как 
срочно покинуть здание ОВД. 
Он пожаловался на боли в 
животе, в результате сотруд-
ники полиции незамедли-
тельно доставили его в боль-
ницу для оказания квалифи-
цированной помощи. Однако 
и в медучреждении мужчина 
находился недолго: вскоре 
сбежал, чтобы утром пред-
ставители МВД не смогли 
доставить его в суд для рас-
смотрения протоколов. Ру-
ководством полиции Нижне-
го Тагила назначено прове-
дение служебной проверки, 
по итогам которой действи-
ям наряда территориального 
ОВД, работавшего на месте 
конфликтной ситуации, бу-
дет также дана объективная 
оценка, - отметил полковник 
Горелых.

В свою очередь, сотруд-
н и к и  т е р р и т о р и а л ь н о г о 
следственного отдела след-
ственного управления СКР 
по Свердловской области 
организовали проверку об-
стоятельств конфликта меж-
ду полицейскими и тагильча-
нином. 

�� факт и комментарий

Блогер-антимасочник 
против полиции

Резонансное происшествие, в котором еще предстоит разобраться предста-
вителям Следственного комитета, произошло на Руднике III Интернационала 
на прошлой неделе, у Дворца национальных культур на улице Кольцова, 23. 

Сотрудники полиции тер-
риториального ОВД по «го-
рячим следам» вычислили и 
задержали подозреваемо-
го в дерзком преступлении. 
Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых, фигу-
рантами «блокбастера» стали 
два неоднократно судимых 
уральца, которые за ранее 
совершенные преступления 
отбывали наказание в ис-
правительной колонии № 12 
Нижнего Тагила. 

Ранним утром 17 ноября в 
дежурную часть отдела поли-
ции № 20 поступило тревож-
ное сообщение от урожен-
ца Красноуральска, который 
рассказал, что его избили. 
Вечером, накануне происше-
ствия, к нему приехал знако-
мый, вскоре они вместе ока-
зались в Нижнем Тагиле. Там 
будущую жертву пересади-
ли в другую машину, надели 
наручники, забрали сотовый 
телефон, банковскую карту, 
ключи от квартиры и паспорт, 
требуя при этом вернуть долг 
в сумме 15 тысяч рублей. 
Мужчине нанесли колото-ре-
заную рану плеча, доставили 
в лес около Муринских пру-
дов, где привязали к ногам 
буксировочный трос и при 
помощи иномарки протащи-
ли по земле порядка одного 
километра. 

- Все это напоминало пыт-
ки, как в вестернах о событи-
ях второй половины XIX века 
на Диком Западе. Пленнику 
чудом удалось избавиться от 
петли на ногах. Он сбежал и 
обратился за помощью в по-
лицию. 

Экипаж ГИБДД установил 
местонахождение автомоби-
ля злоумышленника, осталь-
ное было делом техники. 

Потерпевший неодно-
кратно судим за кражи и 
мошенничество, освобо-
дился из мест лишения 
свободы летом текуще-

го года. Задержанный так-
же неоднократно судим за 
имущественные престу -
пления, последний раз был 
осужден в 2019 году за гра-
беж, освободился из тюрь-
мы в январе 2021 года. Он 
дал признательные показа-
ния и мотивировал свой ди-
кий поступок тем, что, ког-
да примет чрезмерную дозу 
бормотухи, не в состоянии 
себя контролировать. В от-
ношении него представите-
ли МВД возбудили уголов-

ное дело по признакам со-
става преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.162 УК 
РФ – разбойное нападение. 
Злоумышленнику грозит до 
10 лет тюрьмы за пытки при-
ятеля по зоне. Он содержит-
ся под стражей и проверя-
ется сыщиками уголовного 
розыска на причастность к 
другим преступлениям, - от-
метил полковник Горелых. 

Расследование продолжа-
ется. 

ФОТО ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛЫХ.

�� происшествия

10 лет тюрьмы за пытки приятеля
Стали известны подробности жуткой криминальной истории, произошедшей на днях в Нижнем Тагиле, где 
один рецидивист едва не лишил жизни своего приятеля. 

Все трое, включая представи-
тельницу прекрасного пола, – та-
гильчане. «Работали» на террито-
рии районов города, иногда выез-
жали в Кушву, Верхнюю Туру и Верх-
нюю Салду. На их счету в общей 
сложности 26 краж. 

Как рассказали в Ленинской 
прокуратуре, один из обвиняе-
мых предложил своим знакомым 
хорошо подзаработать. Органи-
затор банды когда-то работал 
монтажником водоочистительных 
систем у индивидуального пред-
принимателя. Совершенно неза-
конно в его распоряжении оказа-
лась клиентская база – фамилии, 
имена пенсионеров, телефоны, 
адреса.

На своем автомобиле он приво-
зил компанию лжекоммунальщиков 
по конкретному адресу. 

Представившись сотрудника-
ми коммунальных служб, один из 
участников криминальной группы 
проходил на кухню, отвлекая вни-
мание потерпевших. В это время 
остальные осматривали квартиру в 
поисках денежных средств и золо-
тых украшений. 

Для правдоподобности была 
приобретена специальная форма 
сотрудников коммунальных служб, 
изготовлены поддельные удостове-
рения на чужие имена с вклеенны-
ми фотографиями и печатью «Отде-
ла по борьбе с правонарушениями в 
области ЖКХ», бланки актов выпол-

ненных работ и заявления от имени 
граждан.

Соучастники были готовы к 
различному развитию событий, 
меняя сценарий хищения в зави-
симости от обстоятельств. Так, не 
найдя ценного имущества в квар-
тире одной потерпевшей, мошен-
ники убедили ее в срочном поряд-
ке приобрести оборудование, ко-
торое готов купить их сотрудник. 
Потерпевшая вышла в комнату, 
открыла шкаф с сейфом и отда-
ла требуемую сумму. За женщи-
ной наблюдал спрятавшийся под 
кроватью подельник, а когда даму 
вновь отвлекли и увели на кухню, 
были похищены оставшиеся цен-
ности.

Не брезговали и банковскими 
картами, при этом участница банды 
умела путем обмана узнать у потер-
певших пин-код.

От действий участников банды 
пострадали 28 человек, суммарный 
ущерб  2 582 203 рублей.

Преступную группу удалось за-
держать сотрудникам полиции. 

Ленинский районный суд Нижне-
го Тагила назначил виновным нака-
зание от 5 лет лишения свободы со 
штрафом в размере 8 тыс. рублей 
до 7 лет лишения свободы. Двое 
злоумышленников будут отбывать 
наказание в исправительной коло-
нии общего режима, один осужден-
ный – в исправительной колонии 
строгого режима.

�� приговор

Осуждена банда 
лжекоммунальщиков

Обвинительный приговор вынесен участникам криминального 
трио, которые под видом лжекоммунальщиков обкрадывали пожи-
лых тагильчан. 
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

КУЛЬТУРА

По словам сотрудников 
театра, новый спектакль 
создан на средства гран-

та губернатора Свердловской 
области и посвящен двум важ-
ным датам 2022 года: 350-ле-
тию со дня рождения Петра Ве-
ликого и 300-летию Нижнего Та-
гила, в судьбе которого импера-
тор сыграл важную роль. 

Автор, художник и режиссер – 
один из известных «петрушечни-
ков» России петербуржец Алек-
сандр Стависский. Он пояснил:

 – В спектакле я зарифмовал 
народного кукольного героя Пе-
трушку с Петром Великим. Один 
из тезок – король дураков, дру-
гой – император вся Руси. Они 
становятся персонажами тра-
диционного «петрушечного» 
сюжета, только на этот раз исто-
рия связана с Нижним Тагилом, 
славным трудовым городом, где 
люди ковали оружие и крепили 
оборону страны.

 По сюжету, герой Петр Уксу-

сов (Петрушка) в ходе спора вы-
ясняет, что «живет без царя в го-
лове». Что делать? Искать Царя! 
По дороге он успевает заболеть 
и «вылечить» Доктора, жениться, 
подраться с Чертом, побывать в 
столице, добраться до Урала, 
познакомиться с Демидовым, 
поработать на заводе, убежать 
от Смерти и, наконец, встретить-
ся с Царем Петром, стать его 
крестником и кумом. В премье-
ре соединились современные и 
исторические театральные при-
емы, традиционные острые шут-
ки, бои на палках, высокий «пе-
трушечный» голос, который соз-
дается с помощью специального 
инструмента – пищика. 

Жюстокор, кюлоты – элемен-
ты костюма Петра I  для артиста, 
играющего живым планом, за-
кройщик-портной театра кукол 
Татьяна Чиянова сшила по моти-
вам исторического кроя.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ТЕАТРОМ КУКОЛ. 

�� премьера

Кукольный блокбастер
В Нижнетагильском театре кукол к 300-летию Нижнего Та-

гила создали не просто спектакль, а кукольный блокбастер 
«Петр и Петрушка» (6+). Жанр – петрушечный театр в совре-
менной обработке.

Конечно, все помнят, что по-
следние несколько лет в вы-
ставке принимали участие 

жители и других населенных пун-
ктов Свердловской области, но 
из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, в этот 
раз ограничились только местны-
ми талантами. И все равно экспо-
зиция получилась яркая и много-
гранная. Здесь представлены 
вышивка и вязание, плетение и 
ткачество, куклы и фитокомпо-
зиции, выжигание и костюмы, 
украшения из бисера и подносы 
с росписью, панно из ткани, бе-
ресты, сухоцветов… Есть работы 
признанных мастеров декора-
тивно-прикладного творчества и 
начинающих умельцев, людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

К примеру, мастерица Светла-
на Шкабара хорошо знакома та-
гильчанам, в выставках она уча-

ствует уже несколько лет и нынче 
здесь тоже есть ее работы. Кроме 
того, рукодельница - руководи-
тель творческой мастерской «Гор-
ница» в пансионате «Тагильский», 
и в экспозиции представлены ра-
боты ее подопечных. У них нет та-
ких материальных возможностей, 
как у других мастеров, зато жела-
ния творить и создавать прекрас-
ное, терпения, трудолюбия, фан-
тазии достаточно для того, чтобы 
превратить гору шишек в эффект-
ное панно, а лоскутки разноцвет-
ных тканей - в кукол. Кстати, если 
накануне новогодних праздников 
вам захочется сделать доброе 
дело, можете подарить подопеч-
ным «Горницы» из «Тагильского» 
наборы для творчества, различ-
ные материалы для рукоделия, 
нитки для вязания…

Мария Теложер представила 
на выставке ростовые цветы из 
изолона, которые сразу вписа-

��  «Тагильская мастерица»

Рукотворные шедевры
В досуговом центре «Урал» открылась 25-я выставка  народного творчества и художественных ремесел «Тагиль-
ская мастерица». 96 жителей нашего города представили вниманию публики более 300 своих произведений. 

лись в интерьер фойе «Урала». 
Алевтина Сидорова создала 
панно «Урал мастеровой», по-
казав уральские народные про-
мыслы и соединив в одной ра-
боте лаковую роспись и бере-
сту. Михаил Зильбер выполнил 
вышивку «Девочка с цветами», 
а Татьяна Фоменко удивила 
зрителей авторскими куклами 
из грунтованного текстиля с 
росписью. 

Возвращает себе былую по-
пулярность техника художе-
ственного выжигания по дере-
ву: пирографию принесли на 
выставку сразу несколько участ-
ников. В том числе воспитанни-
ки студии художественной обра-
ботки дерева эстетической шко-
лы Дома детского творчества 
Ленинского района Максим Бо-

ровик и Иван Лобырев. Под ру-
ководством известного в горо-
де художника Петра Двойникова 
они создали настоящие карти-
ны, ведь ограниченные возмож-
ности здоровья не ограничива-
ют творчество. Да и сам педа-
гог принял участие в выставке, 
представив свой очередной экс-
перимент с различными мате-
риалами - металлический под-
свечник «Золотая рыбка». 

Посмотреть выставку можно 
в центре «Урал» до 16 декабря. 
Список запланированных встреч 
и мастер-классов есть на сайте 
«Урала». Вход бесплатный, но 
обязательно нужно предъявить 
код, подтверждающий вакцина-
цию или перенесенное заболе-
вание коронавирусом. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Светлана Шкабара - постоянная участница выставки
«Тагильская мастерица».

Иван Лобырев, Петр Двойников и Максим Боровик.
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В «Аисте», как дома
Главным фаворитом этапа 

Кубка мира в Нижнем Тагиле 
специалисты называли 20-лет-
нюю Мариту Крамер из Австрии. 
В марте в рамках Русского тура 
«Синяя птица» она одержала 
здесь две уверенные победы. 

Далекими прыжками на пред-
варительной стадии соревнова-
ний чемпионка мира в команде 
доказала, что находится в отлич-
ной форме и в «Аисте» чувству-
ет себя, как дома. В первой за-
четной попытке Марита Крамер 
установила новый рекорд трам-
плина. Она улетела на 104,5 ме-
тра. Прежнее достижение - 102 
метра - было установлено Сарой 
Таканаси из Японии в 2016 году. 
Вторая попытка у австрийской 
спортсменки получилась похуже 
– 96 метров, но и до этой отмет-
ки, кроме нее, никто не добрался.

Крамер стала победительни-
цей. Второе место заняла дей-
ствующая чемпионка мира из 
Словении Эмма Клинец. Зам-
кнула тройку самая возрастная 
участница - 38-летняя Даниэ-
ла Ирашко-Штольц из Австрии. 
Примерно половина соперниц 
младше ее в два раза.

Лучший результат среди рос-
сиянок показала лидер сборной 
Ирина Аввакумова из Москвы, она 
финишировала на 12-й позиции. 
Наша Кристина Прокопьева была 
23-й, Софья Тихонова из Санкт-
Петербурга – 27-й, Александра 
Кустова из Магадана – 28-й.

Реванш 
чемпионки мира

Казалось, соперников у Ма-
риты Крамер в Нижнем Тагиле 
нет. Однако на второй день ле-
тающую лыжницу словно под-
менили. Она слабо выступи-
ла в квалификации, а в первой 
попытке была только шестой. 
Осечкой фаворита тут же вос-
пользовались конкурентки, в 
первую очередь – представи-
тельницы сборной Словении.

Победу одержала 23-летняя 
Эмма Клинец, она совершила 
прыжки на 92 и 97 метров. На 
вторую ступень пьедестала по-
чета поднялась ее подруга по 
команде Урша Богатай. На тре-
тью – призер Олимпийских игр 
2018 года, четырехкратная чем-
пионка мира в команде Катари-
на Альтхаус из Германии. Мари-
та Крамер осталась четвертой.

Не удалось реализовать свой 
потенциал и рекордсменке по 
количеству побед на этапах Куб-
ка мира японке Саре Таканаси, 
выигравшей 35% турниров, в 
которых принимала участие. 
На Долгой она дважды попала в 
шестерку лучших, но вряд ли это 
достижение порадовало титуло-
ванную спортсменку.

Зато дала повод для радости 
Кристина Прокопьева. Квалифи-
кацию тагильчанка завершила на 
29-й позиции, но уже в первой по-
пытке выглядела гораздо уверен-
нее. Улетела на 80 метров и рас-
положилась в 20-ке сильнейших. 

Были опасения, что во второй 
попытке Кристина не справится 
с волнением, поскольку никогда 
раньше не забиралась так высо-
ко в турнирной таблице, однако 
прогнозы скептиков не оправда-
лись. Прокопьева улучшила свой 
результат и заняла 14-е место. 

Лидия Яковлева из Санкт-
Петербурга – 23-я, Ирма Махиня 
из Сочи – 29-я, Александра Ку-
стова из Магадана – 30-я. Ирина 
Аввакумова не смогла пробиться 
во второй раунд соревнований.

По итогам второго дня и двух 
стартов в целом Кристина Про-
копьева – лучшая в составе 
сборной России!

Шаг за шагом – 
к вершинам

Кристине Прокопьевой во 
время телетрансляций коммен-
таторы всегда уделяют особое 
внимание. Она, как любят го-
ворить журналисты, девушка с 
историей. В спорте чаще все-

го бывает так: в юном возрасте 
привели родители или пришел 
за компанию с друзьями, мно-
го лет тренировался и, наконец, 
завоевал медаль. Кристина в 
эти шаблоны не вписывается.

В школу «Аист» она пришла 
в 13 с половиной лет и убедила 
тренеров, что сумеет догнать 
сверстников, которые занима-
ются прыжками с трамплина с 
детства. Посмотрела Олимпи-
аду в Сочи и поняла, что тоже 
хочет летать. Физическая под-
готовка у девочки оказалась хо-
рошей и упорства было не за-
нимать. Первым тренером стал 
Сергей Гоглов, сейчас наставник 
спортсменки Дмитрий Едомин.

Целеустремленность и несо-
мненные способности к прыж-
кам с трамплина привели Про-
копьеву к «золоту» юниорского 
первенства России и месту в на-
циональной сборной. 

Весной тагильчанка выступа-
ла на чемпионате мира в Герма-
нии, сейчас входит в число пре-

тендентов на участие в Олим-
пийских играх. Такие результа-
ты, как в Нижнем Тагиле, дадут 
стопроцентную гарантию на по-
лучение путевки в Пекин. 

- Я довольна показанными 
прыжками, – сказала Кристина. 
– Приятно выступать перед род-
ными трибунами. Тем более, что 
поболеть за меня пришли род-
ные. Это придало сил. Впереди 
ждут следующие этапы Кубка 
мира.

Встретимся 
в марте!

В этом сезоне летающие 
лыжницы еще вернутся в Ниж-
ний Тагил. Весной состоится 
очередной Русский тур «Синяя 
птица». Кто-то из выступавших 
сейчас приедет уже в статусе 
олимпийской чемпионки. 

Наш город, без преувеличе-
ния, становится одним из глав-
ных центров зимних видов спор-
та в Европе. Благодаря высоко-
му уровню организации сорев-
нований в текущем сезоне до-
верили проведение двух эта-
пов Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина в ноябре и 
один - в марте. Только Норвегия 
и Германия проводят несколько 
этапов в женском турнире.

Кроме того, на Долгой еже-
годно проходят этапы Континен-
тального кубка по лыжному двое- 
борью. Сейчас параллельно с 
летающими лыжницами сорев-
новались мужчины-двоеборцы. 
«Золотой» дубль оформил Якоб 
Ланге из Германии. 

Неплохо проявили себя рос-
сияне. В первый день восьмым 
финишировал Вячеслав Барков 
из Санкт-Петербурга, во второй 
день такой же результат показал 
Артем Галунин из Нижнего Нов-
города. Самир Мастиев из Ека-
теринбурга стал 16-м. Тагильча-
не в турнире по двоеборью уча-
стия не принимали. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА (АРХИВ).

�� Кубок мира

Тагильчанка – лучшая в сборной России!

Новая рекордсменка тагильского 
трамплина Марита Крамер.

Кристина Прокопьева с главой города Владиславом Пинаевым на турнире «Синяя птица». 
ФОТО С САЙТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА.

За секунду до полета.

На прошлой неделе первый шаг на пути к олимпийскому Пе-
кину сделали летающие лыжницы. На горе Долгой состоялся 
этап Кубка мира, открывающий зимний сезон. Соревнова-
лись более 60 спортсменок из 17 стран. Порадовала болель-
щиков 21-летняя воспитанница школы олимпийского резерва 
«Аист» Кристина Прокопьева. По итогам двух стартов она ста-
ла лучшей в сборной России. Тагильчанка значительно увели-
чила свои шансы на участие в Олимпийских играх.



Подрастающее поколение 
тагильских спортсменов 
успешно выступило на 

первенствах Уральского феде-
рального округа. Команда де-
вушек СШ №4 «Штурм» под ру-
ководством тренеров Светла-
ны Ненашевой и Елены Волко-
вой заняла первое место среди 
игроков 2009 г.р. и моложе. 

Турнир проходил в Челя-
бинске. Соревновались семь 
сборных, в том числе – «УГМК-
Юниор», который практически 
не делится «золотом» с сопер-
никами. На этот раз коллектив 
из Верхней Пышмы остался 
вторым. В личной встрече та-
гильчанки были на голову силь-
нее – 74:39.

Чемпионками стали Анна Фе-
дотова, Софья Плисак, Диана 
Родионова, Арина Алексеенко, 
Ксения Горшунова, Алина и По-
лина Немировы, Дарья Аман, Ав-
рора Прис, Анна Глотова, Мария 
Ирикина и Елизавета Коченкова. 

Алина Немирова признана 
самым полезным игроком тур-
нира, Полина Немирова стала 
лучшей разыгрывающей, Дарья 
Аман – лучшей нападающей. 

За сборную СШ «Триумф» из 
поселка Белоярского, занявшую 
третье место, выступали воспи-
танницы СШ «Старый соболь»: 
Анастасия Боброва, Дарьяна Че-
репанова и Галина Рощектаева. 
Анастасия Боброва включена в 
символическую пятерку, как луч-
ший защитник атакующего плана.

А в Нижнем Тагиле за награ-
ды первенства УрФО боролись 
восемь команд юношей 2008 
г.р. Сильнейшим стал «Старый 
соболь» под руководством тре-
неров Нины Долматовой и Юрия 
Шаповалова. 

На предварительном этапе 
тагильчане заняли первое место 
в своей группе, одержав побе-
ды над тремя соперниками – из 
Тюмени, Серова и Челябинска. 
В основной стадии турнира «со-

боля» разгромили сверстников 
из СШ им. А. Мышкина из Екате-
ринбурга – 81:61 и «Аверса» из 
Сургута – 71:43.

Лучшим игроком признан 
Семен Ананьин. Большой вклад 
в общий успех внесли Никита 
Шалаев, Вячеслав Бобарыкин и 
Кирилл Леонов.

С юношами 2008 г.р. в СШ 
«Старый соболь» связывают 
большие надежды. В прошлом 
сезоне они заняли четвертое 
место в финале всероссийско-
го первенства. Юные баскетбо-
листы и их наставники не прочь, 
как минимум, повторить успех. 
Команда выглядит очень мощно, 
уверенно разбирается со всеми 
соперниками. Времени для под-
готовки к главному старту се-
зона достаточно. Опытнейшая 
Нина Долматова умеет подво-
дить воспитанников к соревно-
ваниям в наилучшей форме.

И «Штурм», и «Старый со-
боль» вышли в финал первен-
ства России, минуя дополни-
тельные отборы. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ф И Г У Р Н О Е  К АТА Н И Е . 
15-летняя Майя Хромых заняла 
третье место на этапе Гран-при 
в Сочи и вышла в финал серии, 
где за награды будут бороться 
шесть сильнейших фигуристок 
мира. Майя сумела пробиться 
в финал в первый же взрослый 
сезон. Напомним, в произволь-
ной программе спортсменка 
выполняет элементы ультра-си: 
два прыжка в четыре оборота, 
один из них в каскаде. 

Финал Гран-при должен 
пройти в Японии 9-12 декабря, 
однако с 30 ноября страна за-
крыла границы для иностран-
цев, поэтому вопрос о месте 
проведения турнира остается 
открытым.

Свою карьеру Майя Хромых 
начинала в школе «Спутник» у 
тренера Анны Болдиной. Сей-
час тренируется в Москве в 
группе Этери Тутберидзе.

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК» одержала победу в мат-
че восьмого тура Суперлиги Па-
риматч. На своей площадке она 
переиграла «Минчанку» - 3:2. 
Самой результативной стала 

капитан Ксения Парубец, на ее 
счету 31 очко.

«Уралочка-НТМК» поднялась 
на пятое место в турнирной та-
блице. Лидируют «Локомотив» 
из Калининградской области, 
«Тулица» и «Динамо-Ак Барс» 
из Казани. Следующий матч 
наш клуб проведет 4 декабря в 
Саратове. Напомним, с «Прото-
ном» совсем недавно «Уралоч-
ка» встречалась в рамках Кубка 
ЕКВ и одержала две победы.

Определился соперник по 
1/8 финала Еврокубка. Это 
«Oudegem» из Бельгии. Он 
проиграл первый матч клубу 
из Греции, но тот отказался от 
дальнейшего участия из-за ка-
рантина. Предполагается, что 
матчи с бельгийской командой 
пройдут 14 и 15 декабря в Ниж-
нем Тагиле. 

ФУТБОЛ. Дмитрий Шер-
стобитов, воспитанник СШОР 
«Спутник», зачислен в Акаде-
мию клуба «Зенит» из Санкт-
Петербурга. Конкурс был се-
рьезным – семь человек на ме-
сто. В «Спутнике» Дима зани-
мался у Эдуарда Эльгерта. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ека-
теринбурге прошел Кубок УрФО 
среди спортивных школ горо-
дов Урала и Сибири среди ат-
летов до 14 лет. 

В беге на 60 метров лучший 
результат показал Егор Гуса-
ков из СШОР «Спутник» (тре-
нер Семен Конев). На дистан-
ции 300 метров второе место 
занял Егор Слабожанинов из 
СШ «Юность». Сборная этой 
спортшколы была третьей и в 
эстафете 4х200 метров. Бежа-
ли Данил и Владислав Шадри-
ны, Егор Шведов и Егор Слабо-
жанинов. Подготовили атлетов 
тренеры Алексей и Ольга Воро-
бьевы, Татьяна Гагарина.

ХОККЕЙ. «Лесоруб», клуб 
Уральского государственного 
лесотехнического университе-
та, в этом сезоне представляю-
щий Нижний Тагил, провел пер-
вые матчи Студенческой хоккей-
ной лиги на своем льду. Жребий 
сразу свел с действующим чем-
пионом – «Политехником» из 
Южноуральского государствен-
ного университета. Гости оказа-
лись сильнее – 8:3 и 4:1. В кон-

ференции «Урал» играют пять 
команд. 4-5 декабря «Лесоруб» 
будет принимать команду УрФУ. 

«Спутник-2013» (тренер 
Илья Емец) победил на област-
ном турнире на Кубок корпора-
ции «АВИСМА» в Верхней Сал-
де. Захар Хорьков стал лучшим 
бомбардиром, Фадей Абрось-
кин признан лучшим игроком.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Состо-
ялся первый тур чемпионата 
Свердловской области. «Ме-
таллург» в гостях уступил «Фа-
келу» из Богдановича – 3:8. 

В этом сезоне соревнуются 
восемь команд. Кроме назван-
ных: «Северский трубник» (По-
левской), «Спутник» (Карпинск), 
СШ «Энергия» (Среднеуральск), 
сборная ГО Среднеуральск, 
СШ «Маяк» (Краснотурьинск) и 
«Старт» (Нижняя Тура). 

БОКС. Пять медалей завоева-
ла команда СШОР «Спутник» на 
региональных соревнованиях в 
Каменске-Уральском. С «золо-
том» - Марк Десятов и Александр 
Кайер, второе место занял Ро-

ман Макаренко, третье – Эдуард 
Варданян и Артем Глотов. 

ШАХМАТЫ. В шахматно-ша-
шечном центре имени Евгения 
Зудова состоялся этап Кубка 
Свердловской области по бы-
стрым шахматам «Каменный 
цветок» среди мальчиков и де-
вочек. В соревнованиях приняли 
участие 96 юных спортсменов.

Среди юношей до 13 лет по-
бедил Ролан Агабалаев. Ученик 
школы №44 выиграл все девять 
партий.  

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� коротко

�� баскетбол

На Урале – вне конкуренции

«Штурм» в атаке.

«Старый соболь-2008».

Мужская команда «Нижний Тагил» завоевала Кубок Свердловской области. 
В полуфинале был повержен «Колорит» из Богдановича – 98:36, а в глав-
ном матче наши баскетболисты победили студентов УралГУФКа – 61:41.

Ф
О

Т
О

 В
Л

А
Д

И
М

И
Р

А
 М

А
Р

К
Е

В
И

Ч
А

.

Репа считается исконно 
русским продуктом, готовить 
который раньше умела каж-
дая хозяйка. Нынче героиня 
сказки не так популярна, как в 
прошлые века. Возможно, са-
доводы-огородники про нее и 
не забывали, а вот на прилав-
ках магазинов она встречает-
ся нечасто.

Увидев ее по цене 55 рублей 
за килограмм, решила поэк-
спериментировать. Из множе-
ства рецептов, предложенных 
в Интернете, выбрала простой 
и сытный.

Репу промыть, очистить от 
шкурки, нарезать кусочками. 
Залить водой и поставить ва-
риться на средний огонь. Сколь-
ко варить, каждый решает сам. 
Репу можно есть и сырую, но 
она достаточно твердая и луч-
ше уварить до мягкости. Ближе 
к концу варки добавить люби-
мые специи, например, смесь 
перцев, мясные консервы. При 
желании, можно положить пару 
ложек консервированного го-
рошка. 

Из репы варят супы, готовят 
вторые блюда и салаты, а еще 
всем известно, что нет ничего 
проще пареной репы… А у вас 
есть проверенные временем 
рецепты из репы? 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Не сказка 
про репку

Марк Десятов.



Прошедшая морозная зима в очередной раз доказала, что выглядеть элегантно (и при этом не мерзнуть) можно, пожалуй, только в 
натуральной шубе. Но где купить настоящую русскую шубу с максимальными скидками? 

Только на этой распродаже от фабрики «Меха Вятки» вас ждут скидки до 70 % на весь ассортимент! С нашими ценами вы без вреда 
для семейного бюджета сможете позволить себе любую шубу (и норковую в том числе!) даже в период пандемии!

Последний шанс купить шубу со СКИДКОЙ ДО 70%!

Адреса и телефоны 
Приемная: (3435) 41-49-85
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  календарь 
знаменательных дат

3 декабря - День юриста
Международный день инвали-

дов
День Неизвестного Солдата
5 декабря - День начала кон-

трнаступления советских войск 
против немецко-фашистских во-
йск в битве под Москвой (1941 год)

День добровольца (волонтера)

Все шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками (чипами). В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак качества «Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на все изделия.

* Подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93. Сроки акции с 10.12.2021
   по 11.12.2021 г. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Дмитрий Владимирович. ОГРН 316435000072188. Не является финансовой услугой. 

10 и 11 декабря,
г. Нижний Тагил, КДК «Современник», пр. Ленина, 25

УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
• натуральные норковые шубы всего

от 23000 рублей!
• добротные мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
• полный размерный ряд по 72 размер!

Вы пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу шубу 
может позволить себе каждый - благо-
даря программе рассрочки «0-0-36»:

любую шубу можно приобрести в рас-
срочку на срок до 36 месяцев. Без перво-
начального взноса и без переплаты!

НО И ЭТО НЕ ВСЕ:
• Каждому покупателю шапка

из меха норки или овчины !
• Действует акция по обмену старой

шубы на новую (с доплатой)! 
• В продаже уже доступна новейшая

коллекция 2021-2022 модельного года.

С 10 до 19 часов.

  проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

На декабрьской конференции
Этот снимок из архива  Петра 

Евгеньевича Югова. 
В своем письме он рассказал нам: 

«На фотографии запечатлены учите-
ля – делегаты XXVI  партийной конфе-
ренции Тагилстроевского района 20 
декабря 1975 года. Как выразился в 
момент съемки заведующий райот-
делом народного образования Клав-
дий Григорьевич Толстобров – «Это 
сливки учителей района». 

В первом ряду второй справа си-
дит Клавдий Толстобров, любимец и 
защитник учителей. В центре Л. Бу-
харова, секретарь по идеологии   Та-
гилстроевского РК КПСС, бывший 
первый директор СШ № 3. Во втором 
ряду в центре Ю. Смолянинов, заве-
дующий городским отделом образо-
вания. Первый справа Б. Гейцан, ди-
ректор школы-интерната на Красном 
Камне, будущий заведующий город-
ским отделом  народного образова-
ния. Второй справа П. Югов, дирек-
тор ВСШ № 10. Третья слева Е. Воро-
нина, бывший директор ВСШ № 10».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

Вс
5 декабря

восход/закат: 9.15/16.20 
долгота дня: 7 ч. 05 мин. 

новолуние 
ночью днем

+2° -4°
Магнитосфера

спокойная

Ср
8 декабря

восход/закат: 9.20/16.18 
долгота дня: 6 ч. 58 мин. 

растущая луна

ночью днем

-14° -22°
Магнитосфера

спокойная

Чт
2 декабря

восход/закат: 9.10/16.23 
долгота дня: 7 ч.13 мин.

убывающая луна

ночью днем

+2° -5°
Магнитосфера

спокойная

Пт
3 декабря

восход/закат: 9.12/16.22 
долгота дня: 7 ч. 10 мин.

новолуние 
ночью днем

-5° -7°
Магнитосфера

спокойная

Сб
4 декабря

восход/закат: 9.14/16.21 
долгота дня: 7 ч. 07 мин.

новолуние 
ночью днем

+3° -3°
Магнитосфера

спокойная

Пн
6 декабря

восход/закат: 9.17/16.19 
долгота дня: 7 ч.02 мин. 

растущая луна 
ночью днем

-13° -21°
Магнитосфера

спокойная

Вт
7 декабря

восход/закат: 9.18/16.19 
долгота дня: 7 ч. 01 мин. 

растущая луна   
ночью днем

-19° -23°
Возможны возмущения 

магнитосферы

р
е

кл
ам

а.


