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Боялась 
потерять маму

В ожидании сказки

Большая посылка 
для «Дара жизни»

«ТР» пообщался с переболевшими ковидом, 
они рассказали о своих личных переживаниях 
и вакцинации / 2 стр.

Много будет горок в ледовом городке? 
А правда Баба Яга вернется? / 19 стр.

«Тагильский рабочий» продолжает 
благотворительную акцию в поддержку 
центра защиты материнства и детства / 17 стр.

#СТОПКОРОНАВИРУС

НОВЫЙ ГОД

АКЦИЯ

 Просто герой
Сегодня, в День героев Отечества, Андрей Черных, 

кавалер ордена Мужества, участник второй чеченской 
войны, краповик, рассказывает о боевых товарищах 

и воинском долге / 6 стр.
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Декада продолжается! Подпишись на «ТР» со скидкой!
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#СТОПКОРОНАВИРУС
�� колонка мэра �� береги себя!

Вакцинация – 
прислушаться  
к профессионалам

Уже почти два года мы живем в усло-
виях эпидемии коронавируса.

Знаем, как беречься. Многие осозна-
ли, что вакцинация остается самым на-
дежным способом защиты. Для тех, кто 
до сих пор сомневается в этом, будут по-
лезны последние данные, прозвучавшие 
на недавнем заседании городского шта-
ба по вопросам распространения новой 
коронавирусной инфекции и вакцинации 
населения. Такие встречи всегда прохо-
дят совместно  с представителями про-
мышленных предприятий города, экспер-
тами Роспотребнадзора. 

В очередной раз прозвучали офици-
альные данные от врачей стационаров: 
среди тяжелобольных COVID-19 приви-
тых практически нет. Подавляющее же 
большинство пациентов в реанимацион-
ных отделениях - это непривитые. И хотя 
в последние дни наблюдается некоторая 
стабилизация ситуации: в Нижнем Тагиле 
на прошлой неделе было зарегистриро-
вано на 12 процентов меньше заболев-
ших ковидом, чем на предыдущей, поло-
жение остается сложным. 

COVID-19 наступает волна за волной. 
Мы уже сталкивались с ситуацией, ког-
да все верили, что с эпидемией поконче-
но, но в последующем она развернулась 
в еще большем объеме. По-прежнему 
единственный выход – максимальный 
охват населения прививками. 

О том, что надо бороться с предрас-
судками и предубеждениями, связанны-
ми с неприятием вакцинации, говорили 
неоднократно и президент Российской 
Федерации, и губернатор Свердловской 
области. Поэтому в плане информации 
по лечению коронавируса, вакцинации я 
бы все-таки посоветовал прислушивать-
ся в первую очередь к мнению профес-
сионалов - инфекционистов, эпидемио-
логов, а не к «шуму» в интернете.

Радует, что многие руководители 
предприятий понимают важность приви-
вочной кампании против коронавируса. 
Особенно - градообразующих, поскольку 
один привитый сотрудник многотысячной 
армии работников - это не только вклад 
в экономику производства, но и защита 
сразу для нескольких тагильских семей. 

На сегодняшний день лидирующую по-
зицию по иммунизации своих работников 
занимает ЕВРАЗ НТМК. Там прививки от 
COVID-19 поставили 90 процентов тру-
дящихся. Кроме того металлурги актив-
но ревакцинируются. 

Подчеркну, что наряду с информиро-
ванием населения о важности иммуни-
зации задача муниципалитета - создать 
максимально комфортные условия для 
прохождения процедуры вакцинации. 
Прививочные кабинеты городских поли-
клиник работают семь дней в неделю. От-
крыты в торговых центрах, в цирке и дру-
гих общественных местах. Полный спи-
сок с контактной информацией разме-
щен на официальном сайте: http://www.
ntagil.org 

Нужно понимать - пока мы не получим 
коллективный иммунитет, всегда будем 
находиться на грани всплеска новой вол-
ны эпидемии.

Владислав ПИНАЕВ, глава города 
Нижний Тагил.

Но это не просто цифры, за каж-
дым случаем стоит горе отдель-
но взятой семьи. И если в начале 

пандемии эта угроза казалась какой-то 
мифической и далекой, то теперь кос-
нулась практически каждого: кто-то по-
терял родственника, коллегу или про-
сто знакомого человека. Периодически 
СМИ сообщают о смерти известных лю-
дей: актеров, чиновников, певцов. Ка-
залось бы, вот, видели кумира по теле-
видению вполне здоровым, а на следу-
ющий день сообщают, что его уже нет 
с нами. До сих пор не существует до-
статочно эффективного лекарства, а 
единственный шанс уберечься от за-
разы на сегодня – поставить привив-
ку. Социальная реклама сыплется на 
нас из каждого «утюга», и, как видим, 
не напрасно. 

Не верили, 
пока не заболели

Корреспондент «ТР» пообщался с пе-
реболевшими ковидом, они рассказали о 
своих личных переживаниях. Тагильчанка 
Людмила (попросила не называть фами-
лию) переболела ковидом два раза. Вот, 
что она рассказала:

- В августе 2020 года коронавирусом 
заболела вся моя семья. Сначала слег 
отец, потом тяжело заболела мама. Обо-
шлось без реанимации, но она лежала в 
палате интенсивной терапии под кис-
лородом. Вскоре и я подцепила ковид: 
температура подскочила до 38 граду-
сов и держалась несколько дней. Повез-
ло, что ребенок в это время находился в 
лагере. Чувствовала себя очень плохо, 
голова, не переставая, болела, аналь-
гетики не помогали, допекал кашель и 
была такая слабость, что казалось, вот-
вот упаду в обморок. Воздуха не хватало, 
окна не закрывала даже ночью. ПЦР-тест 
показал положительный анализ, и меня 
отправили в ту же больницу, где лежали 
родители.

Маме пришлось тяжелее всего, пора-
жение легких составило 70 процентов, а 
у меня - 25. Она больна диабетом, сахар 
зашкаливал, как и артериальное давле-
ние. Сначала ее госпитализировали в 

1-ю горбольницу, где взяли анализ на 
ковид и сделали компьютерную томо-
графию, потом в срочном порядке увез-
ли в инфекционку на Сухоложский. Там 
же находился отец, а вскоре следом от-
правилась и я.

По словам Людмилы, в августе заболев-
ших было много. Окна больничной палаты 
выходили на приемный покой, и она виде-
ла, что происходит. «Скорые» выстраива-
лись иногда по три машины, привозя все 
новых пациентов. Нередко приезжали ка-
тафалки... Погода стояла тогда мрачная 
и дождливая, что добавляло всей карти-
не еще больше безысходности. В тот мо-
мент Люда твердо решила, что прививку 
ставить надо. Уж очень не хотелось ока-
заться на месте тех несчастных. 

- Лежали мы в инфекционной больни-
це, я на третьем этаже, папа - на втором. 
Маме не говорили, что я тоже заболела, 
чтобы не расстраивать лишний раз. Она 
же меня упрекала:

- Почему сестра ко мне приезжает, а 
не ты? Ты ведь в отпуске, тебе не стыдно?

- Потом, когда ей стало полегче, при-
зналась, что я тоже в больнице. У нее 
был тяжелый период - два дня, когда она 
даже не могла мне позвонить. Прихо-
дилось через медсестер узнавать, как у 
мамы дела, - вспоминает Людмила.

- Пока не заболели коронавирусом, 
особо в него не верили. В мае 2021 года 
я привилась «ЭпиВакКороной». Но спу-
стя полгода почувствовала себя плохо, а 
так как знала, что на работе в коллекти-
ве есть заболевшие, то сразу сдала ПЦР-
тест, который оказался положительным. 
Сама поехала в поликлинику. На этот 

раз все обошлось, болезнь протекала, 
как обычная простуда с кашлем и темпе-
ратурой. По всей видимости, прививка 
сработала. 3 декабря мама вакциниро-
валась, она решила не рисковать и обе-
зопасила себя.

Осложнения и у меня, 
и у ребенка

Другая история произошла с житель-
ницей поселка Свободный Алесей. Она 
переболела коронавирусом во время 
беременности. В октябре 2020 года за-
болела вся ее семья: она, мама, папа и 
супруг. Муж перенес ковид относительно 
легко, а вот родителей-тагильчан госпи-
тализировали в больницу в Сысерть, так 
как, видимо, в Нижнем Тагиле свободных 
мест не было. У ее отца было 30 процен-
тов поражения легких, а у мамы - 50, она 
провела в больнице почти месяц, причем 
три дня в реанимации. 

- Из-за ковида обоняние пропало на 
четыре месяца и до конца не восстано-
вилось. До сих пор не могу есть мясо, 
которое, как мне кажется, отдает тух-
лятиной и антибиотиками, а молочка – 
кислятиной, даже апельсины не перено-
шу. Коронавирусом заболела, находясь 
на 28-й неделе беременности. Сначала 
меня отправили в Екатеринбург в 40-ю 
больницу, где пролежала десять дней. 
Меня выписали, но через неделю нача-
ла задыхаться, появился кашель, и меня 
увезли уже в 14-й роддом. У новорож-
денного были проблемы с глазами, кото-
рые гноились несколько месяцев из-за 
непроходимости слезных каналов, даже 
операцию пришлось делать под местным 
наркозом. Также появились осложнения 
на почки у меня и у ребенка. Не исклю-
чено, что это связано с ковидом, - рас-
сказала Алеся.

Кстати, как ранее комментировал 
«ТР» заместитель главного врача пери-
натального центра по акушерско-гинеко-
логической помощи Дмитрий Крихно, в 
России прививаться разрешено препа-
ратом «Cпутник V» начиная с 22-й неде-
ли беременности. Процесс вакцинации 
беременных только набирает обороты. В 
женской консультации привиты уже не-
сколько десятков тагильчанок и каждую 
неделю их количество растет.

 
Если в 2020 году еще не было дей-

ственного способа борьбы с ковидом, 
то благодаря нашим ученым сейчас 
есть возможность защитить от бо-
лезни детей, стариков и беременных 
женщин. Глупо отказываться от такой 
возможности. Как заявляют многие 
врачи, хоть прививка и не дает гаран-
тии, что вы не заболеете, но она точно 
гарантирует, что вы не умрете и пере-
несете болезнь легче.

Владимир СОНИН.
ФОТО ТАГИЛ-ТВ.

Боялась потерять маму
От последствий пандемии в мире уже сконча-
лось более 5,2 млн. человек, а в Свердловской 
области, по данным оперштаба, более 8,6 ты-
сячи. В последнее время ежедневно список по-
полняется примерно 30 свердловчанами.

Лечебные учреждения Нижнего Та-
гила полностью обеспечены вакци-
ной против COVID-19. На сегодняшний 
день в распоряжении медиков 22 тыся-
чи доз препарата. В наличии «Спутник 
V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».  
Прививочные кабинеты работают во всех 
городских поликлиниках.  Для удобства 
тагильчан на базе торговых центров в 
разных районах города открыты шесть 
мобильных пунктов вакцинации. 

 
Перечень прививочных кабинетов: 
• ГАУЗ СО «Городская больница № 1 
г. Нижний Тагил» (телефон call – цен-
тра: 8 (3435) 38-44-99); 
• ГАУЗ СО «Демидовская городская 
больница» (телефон регистратуры: 
8 (3435) 41-97-57); 
• ГАУЗ СО «Городская больница № 4 
г. Нижний Тагил» (телефон: 
8 (3435) 21-10-89 – регистратура 
(многоканальный), 8 (3435) 21-41-16); 
• ГАУЗ СО «Городская поликлиника 
№ 3 г. Нижний Тагил» (телефон: 

8 (3435) 48-64-94, 8 (3435) 96-05-94); 
• ГАУЗ СО «Городская поликлиника 
№ 4 г. Нижний Тагил» (телефон: 
8 (3435) 21-12-12 - регистратура 
(многоканальный); 
• ТЦ «DEPO» будни – с 16.00 до 20.00, 
выходные – с 10.00 до 20.00; 
• ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) 
будни с 16.00 до 19.00, 
выходные - с 12.00 до 17.00; 
• Здание центрального торгового 
комплекса (Газетная, 97А) 
будни с 11.00 до 19.00, 
выходные с 9.00 до 18.00; 
• ТЦ «Мегамарт» (ул. Фрунзе, 13) 
будни с 16 до 19 часов, 
в выходные с 11 до 16 часов; 
• В здании Нижнетагильского цирка 
(ул. Первомайская, 8а) вторник, 
четверг, суббота – с 15.00 до 18.00; 
• ТЦ «Реал» (ул. Юности, 16) 
ежедневно, с 16.00 до 20.00.

Напомним, с собой необходимо 
взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Вакцина есть! 

В «красной зоне» ГБ №1.
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�� в центре внимания

Подрядчику задача поставлена
Движение по путепроводу на улице Циол-
ковского возобновится в конце декабря. Это 
станет лучшим подарком тагильчанам к пред-
стоящему празднику! Ремонт моста начался в 
середине мая в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги».

резких перепадов температур. 
У нас есть прогрев, он исполь-
зуется, чтобы набрал прочность 
защитный слой. Его снимать 
не будем, а перед укладкой ас-
фальтобетона подключим си-
стему и прогреем верхние слои 
путепровода.

-  Составлен график, соглас-
но которому должны открыть 
движение до конца года, - под-
черкнул глава города Влади-
слав Пинаев. - Сейчас контро-
лируем не только генерально-
го подрядчика, но и всех суб-
подрядчиков, задействован-
ных в процессе. Специалисты 
службы заказчика каждый день 
утром и вечером станут при-
езжать на объект, контролиро-
вать, соблюдается ли график. В 
таком режиме будем работать 
до открытия движения. Город, 
со своей стороны, сделал все, 
чтобы это произошло как мож-
но раньше. Мы не имеем ника-
кой задолженности перед под-
рядчиком, деньги доведены в 
полном объеме. Я понимаю, 
что есть объективные факторы 

задержки. Например, сети, на 
которые неожиданно наткну-
лись, изменения в проекте. Но, 
тем не менее, есть вопросы и к 
подрядчику.

Работы еще много: предстоит 
в короткие сроки перенести сети 
связи и электроснабжения, уста-
новить фундаментные блоки по 
обеим сторонам моста, завер-

шить монтаж верхнего строения 
путепровода и уложить времен-
ное дорожное покрытие.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В понедельник выездное 
совещание на объекте 
провел заместитель ми-

нистра транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской об-
ласти Денис Чегаев. По его сло-
вам, это не экстренная мера, а 
плановое мероприятие.

- Мы еженедельно прово-
дим такие производственные 
совещания, - рассказал Денис 
Николаевич. – Это необходи-
мо для понимания темпов ра-
бот подрядчика и для контроля 
сроков поставки материалов. 
Сегодня определились с датой 
частичного открытия движения 
по мосту. Это, ориентировочно, 
27-30 декабря. Все контракты 
заключены, а средства, выде-
ленные на реконструкцию объ-
екта в этом году, 
уже направлены в 
полном объеме. 

Временно от -
кроют для движе-
ния обществен-
ного и  легково-
г о  т р а н с п о р т а 
две полосы шириной около 
трех метров. К этому времени 
установят светофоры и опо-
ры освещения, необходимое 
ограждение.  Большегрузы 
по-прежнему будут попадать 
на Тагилстрой по объездным 
путям. Схема движения сей-
час согласуется с областным 
управлением ГИБДД, рассма-
триваются несколько вари-
антов. Возможно, в утренние 
часы «пик» транспорт будет 
ехать только в сторону Тагил-
строя, в вечерние – в обратном 
направлении. Пока оконча-
тельное решение не принято. 

Подрядчик планирует уло-
жить на путепроводе слой вре-
менного асфальта, который 
прослужит до мая, когда можно 
будет заменить его на постоян-
ный. Современные технологии 
это позволяют.

- Асфальт необходим, чтобы 
обеспечить комфортный проезд 
по мосту, - пояснил Денис Чега-
ев. - Учитывая прогноз погоды, 
полагаем, что сумеем «поймать» 
отрезок без сильных морозов и 

Владислав Пинаев и Денис Чегаев проводят выездное совещание на объекте.

Так сейчас выглядит мостовой переход. Идет установка ограждения. 

«Составлен график, согласно 
которому должны открыть 
движение до конца года. 

Глава города Владислав Пинаев.
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�� крупным планом

Подходит к финалу 2021 год. Вне сомнений, для Нижнего Тагила он был богат на строительство 
новых объектов, капремонты, благоустроительные работы, реконструкции 

ми, занимаются спортом.
- Жители Нижнего Таги-
ла уже стали привыкать 
к тому, что ежегодно в 
городе ремонтируются 
дороги. Много дорог. 
- Да, ремонт дорог – это 

уже плановая работа. Те 
объемы, которые  предусмо-
трены, из года в год перевы-
полняются. И 2021-й не стал 
исключением: кроме заяв-
ленных удалось сделать еще 
две дороги. Наша задача – не 

количество городских магистра-
лей, а их качество. Мы к этому 
стремимся и уверенно движем-
ся. К 2024 году в Нижнем Тагиле 
85% автомобильных дорог будут 
соответствовать всем необхо-
димым требованиям.

Продолжается в городе ре-
монт школ, детских садов. Ра-
боты еще не завершены и будут 
продолжены в следующем году. 
В частности, планируется окон-
чание капитальных ремонтов 
школ № 23 и 24.

-  2022-й год для Нижне-
го Тагила – осо-
бенный, юби-
лейный. А зна-
чит, и масштаб 
строительства 
ш и р е .  В с е  с 
огромным не-
терпением ждут 
з а в е р ш е н и я 

строительства моста через 
Тагильский пруд.
- Да, это наш основной объ-

ект. На сегодняшний день вы-
полнено 60% строительных ра-
бот. Впереди – завершающий 
этап. В этом году будут соеди-
нены мостовым пролетом оба 
берега. Стоит отметить, что 
строители работают на опере-
жение, и можно с уверенностью 
сказать, что план 2021 года бу-
дет перевыполнен. А к следую-
щему августу грандиозный про-
ект завершится.

Все, что в последнее время 
построено и отремонтировано 
в городе, по сути входило в план 
по подготовке к его 300-летию. 
Сейчас идет завершающий этап 

реализации этого плана.
В следующем году начнется 

капитальный ремонт важней-
шего городского транспортного 
узла – привокзальной площади. 
Это еще один масштабный про-
ект, подготовительные работы 
по которому стартуют уже этой 
зимой. Преобразится площадь, 
изменится конфигурация до-
рожной сети – исчезнет круго-
вое движение. Будут заменены 
опоры контактной сети трам-
вайной линии, обновится си-
стема уличного освещения, ви-
деонаблюдения и оповещения, 
обустроены парковки у зданий 
вокзала и гостиницы. Появит-
ся стела «Нижний Тагил – город 
трудовой доблести», вокруг нее 
– небольшой сквер, мощеные 
пешеходные дорожки, газоны и 
клумбы.

В следующем году будет про-
должен проект «Безопасные  ка-
чественные дороги». Постара-
емся разгрузить центральные 
магистрали, сделав акцент на 
периферийных: Рудник, дорога 
на Ольховку. И, вероятнее всего, 
улица Балакинская.

По нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» в апреле сле-
дующего года начнется бла-
гоустройство одной из самых 
больших общественных терри-
торий Нижнего Тагила – парка 
культуры и отдыха металлургов, 
а именно - его центральной ча-
сти. В границах благоустрой-
ства полностью обновят покры-
тие тротуаров, капитально от-
ремонтируют входную группу и 
подсобные помещения, нахо-

Удалось многое
Подведем некоторые итоги, а также узнаем о 
планах на будущий год у заместителя главы Ниж-
него Тагила по городскому хозяйству и строи-
тельству Егора КОПЫСОВА.

- Егор Владимирович, вы 
довольны итогами года? 
Все ли удалось? Возмож-
но, где-то отлаженная си-
стема давала сбой?
- Начнем с того, что не все 

объекты в этом году будут за-
вершены, они плавно перейдут 
на будущий. А, в основном, все 
задуманное реализовали. Са-
мый главный вопрос, который 
нас беспокоит – это путепровод 
на Циолковского: темпами стро-
ительства никто не доволен – ни 
мы, ни подрядчики, ни сами та-
гильчане. Сейчас брошены все 
силы на то, чтобы к концу года 
все-таки открыть временное 
движение по мосту.

Что касается других проек-
тов, в том числе национальных, 
я считаю, нам удалось многое.

- Вы можете назвать пятер-
ку главных объектов уходя-
щего года?
- А не главных у нас не было 

и не будет. Объекты – и малые, 
и большие по масштабам – все 
для города важные. Из крупных 
отмечу вторую часть набереж-
ной у ГДДЮТ: объект впечатля-
ет своим размером, объемом 
выполненных работ и, как итог, 
– территория получилась очень 
красивой, а главное, функцио-
нальной. Строительство набе-
режной велось в рамках наци-
онального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Горожане оценили обнов-
ленную набережную. Впро-
чем, как и другие объекты бла-
гоустройства – аллею у меди-
цинского колледжа, площадь 
Танкостроителей, сквер за ДК 
«Юбилейный», зону отдыха на 
Пихтовых горах. Тагильчане с 
удовольствием гуляют семья- Егор Копысов.

«Объекты – и малые,  
и большие по масшта-
бам – все для города 
важные.

Глава города Владислав Пинаев (слева) на строительстве моста через Тагильский пруд - основном объекте  
к 300-летию города. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА (АРХИВ).

Обновленные «Пиховые горы».  ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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�� картина недели

Школа в Усть-Утке  
больше не барак

До окончания работ в здании сельской школы осталось чуть 
меньше месяца. Глава города провел совещание на объекте.

По сообщению пресс-службы мэрии, специалисты ООО «Урал-
спецстрой» приступили к реконструкции в марте этого года. Преоб-
разования коснулись буквально каждого метра деревянного здания 
1965 года постройки. Из барака с печным отоплением и туалетом 
с выгребной ямой школа превратилась в современное образова-
тельное учреждение.

Строители залили бутобетонный ленточный фундамент, замени-
ли и утеплили полы, вставили пластиковые стеклопакеты, кровлю 
покрыли металлочерепицей, установили автономную канализаци-
онную систему, резервный источник электроснабжения и электро-
котел. 

В третьей четверти школьники Усть-Утки и Сулема вернутся в 
родную, но полностью обновленную школу. Пока дети временно по-
сещают образовательное учреждение Висимо-Уткинска. 

- После Нового года отпразднуем школьное новоселье, - пообе-
щал Владислав Пинаев.   Мэр отметил, что наличие образователь-
ной организации и детского сада являются ключевыми факторами 
развития малых территорий. 

- Школа в Усть-Утке станет новым местом притяжения. Помимо 
уроков тут будут проходить занятия кружков филиала ГДДЮТ. На 
благоустроенной пришкольной территории весной высадим моло-
дые деревья, - отметил мэр.

Туберкулез и ВИЧ –  
особые тенденции

Повышенное внимание к коронавирусу помогает  лучше 
выявлять другие опасные инфекции, к примеру, туберкулез 
и ВИЧ.  

Об этом прозвучало на очередном заседании межведомствен-
ной комиссии по ограничению распространения социально значи-
мых инфекционных заболеваний на территории города, прошед-
шем в мэрии. 

-  За 9 месяцев 2021-го в Нижнем Тагиле выявлено 176 случаев 
активного туберкулеза, что на 18,7% выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Все больше людей проходят флюорографию, 
компьютерную томографию легких для выявления коронавирусной 
инфекции, и в ходе исследований нередко обнаруживают другие 
опасные патологии, - отметила заместитель главного врача ГАУЗ 
СО «Противотуберкулезный диспансер №3» Алина Бойцова.

Однако в плане ВИЧ-инфекции другие тенденции – по количе-
ству обнаруженных больных меньше. Так, в текущем году зареги-
стрировано 257 новых случаев заражения, почти на 20 процентов 
ниже прошлогодних цифр. Но тревогу вызывает факт, что у боль-
шинства этих людей уже поздняя стадия развития недуга. 

Из капкана и жилого дома 
Более 300 человек, оказавшихся в  чрезвычайной ситуации, 

обратились в этом году за помощью к сотрудникам  Центра 
защиты населения и территории города Нижний Тагил. В 35 
случаях спасать пришлось братьев наших меньших.

 - Кошки застревают в вентиляционных шахтах, не могут слезть 
с дерева. Собаки проваливаются в траншеи, канализационные ко-
лодцы или заброшенные овощные ямы, - рассказал пресс-службе 
города директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.

В августе тагильские спасатели вытащили бездомного пса из 
глубокой ямы на перекрестке Уральского проспекта и улицы Боль-
шой Гальянской. О том, что собака попала в беду, сообщили жители, 
которые подкармливали ее почти сутки. Несмотря на заграждения 
траншеи, в нее угодил старый пес. Животное достали, убедились, 
что оно не получило никаких травм, и выпустили на волю. 

На улице Кленовой недавно освободили собаку из охотничье-
го капкана, который установил кто-то из жителей соседних домов. 
Дворняжка на свободе, а материалы о происшествии переданы в 
полицию.

Тагильские спасатели приходят на помощь и диким животным. 
Например, кунице, которая забралась в квартиру. Воинственный 
зверек нападал на котов, пытаясь выбраться, кидался на окна и 
шторы. Куницу передали в приют для животных  села Николо-Пав-
ловское. 

Нередко спасатели и сами подвергаются опасности, вызволяя 
хищных или агрессивных животных. Был случай, когда сова, зале-
тевшая в подъезд многоквартирного дома, пробила острым клювом 
и когтями прочные кевларовые перчатки спасателя. 

Напоминаем номера телефонов, по которым тагильчане могут 
обращаться в экстренных ситуациях: 41-76-77 или 112. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО NTAGIL.ORG..

дящиеся в колон-
нах, металлическую 
лестницу заменят 
на гранитные сту-
пени и пандус. Над 
входом в парк установят вы-
веску с подсветкой. Световое 
оформление запланировано и у 
фонтана. 

Объект должны завершить к 
Дню города.

В 2022-м продолжится благо-
устройство Пихтовых гор. Также в 
планах капитальный ремонт Мо-
лодежного театра в Дзержинском 
районе, ремонт Дворца культуры 
«Юбилейный», завершение ре-
монта «Дома Окуджавы». В рам-
ках развития дополнительно-
го образования запланировано 
строительство нового детского 
центра на ГГМ.

Сейчас по концессионному 
соглашению Облкоммунэнерго 
переходит на этап строитель-
ства мусоросортировочного 
комплекса и полигона. 

- Егор Владимирович, ре-
абилитация Черноисто-
чинского водохранилища, 
снабжающего водой более 
половины жителей Нижне-
го Тагила, включена в на-
циональный проект «Эко-
логия». На каком этапе на-
ходится программа? Какие 
работы будут проведены в 
следующем году?

- Как известно, этот объект 
не совсем городской, но очень 
важный для Нижнего Тагила. 
Комплексный план достаточно 
активно реализуется, работы 
ведутся давно. После рекон-
струкции гидротехнического 
сооружения появилась возмож-
ность промывки русла – очист-
ка от донных отложений. Со-
гласно трехлетнему договору 
заниматься этим будет Тагил-
дорстрой. Первый этап – стро-
ительство площадки для скла-
дирования донных отложений, 
пульпопровода. В следующем 
году начнется непосредствен-
но очистка. Для этого заказа-
ли земснаряд, который вскоре 
прибудет в город. После того, 
как сойдет лед и завершится не-
рест рыбы, начнутся работы по 
очистке. Параллельно проекти-
руем станцию водоподготовки 
«Южная» (проект проходит гос-
экспертизу) взамен действую-
щих очистных сооружений. Есть 
намерение начать строитель-
ство объекта также в 2022 году.

- Какие-то изменения в ра-
боте общественного транс-
порта ожидаются?
- В бюджете города не за-

планировано приобретение но-
вого транспорта. Мы заверша-
ем расчеты по приобретенным 
ранее по договору лизинга 
трамвайным вагонам. Желание 
приобрести новый транспорт, 
конечно, есть. Но все, опять 
же, упирается в средства.

В рамках проекта «Безопас-
ные  качественные дороги» 
второй год в Тагиле реализу-
ется программа «Интеллекту-
альная транспортная система», 
направленная на цифровиза-
цию в сфере общественного 
транспорта. Контроль за его 
работой – проблема не только 
для Нижнего Тагила, но и для 
других городов. Внедрение 
этой системы позволит отре-
гулировать работу перевоз-
чиков и облегчить жизнь пас-
сажирам: они будут видеть на 
специальных табло расписание 
транспорта и по нему ориен-
тироваться. Пока такие табло 
установлены на 10 остановоч-
ных комплексах, далее с каж-
дым годом будем увеличивать 
их количество. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ремонт дорог - это уже плановая работа.

Глава города Владислав 
Пинаев и министр 

инвестиций и развития  
Свердловской области 

Виктория Казакова.

«Все, что в последнее вре-
мя построено и отремонти-
ровано в городе, входило 
в план по подготовке к его 
300-летию.
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Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю вас с Днем Героев 
Отечества!

В эту памятную дату мы честву-
ем смелых и мужественных соотече-
ственников. На разных этапах истории 
они совершали и совершают подвиги 
во имя  Родины, ради благополучия и 
спокойствия своего народа.

Такие люди во времена тяжелых 
испытаний, выпавших на долю на-
шей страны, демонстрируют пример 
беззаветной любви к своему Отече-
ству и готовность отдать жизнь за 
спасение ближнего. Они удостоены 
званий Героев Российской Феде-
рации, Советского Союза, орденов 
Славы и Святого Георгия. 

Летопись сохраняет множество 
доблестных имен, которые навсегда 
останутся в нашей памяти. Фамилии 
35 тагильчан – Героев Советского Со-
юза и полных кавалеров ордена Сла-
вы выбиты на граните стелы, уста-
новленной на площади перед школой 
№ 75/42. Во время Великой Отече-
ственной войны они не просто защи-
щали Родину и боролись за независи-
мость своей страны, они стали гаран-
тами нашего мирного существования. 

Мы выражаем глубокую призна-
тельность современникам за то, что 
даже в условиях мирного существо-
вания они всегда стоят на страже 
жизни и справедливости, выполняя 
патриотический и человеческий долг.

Уверен, что список героев никог-
да не прервется, потому что в самой 
сущности нашего народа заложены 
патриотизм, готовность в самую труд-
ную минуту подняться на борьбу с об-
щей бедой и прийти на помощь тем, 
кто нуждается в поддержке и защите. 

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил

�� 9 декабря – День Героев Отечества

Мог и подраться
Андрей Черных – кавалер ордена Му-

жества, участник второй чеченской во-
йны. Как он рассказывает, был обычным 
мальчишкой с Тагилстроя. Всю жизнь за-
нимается спортом: бегом, плаванием и 
карате. Получил звание мастера спорта.

– Любил и подраться с другими ребя-
тами из поселка Рудника и Смычки. За-
калку, наверное, тогда и получил. В горо-
де нас побаивались, в техникуме никто 
не приставал. Я еще и карате занимался. 
Мечтал о собаке. Ее мне подарили, когда 
поступил в техникум на механика. Кстати, 
именно мой четвероногий друг и позна-
комил меня с будущей женой. Во время 
учебы часто ходили в походы, и я всегда 
брал с собой своего пса. Как-то гуляли, 
и в лесу встретились с Анисьей. Она, как 
оказалось, тоже любила собак, и пес, не-
ожиданно для меня, подпустил ее к себе. 
Разговорились, познакомились, Анисья 
позвала нас с собакой в гости. Приехали. 
Потом я один приехал. Так и поженились, 
– рассказывает Андрей.

Вскоре после свадьбы, в 1985 году, 
его призвали в армию – в Киевский округ.

– А через год произошла катастрофа 
в Чернобыле. Три месяца мы занима-
лись дезактивацией транспорта. Обору-
довали лагерь для тех, кто приедет нам 
на смену -  с 8 мая по август 1986 года. 
Потом Киев, госпиталь. После этого при-
ехал домой, мне предложили служить в 
подразделении  МВД. Первый сводный 
офицерский отряд специального назна-
чения под командованием майора Тере-
шонка. Это мой первый командир. Были 
в разных ситуациях. Многое произошло, 
многое изменилось. 

А потом – война
Институт Андрей закончил после пер-

вой службы. В дипломе написано: посту-
пил в Свердловский институт народного 
хозяйства, а окончил Уральский государ-
ственный экономический университет. 
Стал тренером по плаванию на Гальянке 
в ФОКе, занимался с детьми. Позже на-
чал работать в спортклубе «Уралец», где 

стал директором бассейна. В 1996 году 
организовался отряд специального на-
значения «Урал», через два года Андрея 
Черных пригласили туда инструктором 
высотной и горной подготовки. Он был 
аттестован в Москве в отряде спецназ-
начения «Русь», потом – в «Витязе». Вос-
становили офицерское звание, полу-
ченное на службе. В 33 года он получил 
краповый берет – символ российского 
спецназа. Носить берет позволено толь-
ко тем бойцам, которые доказали это 
право своими навыками, физическими и 
моральными показателями. 

– Сдача на ношение  берета – огром-
ный праздник и испытание для воен-
нослужащих. Его непросто заслужить. 
Приехали командующие из Москвы - ге-
нералы. Мы десантировались без кана-
та и парашюта с вертолета. Он зависал 
на высоте двух метров от земли. Я - ко-
мандир, выпускающий. Нужно всех вы-
пустить и последним спрыгнуть. К этому 
времени высота была уже 5 метров. Нога 
попала в колею, порвал связки. Но парни 
молодцы, обыграли это, как представле-
ние, имитацию. 

В 1999 году стало понятно, что мира 
не будет. Летом спецназовцы сидели бук-
вально на чемоданах, занимались подго-
товкой бойцов - вчерашних школьников.

– Вокруг меня всегда были простые 
люди, а в экстремальных ситуациях они 
оказывались героями. Особенно был 
поражен нашими срочниками. Служил 
командиром одного из подразделений 
спецназа. Погибли четверо. Мы – офи-
церы, нас учили воевать. А они? Совсем 
мальчишки, отслужили полгода. Но они 
оказались морально подготовлены луч-
ше многих офицеров. Таким срочником 
был и Борис Глушков, только в другой 
войне – в афганской. Пограничник. Мы 
были сокурсниками, он учился на про-
катчика. А потом тоже воевал.

Ненужный час, 
ненужное место

– В 1985 году призвали, – рассказы-
вает Борис. – Погранвойска – это войска 

КГБ, там все очень строго. Туда только 
сумасшедшие рвутся. Есть знакомые, 
которые пошли во второй раз. Спраши-
ваю у одного: зачем пошел старшим пра-
порщиком? Отомстить хотел за друзей, 
– отвечает. При поступлении проходи-
ли тестирование. Нам говорили, мол, не 
бойтесь, ребята. Вы должны вернуться 
живыми. Так настроили нас, так подгото-
вили генералы. Внушили, что мы должны 
исполнить свой интернациональный долг 
даже не перед властью, государством, а 
перед Родиной. Я в это верил и считаю 
так до сих пор. Значит, так было нужно. У 
кого был ребенок в семье, того не брали. 
А мне 20 лет. Семьи нет. Терять нечего. 

Сначала Борис Глушков попал в Бла-
говещенск – учебка. Потом три месяца 
на заставе. Месяц физической подго-
товки в Хабаровске, перелет в Таджи-
кистан – тренировки в горах. А потом – 
Афганистан. 

– Подходит банда к советской грани-
це, и мы начинаем окружение на верто-
летах – охраняем территорию Советско-
го Союза. Двадцатилетним ничего не 
страшно. Конечно, война – это всегда 
грязь, физические нагрузки. Герой – это 
тот, кто попал в ненужный час в ненужное 
место, но повел себя, как настоящий че-
ловек. Помню, у меня был напарник, по-
могал заряжать гранаты в ленту авто-
матического гранатомета на станке. В 
ходе первой же операции поворачива-
юсь, смотрю, а он лежит, свернувшись, 
даже не шевелится. Страх парализовал. 
Нам же было стыдно бояться – так, на-
верное, и становились героями. Не вы-
полнил задание – погибли люди. Как это 
можно допустить? Вот так мы, срочни-
ки, и воевали. Это страшно. Вот почему 
всегда надо решать конфликты словами, 
а не пушками. 

Долг
– Все, кто был на войне, – настоящие 

герои, – продолжает Андрей Черных. – 
Никто из них не был готов к тому, что 
придется отдать жизнь, но ни один не 
подвел. И в День Героев России надо 
говорить про них. Прошло уже больше 

20 лет после тех событий, но, встреча-
ясь в разных городах, мы узнаем друг 
друга. У меня есть несколько государ-
ственных наград. За что? Сложно ска-
зать. За правильное выполнение сво-
их обязанностей. Подвиг? Я видел не-
сколько подвигов, когда человек созна-
тельно отдавал свою жизнь. С переби-
тыми ногами берет пулемет, знает, что 
не выживет, но отстреливается. В на-
шем отряде двое получили звание Ге-
роя России посмертно – старший пра-
порщик Василий Юрьев и ефрейтор 
Дмитрий Рычков. Жертвуя собой, они 
спасли других.

Спецназ - это братство. Наверное, 
это даже больше, чем братские отно-
шения. Это сильная-сильная дружба. 
Они переживают, когда болею. От полу-
ченного ранения стал инвалидом, да и 
Чернобыль дал о себе знать. Было очень 
тяжелое ранение в голову. Практически 
ничего не помню, очнулся только в во-
енно-медицинской академии в Санкт-
Петербурге. Говорить не мог, очень пло-
хо соображал. Контузия. Были и другие 
ранения осколочные. Они ощущались, 
как обычный перелом, хотя тоже боль-
но. Потом служил еще год, перевели в 
учебную часть. 

В 2004 году Андрей Черных стал пред-
седателем комитета ветеранов боевых 
действий ЕВРАЗ НТМК. А в 2012 году – 
два инсульта. Вышел на улицу из комби-
ната, вспышка. Больница и пенсия.

– Сейчас меня не покидает чувство 
долга перед погибшими ребятами. До 
войны все было как-то легче, проще, 
не чувствовал вины. Может, я вино-
ват, может, другие командиры. Может, 
чему-то не научил, не сохранил их жиз-
ни. Не знаю, сколько мне осталось, но 
есть цель – посетить всех матерей по-
гибших парней. У кого-то совсем нико-
го не осталось. Был сын – и вдруг нет. 
Вручить награды, береты. Книги Памяти, 
которые мы выпустили. На Ямал поеду. 
Нужно отдать дань памяти погибшим ре-
бятам. Не дает это спокойно жить, чест-
но говоря. 

Мария РОМАНОВА.

Простые герои

Андрей Черных и Борис Глушков 40 лет назад были обычными ребятами, которые могли подраться за 
школой, мечтали и смотрели в светлое завтра. Вместе учились в техникуме. И вновь встретились только 
в начале 2000-х – после войн, но уже в другом статусе: ветераны, а не студенты. 

Андрей Черных.Борис Глушков.
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Архитектурный объект будет представлять собой обли-
цованную гранитными плитами стелу высотой около 17 
метров с основанием в виде равнобедренного треуголь-

ника, которую окружат нисходящие пилоны.
Визуализация проекта была сделана во взаимодействии 

со специалистами Российского военно-исторического обще-
ства на основании представленных Нижним Тагилом данных о 
трудовых подвигах тагильчан. Во всех городах, удостоенных 
почетного звания «Город трудовой доблести», за основу взята 
одинаковая концепция. Уникальными будут материалы, раз-
меры и художественное оформление. 

Глава города отметил, что проект очень серьезный, потому 
что касается еще приведения в порядок территории около 
железнодорожного вокзала, что обсуждалось не один деся-
ток лет. 

- Проект связан с изменением движения общественного 
транспорта. Заслушали сообщение о новой схеме движения, 
возможных этапах выполнения работ, согласовали вместе с 
руководителями отдела ГИБДД города. Вопросы очень се-
рьезные, учитывая, что еще не закончены работы по рекон-
струкции моста на улице Циолковского. Это взаимосвязан-
ные, с моей точки зрения, проекты. Мы ищем пути решения, 
как сделать максимально комфортным движение, - сказал 
Владислав Пинаев. 

По срокам окончания работ по установке стелы и рекон-
струкции привокзальной площади глава города сообщил, что 
хотелось бы все реализовать к 14 августа 2022 года, когда го-
род будет отмечать свое 300-летие. 

Ольга ДАЙБОВА.
Эскизный проект размещения стелы на привокзальной площади. 

Трудовую доблесть 
увековечат в граните

Администрация президента РФ приняла решение поддержать строительство стелы в Нижнем Тагиле в 
год 300-летнего юбилея города. Помимо ее установки будет проведена реконструкция привокзальной 
площади. Об этом в ходе совещания сообщил глава города Владислав Пинаев. 

После теплых первых дней декабрь кажется довольно холодным. Ночью 
столбик термометра периодически опускается до минус 20 градусов. Днем 
из-за ветра тоже чувствуется мороз, который совсем не радует, если прихо-
дится долго стоять на остановке и ждать автобус. Есть ли перебои в движении 
транспорта, тепло ли в салонах новых ПАЗов, СиМАЗов, трамваев – расска-
зывают наши читатели. 

�� экспресс-опрос

Где пассажиру теплее?

Оксана ЕЛОХИНА, ездит на ГГМ с 
остановки «Музей»:

- Очень рада, что в нашем городе 
есть трамваи. Я считаю, что это самый 
надежный и удобный транспорт, даже в 
холода. Вечером после работы уехать 
на Гальянку из центра на автобусе прак-
тически невозможно, в лучшем случае 
можно втиснуться на подножку задней 
двери. Платить 21 рубль за такой проезд 
совсем не хочется. К тому же, чтобы от-
дать деньги, надо выйти, зайти в перед-
нюю дверь и растолкать тех, кто стоит на 
пути к водителю. 

Мне такие квесты не нравятся, по-
этому езжу на трамвае. Этот транспорт 
практически не подводит, отклонение в 
расписании в худшем случае пять минут. 
Плюс всегда можно посмотреть в прило-
жении, не стоят ли трамваи, чтобы зря 
не мерзнуть на остановке. Очень удобно! 
Пока закрыт мост на Тагилстрой, ходит 
14-й маршрут, там всегда мало пассажи-
ров, можно ехать сидя. 

В вагоне тепло, иногда даже черес-
чур. Бывает, кондуктор просит водителя 
выключить печки, потому что в зимней 
одежде жарко и душно. Помню, как в дет-

стве было: все стекла в инее, отогревали 
оконца ладошками, чтобы смотреть, где 
едем. Сейчас такого нет.

Юлия СВИРИДОВА, сотрудница ЕВ-
РАЗ НТМК:

- Я на работу езжу на машине, но хочу 
поднять проблему, которая касается все-
го транспорта. В понедельник, в первый 
день холодов, не работал светофор око-
ло городского Дворца детского и юноше-
ского творчества. Все знают, какое это 
проблемное место, по утрам и вечерам 
движение затруднено. А здесь «пробка» 
образовалась на улице Октябрьской ре-
волюции еще от проспекта Строителей. 
Стояли все: и автобусы, и машины. Воз-
можно, сбой в работе светофора не свя-
зан был с морозом. Но, тем не менее, все 
испытали массу неудобств, опоздали на 
работу. Я уже не говорю о том, сколько 
вредных веществ газующий транспорт 
выделил в воздух. 

Тему обсуждали и в группе «ТР» в 
социальной сети «Одноклассники»:

Оля Макушенко: «Во вторник утром 
не было 55-го автобуса, 30 минут стояла 
на остановке. Когда позвонила в компа-
нию, сказали, что автобусы замерзли и 
на маршруте утром было всего два».

Наталья Кухоренко: «Рано утром, в 
районе семи-восьми часов маршрутки 
№46 переполнены. Невозможно уехать 
от «Красногвардейца».

Кристина Исай: «Во вторник ехала 
на работу с ГГМ до «Юбилейного» в 6.03. 
Автобус №25 по расписанию, как обыч-
но, полупустой, хотя переживала, что не 
будет его. Заметила, что на остановках 
очень много народу, видимо, не было 
вокзальских автобусов».

Елена Бельтюкова: «Трамвай №12 
был без подогрева. На улице вечером 
больше минус 20, в салоне - минус два. 
Здорово!»

Алевтина Васильевна, пенсионерка:
- Выхожу из дома за полтора часа до 

рабочего дня, боюсь опоздать. Я же пен-
сионерка, работаю вахтершей. Пенсия 
маленькая, вот и приходится искать за-
работок. От остановки трамвая до ра-
боты надо идти несколько остановок по 
темноте, поэтому еду на автобусе № 56. 
Специально иду на конечную остановку, 
чтобы ехать сидя. Жаль, что расписание 
они не всегда соблюдают, водители го-

ворят: то машина сломалась, то в проб-
ке застрял. Стоим на морозе и ждем. В 
понедельник из-за холодов пошла по-
раньше. Автобус прибыл по расписанию 
в 7.15, но народу было больше обычного, 
и он останавливался часто. 

Олеся НЕЧАЕВА, сотрудница офиса:
- Общественным транспортом поль-

зуюсь каждый день, иначе до работы в 
другой район не добраться. И за много 
лет поездок поняла, что главное здесь не 
погодные условия или машины, а чело-
веческий фактор. Очень многое зависит 
от водителя. У одного и автобус холод-
ный, окна заледенели, и на остановках он 
только заднюю дверь открывает, в итоге 
народ толкается, ругается, не может к 
выходу протиснуться. А другой и печку 
включит, согревая салон, и к остановке 
аккуратно подъедет, и встанет удобно, 
чтобы пассажирам через сугробы лезть 
не пришлось. 

В понедельник утром с Вагонки было 
сложно выбраться, автобусы и трамваи 
шли переполненные. Если садишься в 
транспорт не на конечной остановке, то 
приходится ехать на последней ступень-
ке. Это если повезет. Зато во вторник 
приятно удивилась, увидев утром сра-
зу два двухвагонных трамвая маршрута 
№ 12, можно было спокойно уехать без 
проблем. 

Максим ЮНОСОВ, режиссер мон-
тажа: 

 - Мой маршрут Вагонка – «Алексан-
дровский пассаж». Я пользуюсь трам-
ваем. Он ходит по расписанию, поэтому 
очень удобно. В нем теплее, чем на ули-
це. Единственный минус - едет не так бы-
стро, как автобус. Автобусом пользуюсь 
реже, так как не хочу ждать его и мерз-
нуть на остановке. Электротранспорт 
пока для меня в приоритете!

Ирина БЕЛОУСОВА, доцент кафе-
дры управления и социальной работы 
НТГСПИ (филиал) РГППУ:

 - До работы и обратно добираюсь на 
автобусе. Чаще это маршрут №32. Утром 
еще можно уехать, но вот днем с рабо-
ты добраться практически невозможно. 
Ждать приходится долго, мороз крепча-
ет, выход - ехать с пересадками, а это за-
тратно. 

xx  09 стр.



9 декабря 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №139СТР. 8

�� бюджет-2022

Свердловский парламент обсудил деньги
Позавчера Законодательное собрание в третьем чтении утвердило закон о бюдже-
те Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 года. В следу-
ющем году доходы казны должны составить 346,4 млрд. рублей, расходы – 357,6 
млрд. Дефицит бюджета в размере 11,2 млрд. рублей – самый низкий за последние 
годы.

План по доходам 
перевыполнили

Депутаты начали работать 
с проектом закона о бюджете 
на 2022-й и плановый период 
2023–2024 годов в ноябре. Пе-
ред первым чтением к ним об-
ратился губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. 
Глава региона, рассказав об ос-
новных направлениях бюджет-
ной политики, отметил, что жить 
и работать в следующем году 
предстоит в непростых услови-
ях. При этом председатель Зак-
собрания Людмила Бабушкина 
назвала проект закона о бюдже-
те оптимистичным.

Еще до принятия бюджета 
на 2022 год был скорректиро-
ван главный финансовый доку-
мент на текущий год. Министр 
финансов области Александр 
Старков сообщил, что доход-
ная часть бюджета по сравне-
нию с последней редакцией (от 
17.06.2021) вырастет на 23,2 
млрд. рублей – до 317,6 млрд. 
рублей; а исходные планы каб-

мина по доходам на 2021 год 
удалось перевыполнить на 39,4 
млрд. рублей (14 процентов).

Рост произошел преимуще-
ственно за счет увеличения на-
логовых доходов бюджета. По 
словам Александра Старкова, 
этому благоприятствовали вы-
сокие цены на продукцию, ко-
торую экспортируют свердлов-
ские предприятия. Он предпо-
ложил, что по итогам 12 меся-
цев предложенный прогноз по 
поступлениям будет перевыпол-
нен. В этом случае новые креди-
ты власти региона привлекать 
не будут, а госдолг начнет сни-
жаться.

Дополнительные доходы в 
бюджет позволили увеличить 
объем расходов на 2021 год до 
358,3 млрд. рублей. Дополни-
тельные средства выделены на 
поддержку здравоохранения, 
социальные выплаты и дорож-
ное строительство.

Благодаря тому, что в бюджет 
поступает достаточное количе-
ство налогов от свердловского 
бизнеса, а регион продолжает 

получать трансферты от Феде-
рации, согласительная комис-
сия скорректировала первона-
чальные параметры бюджета на 
2022 год:

•план по доходам увеличили 
с 331,9 до 346,4 млрд. рублей 
(+4,5 млрд.);

•план по расходам – с 352,5 
до 357,6 млрд. рублей (+5,1 
млрд.)

Бюджет «приоритетов»
На традиционном брифинге 

журналисты поинтересовались 
у министра финансов, как бы он 
охарактеризовал бюджет 2022 
года. Александр Старков назвал 
его «бюджетом приоритетов»:

– По традиции значительная 
доля бюджета – порядка 236 
млрд. рублей – направляется 
на социальную сферу. Но в 2022 
году еще одним важным направ-
лением расходов станет подго-
товка к Всемирным летним сту-
денческим играм. На объекты 
Универсиады выделено поряд-
ка 23 млрд. рублей. Еще один 
приоритет – увеличение доли 

вливания денежных средств в 
муниципалитеты. На поддержку 
муниципальных бюджетов было 
направлено около 45 млрд. ру-
блей.

Среди крупных проектов в 
территориях, на которые будут 
направлены средства из бюд-
жета в 2022 году, министр вы-
делил:

•13 школ, детских садов

•поликлиника на 1200 мест в 
районе Академический в Екате-
ринбурге,

•досуговый центр в Камен-
ске-Уральском,

•а также два центра бокса – в 
Каменске-Уральском и Красно-
турьинске.

По материалам сайта 
"Областной газеты".

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Полицейским разрешили вскрывать машины и квартиры

Минимальный размер оплаты труда повысят в 2022 году Проверки по соблюдению «антиковидных» 
требований продолжаются

В Свердловской области по-прежнему внимательно следят за 
соблюдением «антиковидных» требований в общественных местах.

Напомним, с 30 октября в Свердловской области была усилена 
работа по проверке соблюдения в общественных местах правил 
эпидемиологической безопасности. С проверочными рейдами в 
торгово-развлекательные центры, супермаркеты, организации об-
щепита и сферы услуг, объекты спорта и культуры, а также обще-
ственный транспорт региона ежедневно выходят более 300 межве-
домственных контрольных групп. Контрольные группы также следят 
за соблюдением масочного режима в пунктах вакцинации.

В целом, с 30 октября по 6 декабря контрольными группами 
Свердловской области проверено 73 284 объекта потребительского 
рынка, в том числе объектов розничной торговли и оказания услуг, 
торговых и торгово-развлекательных центров. Соблюдение эпид-
мер проверили в 17,6 тысячи единиц общественного транспорта. 
Было проведено более 72 тысяч профилактических бесед. Состав-
лено 5 099 протоколов об административных правонарушениях, 
сообщает ДИП Свердловской области.

Срок действия отрицательного ПЦР-теста 
сократили до двух дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановле-
ние, согласно которому сокращается срок действия ПЦР-теста на 
COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь срок действия соответствующего исследования, прове-
денного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 
часов. Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что сокращение 
сроков действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов может 
быть связано с ухудшением эпидемиологической ситуации, сооб-
щает Лента. Ру.

Борщевой набор сохранят до весны
Правительством Российской Федерации отобраны проекты 

Свердловской области по возмещению части затрат сельхозпро-
изводителей на создание и модернизацию плодоовощных храни-
лищ. Федеральные средства будут направлены на четыре инвести-
ционных проекта. 

Три овощехранилища построены ООО «Даждь» в Богдановичском 
районе, их общая мощность – восемь тысяч тонн растениеводче-
ской продукции. Поддержку получит также инвестиционный про-
ект АО «АПК «Белореченский» в Белоярском районе, который обе-
спечит сохранность до двух тысяч тонн овощей. «Мы активно стро-
им овощехранилища, чтобы сохранить как можно дольше урожай 
и обеспечить наших земляков качественной продукцией местных 
производителей», – подчеркнул министр АПК и потребительского 
рынка Свердловской области Артем Бахтерев. Все хранилища уже 
введены в эксплуатацию. С осени в них заложены картофель и ово-
щи «борщевого набора» , сообщает ДИП Свердловской области.

Свердловчане могут сами срубить елку

Президент России Владимир 
Путин утвердил увеличение ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ) в России в 2022 
году до 13 890 рублей в месяц. 
Законодательный документ с 
подписью главы государства 
опубликован на официальном 
портале правовой информа-
ции. МРОТ повысят на 1098 ру-
блей — сейчас он составляет 12 
792 рубля.

Инициатива об увеличении 
МРОТ и прожиточного миниму-
ма принадлежит самому Путину. 
На совещании по социальным 
вопросам президент России 
заявил, что заложенная в про-

ект бюджета 2022 года индек-
сация прожиточного минимума 
на 2,5 процента недостаточна, 
так как инфляция в стране уско-
рилась. Путин предложил уве-
личить показатель опережаю-
щими темпами по сравнению с 
инфляцией — на 8,6 процента, 
в номинальном выражении на 
тысячу рублей до 12 654 рублей 
в месяц. Так как по Конституции 
минимальный размер оплаты 
труда не может быть меньше 
прожиточного минимума, глава 
России заявил о необходимости 
проиндексировать МРОТ.

Путин обратил внимание на 
то, что к размеру прожиточно-

го минимума привязаны мно-
гие социальные пособия, такие, 
как доплаты к пенсиям и выпла-
ты семьям с детьми. В связи с 
этим индексировать выше уров-
ня фактической инфляции необ-
ходимо и пенсии, заявил он, со-
общает Лента. Ру.

Госдума приняла во втором чтении поправки к за-
кону «О полиции», расширяющие полномочия поли-
цейских — при определенных условиях им можно 
будет вскрывать машины и проникать в квартиры. 
Об этом сообщило ТАСС.

По данным агентства, закон будет дополнен 
статьей 15.1 «Вскрытие транспортного сред-
ства». Вскрыть авто полицейские могут, если это 
требуется для спасения чьей-то жизни, если этого 
требует обеспечение безопасности граждан при 
массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта 
или для задержания подозреваемых.

Кроме того, полицейские могут это сделать, 

если есть подозрения, что водитель пьян или пе-
ревозит запрещенные к обороту предметы. Во 
втором случае даже не обязательно присутствие 
владельца авто — правоохранитель лишь должен 
в течение суток известить его об этом и после 
вскрытия уберечь авто от посторонних.

Также в случае задержания преступника по-
лицейские смогут законно проникать в жилые и 
иные помещения, на земельные участки и терри-
тории, оцеплять целые строения. Согласно новым 
поправкам, представляться задержанному поли-
цейские смогут уже после прекращения им проти-
воправных действий, сообщает Лента. Ру.

Новогоднюю елку к праздни-
ку жители Свердловской обла-
сти могут срубить прямо в лесу. 
Такую возможность ежегодно 
предоставляют лесничества ре-
гиона. 

Процедура выбора новогод-
ней красавицы не сложна. На-
чиная с 16 декабря любой же-
лающий может приехать в лес-
ничество, предъявить паспорт 
и оформить договор купли-про-
дажи лесных насаждений для 
собственных нужд. Так, за ель 

(сосну) высотой до одного ме-
тра необходимо заплатить 59,3  
рубля, а дерево свыше четы-
рех метров обойдется в 296,7  
рубля. 

После оплаты квитанции 
можно выехать в лес. Участок, 
где разрешат срубить елку, по-
кажет лесничество. Ущерба лес-
ному фонду в данном случае ни-
кто не наносит. «Для рубки вы-
бираются места, где хвойный 
молодняк сохранять не нужно – 
это пожарные разрывы, участки 

под линиями электропередачи, 
около нефте- и газопроводов, 
вдоль автомобильных дорог», –  
уточнила заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Веро-
ника Русинова, сообщает ДИП 
Свердловской области. 
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы

«Тагил-пресс»:
41-50-10

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

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

Внимание!  13 декабря, с 15.00 до 17.00,  
ждем вас на консультацию наших специалистов!

По 17 декабря Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора и Нижнетагиль-
ский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти» (консультационный пункт), организуют «горячую линию» для потребите-
лей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, 
детского питания и новогодних товаров.

В консультационные пункты можно обратиться как лично, так и по телефонам    
8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.

Адреса консультационных пунктов:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 29, каб. 1, 2 (режим работы: ежеднев-

но с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.)  
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 208 (режим работы: каждый понедельник и чет-
верг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.)  

Адреса в интернете: 
https://service.fbuz66nt.ru/,
https://кц66.рф,
https://tagil.med-jur-help.ru/,
ВКонтакте - https://vk.com/nt_zpp,
Одноклассники - https://www.ok.ru/z.potrebiteley, 
Инстаграм - https://instagram.com/zppnt.

На этот раз под пристальное внима-
ние пожарных попали отдаленные насе-
ленные пункты – Петрокаменское, Беля-
ковка и Бродово. 

Жителям сел инспектор Госпожнадзо-
ра Наталья Коновалова и инструктор по-
жарной части 20/1 Маргарита Девяши-
на напомнили о том, что нарушения при 
эксплуатации печи в зимнее время часто 
становятся причиной пожара.

Правила, которые позволят сохранить 
жизнь и имущество от огня, простые, но 
важные:

- не доверять присмотр за затоплен-
ной печкой малолетним детям,

- не перекаливать печи (лучше прото-
пить 2 или 3 раза в сутки),

- плотно закрывать дверцу топки, 
- вовремя замазывать образовавши-

еся трещины, 
- не складывать на предтопочный лист 

дрова, мусор и другие горючие материалы,
- не ставить слишком близко к печи 

мебель и другие предметы, которые, на-
гревшись, могут загореться.

Кстати, в одном из домов села Петро-
каменское незадолго до рейда так и слу-
чилось. Загорелся диван, который хозяева 
поставили слишком близко к печке. Благо-
даря автономному пожарному извещате-
лю дом остался цел, жители – невредимы. 
Обнаружив задымление, прибор подал 
громкий звуковой сигнал. Владелец успел 
вынести загоревшийся предмет мебели из 
дома и потушить его снегом. 

В зимний период нужно уделять вни-
мание и безопасности электрооборудо-
вания. Нельзя перегружать электросеть, 

оставлять включенные электроприборы 
без присмотра, ставить обогреватели 
близко к предметам, способным заго-
реться.

И, конечно же, нужно помнить о мерах 
безопасности при использовании откры-
того огня, особенно при курении, -  от-
мечают сотрудники противопожарной 
службы. 

Участники рейда посетили 34 дома, 
вручили жителям памятки. Напомнили, 
что при пожаре необходимо сообщить о 
случившемся по телефону 101 и покинуть 
горящее помещение.

Подготовила Надежда СТАРКОВА.

�� отопительный сезон

МЧС проводит рейды

Профилактическая операция «Отопительный сезон» начинается с началом 
первых холодов и проходит на Урале в течение всей зимы. Сотрудники МЧС 
совместно с заинтересованными службами проводят рейды, чтобы напомнить 
жителям о мерах пожарной безопасности. 

�� экспресс-опрос

Где пассажиру  
теплее? 

Сергей ЛЕБЕДЕВ, житель Вагонки:
- С похолоданием проблемы с марш-

рутными автобусами стали ощущаться 
в утренние часы. В качестве примера 
можно взять маршрут №50, на конечной 
остановке скапливается много людей, а 
интервал между автобусами – более 30 
минут. С конечной остановки он уезжает 
уже заполненным, а еще только по про-
спекту Вагоностроителей четыре оста-
новки, и далее до вокзала. Людям надо 
успеть на работу или учебу, и они вынуж-
дены втискиваться в автобус.

Ольга СЕМЕНОВА, жительница ГГМ:
- В салоне автобуса тепло, но нахо-

диться там все равно очень сложно. Ав-
тобусы переполнены настолько, что даже 
не закрываются двери. Чтобы уехать с 
ГГМ, приходится ждать на ветру и моро-
зе, минимум, 15 минут. А когда автобус 
наконец-то подходит к остановке, то бы-
вает и так, что места не хватает. И снова 
ждать. Часто наблюдаю ругань недоволь-
ных пассажиров, которые не могут прой-
ти к выходу и оплатить проезд. 

Экспресс-опрос подготовили
Ольга ДАЙБОВА,

Мария РОМАНОВА,
Людмила ПОГОДИНА,

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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13 декабря • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

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

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 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 Х/ф “Морские дьяво-

лы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы” 12+
23.40 Д/ф “СССР. Крах империи” 

12+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

можного 12+
07.35 Д/ф “Купола под водой” 12+
08.25 Х/ф “Дневной поезд” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Кубинские пор-

треты” 12+
12.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с “Великие мифы. Илиада” 

12+
14.00 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и 

Альфред” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Конец эпохи негатива” 

12+
17.15, 01.50 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

18.05, 01.00 Д/с “Величайшие изо-
бретения человечества” 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья” 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.15 Х/ф “Бесы” 12+

23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 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 “Главные герои” 

12+
10.00 Х/ф “Это наши дети!” 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 С филармонией дома 0+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

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

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

17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.50 Новости ТАУ “9 

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

05.40 Патрульный участок 
16+

23.00 Х/ф “Ключи от бездны” 12+
01.10 Обзорная экскурсия 12+

ТНТ

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

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

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

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

спустя” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Бабушка лёгкого пове-

дения” 16+
00.40 Такое кино! 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy баттл. Последний се-

зон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия 16+

05.25, 05.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

06.15 Х/ф “Черный пес” 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с “Специалист” 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 пятёрка-4” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Кубанские казаки” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в Авероне” 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская версия. 

Чистильщик” 12+
16.55 Д/с “Дикие деньги” 16+
18.10 Х/ф “Отель “Феникс” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Дружба 

народов” 12+
01.35 Д/ф “Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей” 16+
03.45 Документальный фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 16+
05.20 Юмористическая программа 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 18.00, 00.35 Но-
вости

08.05, 20.20, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05, 14.35, 03.40 Специальный ре-
портаж 12+

11.25 Х/ф “Проект А” 12+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
15.45 Все на футбол! Жеребьевка 

еврокубков. Прямой эфир
18.05 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

19.00 Хоккей. Гала-матч “Связь по-
колений” 0+

20.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. “Сочи” - 
“Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 “Громко”. Прямой эфир
00.05 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Рома” - “Специя”. Прямая 
трансляция

03.20 Есть тема! 12+
03.55 Х/ф “Парень из Филадель-

фии” 16+
05.30 Новости 0+
05.35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Трансляция из Ис-
пании 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, 13.35 Д/ф “В поисках утра-

ченного 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 Т/с “Одесса-мама” 16+
14.00 ОТРажение-2
20.30 Сделано с умом 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Золотое кольцо — в по-

исках настоящей России” 12+
00.20 За дело! 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Активная среда 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Операция “Горгона” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф “Человек-амфи-

бия” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “Оружие Победы” 12+
14.05, 03.50 Т/с “Полицейский уча-

сток” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. Исто-

рия ОКБ Туполева” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Криминальный квартет” 

16+
03.00 Д/ф “Афганский дракон” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 “Сверхъесте-

ственное” 16+
23.00 Х/ф “Годзилла” 12+
01.45 Х/ф “Человек-волк” 16+
03.15 Колдуны мира 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Хищник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Багровый прилив” 16+
02.35 М/ф “Фердинанд” 6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Лунтик и его 
друзья” 0+

06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Малыши и Медведь” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Волшебная кухня” 0+
09.45 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
10.10 М/с “Акулёнок” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Лего Сити. Приключе-

ния” 0+
13.40 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Четверо в кубе” 0+
15.40, 03.45 Зелёный проект 0+
16.05 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
16.30 М/с “Кошечки-собачки” 0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Суперкрылья. Суперпо-

мощники” 0+
18.30 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.55 М/с “Сказочный патруль” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Восход геога-

нов” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР

05.00 Т/с “Гурзуф” 0+
05.30 Наше кино. История большой 

любви 12+
05.55, 10.20 Т/с “Записки экспеди-

тора тайной канцелярии” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

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

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с “Гаишники” 16+
01.45 Итоговая программа “Вместе” 

16+

02.45, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.15 Культ личности 12+
03.30 Евразия. Регионы 12+
03.40 Специальный репортаж 12+
03.50 Старт-ап по-евразийски 12+
04.25 Сделано в Евразии 12+
04.35 Наши иностранцы 12+
04.45 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+

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+
09.05 М/ф “Смывайся!” 6+
10.40 Х/ф “Джуниор” 0+
12.55 Х/ф “Хроники Риддика” 12+
15.10 Х/ф “Гемини” 16+
17.25 Х/ф “Алита. Боевой ангел” 

16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Селфи” 16+
03.15 Национальная безопасность 

12+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну любимого” 16+
19.00 Т/с “На твоей стороне 2” 16+
22.55 Т/с “Кризисный центр” 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. Антикри-
зис 16+

10.30 Х/ф “Бамбу” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-

стей” 16+
13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Adventures brothers 16+
14.45 История Илима 16+
15.00 Х/ф “Притворись моим му-

жем” 16+
18.00 Мама в деле 16+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 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 “Научи меня жить” 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 дру-

зья” 0+
07.00 Д/с “Современники” 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Капитан семи морей” 

6+
12.00 Д/ф “Русские цари” 0+
13.00 NewКрамер 12+
14.30 Наедалово 16+
15.00, 01.00 Т/с “Секретарша” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Серебряный бор” 

12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алексан-

дров” 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Дом солнца” 16+
22.30 Д/ф “Человек мира с Андре-

ем Понкратовым” 12+
02.00 Х/ф “Ярмарка тщеславия” 

12+
03.00 Х/ф “Неверный” 16+
04.00 Х/ф “Всего одна ночь” 16+
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, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь“ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. “Заметь-

те, не я это предложил...” 
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 “Тайны следствия-21” 

16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

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

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

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

лы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Симбирские морозы” 12+
23.40 Д/ф “СССР. Крах империи” 

12+
02.30 Агентство скрытых камер 

16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с “Величай-

шие изобретения человече-
ства” 12+

08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с “Рожденная звез-

дой” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - Валентин Плу-

чек 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да” 12+
13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Михаил Швейцер “Малень-

кие трагедии” 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.20, 02.00 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Леген-
дарные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

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

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 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 “Главные герои” 
12+

10.00, 16.15 Х/ф “Это наши дети!” 
12+

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

дны” 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 12+

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, 00.45, 01.40 Импровизация 

16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Бабушка лёгкого пове-

дения-2” 16+
02.30 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Морские дьяволы-4” 
16+

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
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Пираты XX века” 12+
10.35 Д/ф “Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в Лозере” 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская вер-

сия. Знак совы” 12+
16.55 Д/с “Дикие деньги” 16+
18.10 Х/ф “Отель “Феникс”- 2” 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёзды-банкроты” 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!” 12+
01.35 Хроники московского быта 

16+
03.45 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
04.25 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 14.30, 17.50, 21.05 
Новости

08.05, 21.55, 00.30, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.55 Специальный репортаж 12+
11.15 Х/ф “Проект А 2” 12+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.35 Все на регби! 12+
15.05 Х/ф “Кулак легенды” 16+
17.15, 17.55 Х/ф “Универсальный 

солдат” 16+
19.25, 21.10 Х/ф “Поезд на Юму” 

16+

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Штутгарт” - “Бава-
рия”. Прямая трансляция

00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Маасейк” (Бель-
гия) - “Динамо” (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

03.30 Есть тема! 12+
03.50 Д/ф “Будь водой” 12+
05.40 Новости 0+
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “Локомотив” 
(Россия) - “Кендзежин-Коз-
ле” (Польша) 0+

07.30 Голевая неделя 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, 13.35 Д/ф “В поисках утра-

ченного 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 Т/с “Одесса-мама” 

16+
14.00 ОТРажение-2
20.30 Сделано с умом 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Золотое кольцо — в 

поисках настоящей России” 
12+

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

са и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.45 Т/с “Полицей-
ский участок” 16+

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

дня 16+
09.15, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.35, 02.10 Х/ф “Стрелы Робин 

Гуда” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “Оружие Победы” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева” 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “20 декабря” 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, 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 “Глубина” 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с “Доктор 

Хэрроу” 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Ветреная река” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Идентификация Бор-

на” 16+
02.35 Х/ф “Выход Дракона” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Барбоски-
ны” 0+

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

0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Сказочный патруль” 

0+
09.45 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
10.10 М/с “Акулёнок” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
10.45, 04.55 Букварий 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Лего Сити. Приключе-

ния” 0+
13.40 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
16.05 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
16.30 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Суперкрылья. Супер-

помощники” 0+
18.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.55 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Восход гео-

ганов” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Сказка о потерянном 
времени” 0+

06.00, 10.10 Т/с “Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20, 14.10, 16.20, 18.05, 15.05 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с “Гаишники” 16+
02.40 Рожденные в СССР 12+
03.10 Мир. Мнение 12+

03.25 Специальный репортаж 12+
03.35 В гостях у цифры 12+
03.45 5 причин остаться дома 12+
04.00 Профилактика

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+
09.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Национальная безопасность 

12+
11.55, 02.05 Х/ф “Клик. С пуль-

том по жизни” 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 Т/с “Кухня” 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/с “Сеня-Фе-

дя” 16+
20.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
22.00  Х/ф “Ограбление по-

итальянски” 12+
00.10 Х/ф “Эффект колибри” 16+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.40 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну любимого” 16+
19.00 Т/с “На твоей стороне 2” 

16+
23.00 Т/с “Кризисный центр” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

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

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Научи 
меня жить” 16+

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

13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Adventures brothers 16+
14.45 Трудовой подвиг Нижнего 

Тагила 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

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

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

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

друзья” 0+
07.00 Д/с “Современники” 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Защитники” 12+
12.00 Д/ф “Загадки русской исто-

рии” 0+
13.00 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+
14.30 Наедалово 16+
15.00, 01.00 Т/с “Секретарша” 

16+
16.00, 23.30 Т/с “Серебряный 

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

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+
20.30 Х/ф “Жена” 16+
22.30 Д/ф “НаучТоп” 12+
02.00 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+
04.00 Х/ф “Гармония” 0+
05.30 Д/с “Врачи-герои” 12+

14 декабря • ВТОРНИК
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15 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, 17.10, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
18.10 Вечерние новости
18.55 Т/с “Знахарь“ 16+
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир

23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Юрий Николаев. “Наслаж-

даясь жизнью” 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 “Тайны следствия-21” 

16+
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 Х/ф “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 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 “Пять минут тишины. 

Симбирские морозы” 12+

23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в Бел-

граде 16+
00.55 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с “Величай-

шие изобретения челове-
чества” 12+

08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с “Рожденная звез-

дой” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер 

памяти Александра Галича 
12+

12.10, 02.25 Д/ф “Роман в кам-
не” 12+

12.40 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Ташкова. Острова 
12+

13.25 Д/с “Великие мифы. Или-
ада” 12+

13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+

15.20 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки” 12+

15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Леген-
дарные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Д/ф “Война без грима” 12+
21.30 Власть факта 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, 20.00, 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 Собы-
тия 16+

08.30, 14.35 Х/ф “Главные герои” 
12+

10.00, 16.15 Х/ф “Это наши дети!” 
12+

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

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

16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

01.10 Обзорная экскурсия 12+

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 “Прабабушка лёгкого 

поведения” 16+
00.55, 01.45 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

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

19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 02.20 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 “Жених из Майами” 

16+
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в Эг-Морте” 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Х/ф “Женская версия. 
Мышеловка” 12+

16.50 Хроники московского быта 
12+

18.10 Х/ф “Разоблачение едино-
рога” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Страсти 

по дефициту” 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
04.25 Юмористический концерт 

16+
05.15 Страна чудес 6+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 21.05 
Новости

08.05, 21.40, 23.55, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 03.35 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Х/ф “Кулак легенды” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Х/ф “Ямакаси, или Новые 

самураи” 16+
16.45, 17.55 Х/ф “Легенда” 16+
19.35, 21.10 Х/ф “Неоспоримый 

2” 16+
21.55  Баскетбол. Еврол и га. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Хоффен-
хайм”. Прямая трансляция

03.15 Есть тема! 12+
03.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “Войводина” 
(Сербия) - “Зенит” (Рос-
сия) 0+

05.40 Новости 0+
05.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. АСВЕЛ - “Зенит” 
(Россия) 0+

07.30 Третий тайм 12+

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, 13.35 Д/ф “В поисках утра-

ченного 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 Т/с “Одесса-мама” 

16+
14.00 ОТРажение-2
20.30 Сделано с умом 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России” 
12+

00.20 Гамбургский счёт 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Фигура речи 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.45 Т/с “Полицей-
ский участок” 16+

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

дня 16+
09.15, 02.05 Х/ф “Земля Санни-

кова” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 03.35 Д/с “Оружие По-

беды” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “20 декабря” 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 “Закатать в асфальт” 

18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 

05.30 Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Превосходство Бор-

на” 16+
02.25 Х/ф “Вечно молодой” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Доставка 
Пиквика” 0+

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

ши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
09.45 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
10.10 М/с “Акулёнок” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
13.40 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Гризли и Лемминги” 

6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
16.30 М/с “Фееринки” 0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Суперкрылья. Супер-

помощники” 0+
18.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.55 М/с “Деревяшки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Восход гео-

ганов” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР 

05.00 Профилактика
12.00, 21.55 Т/с “Гаишники” 16+
13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

13.20, 14.10, 16.20, 18.05, 15.05 
Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
02.45 Евразия. Культурно 12+
02.50 5 причин остаться дома 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Культ личности 12+
03.50 Сделано в Евразии 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. 20  Ура л ьские п е л ьме н и. 

СмехBook 16+
09.30 Х/ф “Джуниор” 0+
11.45  Х/ф “Ограбление по -

итальянски” 12+
14.40 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Лысый нянька. Спец-

задание” 0+
21.55 Х/ф “План игры” 12+
00.10 Купите это немедленно! 16+
01.10 Х/ф “Матрица. Переза-

грузка” 16+
03.25 Х/ф “Эффект колибри” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну любимого” 16+
19.00 Т/с “На твоей стороне 2” 

16+
22.55 Т/с “Кризисный центр” 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 “Научи 
меня жить” 16+

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

13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Adventures brothers 16+
14.45 ДМШ №1 им. Н.А. Римско-

го-Корсакова, Россия 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

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

Россия, которая есть” 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 Д/с “Современники” 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Жена” 16+
12.00 Д/с “Без срока давности” 

12+
13.00 Концерт “Большая сцена 

для юных музыкантов” 12+
14.30 Наедалово 16+
15.00, 01.00 Т/с “Секретарша” 

16+
16.00, 23.30 Т/с “Серебряный 

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

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+
20.30 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+
22.15 Д/ф “Обед по-олимпийски 

с Татьяной Лысенко” 12+
02.00 Х/ф “Женщины против 

мужчин” 18+



Тагильчанин Виталий Ни-
колаевич пришел к травма-
тологу на первичный прием. 
Говорит, что повредил руку 
в саду.

- Было сыро, а вечером все 
замерзло. Никогда не думал, 
что на ровном месте упаду и 
сломаю руку, - делится муж-
чина. 

Рядом пациентка Надежда 
Александровна ожидает своей 
очереди в инвалидном кресле. 
Она явилась на повторный при-
ем. Рассказывает, что упала 
неделю назад. 

- Я живу в частном секторе. 
Вышла в огород и упала возле 
дома. Закружилась голова, и 
я даже не поняла, как полу-
чила перелом ноги, - говорит 
женщина. 

Только за один день в трав-
матологический пункт город-
ской поликлиники № 3 до по-
лудня обратились 16 человек. 
Возраст поступивших пациен-
тов от 45 до 70 лет. Основная 
травма – переломы лучевой, 
плечевой костей. 

- От переломов никто не за-
страхован: не знаешь, где упа-
дешь. Можно спокойно, рас-

слабленно идти и… «улететь», 
- говорит врач-травматолог 
Санжар Раимжанов. - Сгруппи-
роваться не все могут. Спор-
тсмены, натренированные 
люди – да, а бабушки – нет. 
Они начнут группироваться 
и еще хуже сделают: жалеют 
одно место, на другое падают. 
Когда из-за дистанционного 
обучения школы были закры-
ты, дети реже приходили на 
прием. Сейчас после обеда 

пойдет первая смена отучив-
шихся школьников, а после 
пяти вечера – вторая, - про-
должает врач. - В этом слу-
чае причиной падения часто 
становится обувь. Сейчас у 
молодежи летние кроссовки 
в моде. Они очень скользкие, 
не предназначены для зимы. 
Резиновая обувь, подошва 
мягкая. Еще кеды плоские - с 
ними и лыж не надо. 

Грядут праздники, а значит, 
будет наплыв пациентов. В пят-
ницу, выходные и праздничные 
дни регистрируют больше слу-
чаев. Многие люди поступают в 
нетрезвом состоянии. 

- В Новый год и первые числа 
января будет еще спокойно. 
Напряженнее становится через 
три-четыре дня, - отмечает 
Санжар Раимжанов. - Зимой 
травмы получают после ката-
ния на бубликах, ледянках. Так 

же опасно на катках, горках. 
Травмируются не только дети, 
но и взрослые. 

 - Травмпункт городской 
полик линики №3 работает 
в круглосу точном режиме, 
высококвалифицированные 
специалисты всегда готовы 
оказать неотложную помощь 
при несчастных случаях. Од-
нако необходимо помнить, что 
разумная осмотрительность 

предостережет от травм и не 
позволит нарушить ваши пла-
ны, не омрачит праздничное 
нас троение вын у ж денным 
обращением в травмпункт и 
зачастую длительным после-

дующим лечением, - заявила 
главный врач городской по-
ликлиники № 3 Лариса За-
польская. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА
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«ТР» ñ ДОКТОР

Больное место
Эта цепочка действительно 

работает. Потому что в чело-
веческом организме нет ничего 
обособленного, все взаимосвя-
зано и взаимодействует.

 Укрепление мышц – это, в 
целом, повышение защитных 
сил организма и борьба со 
многими проблемами: сутуло-
стью, болями не только в спине, 
но и желудке, сердце, коленях, 
психологической «зажатостью». 

Массажи, занятия йогой, 
физкультура - почему-то чаще 
всего воспринимаются только 
в контексте улучшения фигу-
ры, как инструменты для по-
худения. 

Однако все эти меры, глав-
ным образом, укрепляют им-
мунитет и психику. В период 
пандемии эти установки, по 
мнению врачей, снова выходят 
на первый план. 

- Можно сказать, что вся 
наша жизнь держится на по-
звоночнике, как мачте корабля. 
Если она неустойчива или по-
вреждена, судно ждут большие 
неприятности, - рассказал 
врач-невролог, рефлексо- и 
мануальный терапевт, прези-
дент ассоциации «Массажисты 
Урала» Константин СМИРНОВ 
в ходе одного из своих семи-
наров, на котором побывал и 
журналист «ТР».

 - Почти у 80 процентов 
горожан после сорока лет 
спина становится больным 

местом, в медицинских кар-
тах появляются тревожные 
записи: остеохондроз, гры-
жа межпозвонковых дисков, 
радикулит, люмбаго, ишиас, 
миозит, межреберная неврал-
гия, спондилез... Снижается 
чувствительность па льцев 
рук, ног, отечность, наоборот, 
растет. Остеохондроз нередко 
сопровождается повышением 
давления, нарушениями сер-
дечного ритма. Причина этого 
явления – компрессия про-
ходящей вдоль позвоночного 
столба артерии. 

Вышел из дома - 
стартуй

- Как я занимаюсь профилак-
тикой коронавируса? Укрепляю 
позвоночник, – задается во-
просом и сам на него отвечает 
Константин Германович. - Бегу 
от ковида в буквальном смысле 
слова. По 3-4 километра, ста-
раюсь делать такие пробежки 
ежедневно, в любом населен-
ном пункте, где бы я по роду 
деятельности ни находился. 
Обычный кросс не требует 
особых условий, просто вый-
ти из дома и стартовать. В 
удобном вам темпе, с хорошим 
настроением. Ведь при беге не 
только крепнут мышцы, но и 
кровоснабжение усиливается, и 
тренируются наши легкие, для 
них это прекрасная закалка. 
Сильная дыхательная систе-
ма, однозначно, будет лучше 

противостоять вирусам, - про-
должает врач.

- Прибавьте тот факт, что 
даже небольшая регулярная 
физическая активность, к при-
меру, не бег, а ходьба в быстром 
темпе, улучшает текучесть кро-
ви, благодаря чему снижается 
риск тромбообразования - еще 
одна угроза коронавируса. 
После пробежки очень прият-
но облиться холодной водой. 
Однако предупреждаю, нужна 
постепенная подготовка к по-
добным процедурам, - по-
делился секретами здоровья 
Константин Смирнов. - При 
этом заразиться COVID-19 на 
прог улке или пробежке на 
свежем воздухе практически 
невозможно. И QR-код не тре-
буется. 

Человек- 
многоэтажка

В т о р а я  п р и ч и н а ,  п о -
ч е м у  и з в е с т н ы й  в р а ч -
рефлексотерапевт бежит от 
инфекций и под держивает 
нормальное состояние позво-
ночника, по его словам, это 
забота о сердечно-сосудистой 
системе. Заниматься подобным 
надо всем. Особенно с воз-
растом, когда наш пламенный 
мотор неизбежно ослабевает. 
Нужно грамотно его нагружать 
(не путать с перегрузками. - 
Прим. авт.)

- Представьте себе, что че-
ловек - многоэтажный дом. Ра-

ботает новый лифт (сердечная 
мышца и кровь), гоняет, то есть 
поднимает и опускает людей, 
грузы снизу вверх и наоборот. 
Также и система подачи воды. 
Все новое действует бодро, 
быстро. Как и человеческое 
сердце в начале жизненного 
пути функционирует энергич-
но, накачивая в нужном ритме 
кровь, подводя ее к мозгу, - 
приводит красочное сравнение 
Константин Германович. - Но 
прошли годы – инженерные 
конструкции лифта в доме из-
носились, трубы, по которым 
бежит вода в квартиры, - тоже. 
Первыми снижение качества 
жизни почувствуют жильцы 
верхних этажей. До них и лифт 
со скрипом добирается, и вода 
- не всегда. 

То же происходит и с нами – с 
годами сердечная мышца сла-
беет, кровь хуже поднимается 
«на верхние этажи» (до мозга) 
нашего организма, начинаются 
когнитивные нарушения памя-
ти, мышления. 

Возвращаясь к коронавирусу, 
он очень токсичен не только для 
легких, но и относительно сер-
дечной мышцы. Тренируйте ее.

Чего боится 
остеохондроз?

Подсчитано, что два с по-
ловиной часа умеренной или 
75 минут интенсивной физиче-
ской нагрузки в неделю снижа-
ют вероятность госпитализа-

ции при COVID-19 более чем 
на треть. К таким нагрузкам 
относятся бег, быстрая ходьба, 
плавание, езда на велосипеде 
по ровной поверхности, тан-
цы. Они увеличивают, прежде 
всего, процентное содержание 
кислорода в крови, что очень 
важно для реабилитации тем, 
кто уже переболел коронави-
русом. 

Остеохондроз тоже «не пе-
реносит» профилактических 
процедур. Если вы пересмо-
трите свой образ жизни и 
максимально измените его, 
то с большой долей вероят-
ности предупредите развитие 
болезни или приостановите ее 
прогрессирование. Для этого 
существуют простые правила: 
обеспечьте своему организму 
максимальную подвижность. 
Занимайтесь спортом. Самый 
идеальный вариант – это пла-
вание.

Каж дое утро выполняйте 
упражнения из комплекса ле-
чебной физкультуры (или дру-
гих – по вашему желанию, но 
с обязательными элементами 
растяжки!)

Не перенапрягайте мышцы 
долгим сидением за компью-
тером, у телевизора.

Делайте простой рассла-
бляющий массаж, снимающий 
напряжение после тяжелого 
трудового дня. Увлекайтесь 
йогой.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО MASSAGEURAL.RU.

�� комментирует специалист

Крепкая спина – 
сильный иммунитет

Позвоночник в норме? Тогда и последствия коронавируса перенести легче. Крепкая спина обеспечивает 
такой уровень иммунитета, при котором вероятность противостоять инфекциям, даже COVID-19, значительно 
повышается. 

Константин Смирнов.

�� береги себя!

«Улетели» в травмпункт

Санжар Раимжанов.

«От переломов никто не застрахован: 
не знаешь, где упадешь. Можно 
спокойно, расслабленно идти 
и… «улететь».
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«ТР»-ДОКТОР

- Несмотря на то, что единич-
ные случаи циркуляции вируса 
среди населения происходят 
круглогодично, подъем заболе-
ваемости с регистрацией лабо-
раторно подтвержденного грип-
па носит сезонный характер. 

Время подъема связано с 
типом вируса гриппа. Традици-
онно сложившаяся сезонность 
для вируса А1 в Свердловской 
области характерна повышением 
заболеваемости, начиная со вто-
рой декады января и переходя 
уже в превышение пороговых 
уровней к началу февраля. Для 
других вирусов гриппа ситуация 
может разворачиваться несколь-
ко по-другому. Обычно время 
наступления сезонного подъема 
смещается, если идет формиро-
вание нового штамма. Напри-
мер, так было в 2009 году, когда 
впервые начал регистрироваться 
свиной грипп. Начало сезонного 
подъема было отмечено в конце 
ноября-начале декабря.

Что касается этого года, то 
каких-либо изменений пока 
не прогнозируем. Но активно 
готовимся, потому что в на-
стоящее время наблюдается 
неблагополучный период по за-
болеваемости коронавирусной 
инфекцией. Учитывая, что обе 
нозологические формы имеют 
сходные клинические проявле-
ния и вместе могут усугублять 
течение друг друга, подготовка 
к сезонному подъему гриппа 
должна быть очень тщательной 
и хорошо продуманной. 

Основное мероприятие – 
это проведение предсезонной 
вакцинопрофилактики против 
гриппа. Как и в предыдущие 
годы, она началась в конце 
августа-начале сентября. В на-
личии вакцины, штаммовый со-
став которых ежегодно обнов-
ляется с учетом рекомендаций 
ВОЗ по тем прогнозам, какие 

ак т уальные вирусы гриппа 
должны циркулировать в новом 
сезоне в Северном полушарии. 

Прививки против гриппа давно 
стали вопросом государствен-
ной политики по профилактике 
инфекционных заболеваний. 
Грипп наряду с острыми респи-
раторными инфекциями наносит 
колоссальный ущерб. Так, до 
прививочного периода на терри-
тории, поднадзорной Нижнета-
гильскому территориальному от-
делу, в сезон регистрировалось 
до 45 – 50 тысяч случаев гриппа. 
В настоящее время благодаря 
ежегодной иммунопрофилактике 
мы отмечаем единичные случаи, 
отсутствуют вспышки заболе-
вания гриппом, в том числе в 
организованных коллективах. 

В 2020 году на всей нашей 
территории, несмотря на слож-
ность с эпидемиологической 
ситуацией с новой коронави-
русной инфекцией, количество 
зарегистрированных случаев 
гриппа не превысило 250. В 
этом году регистрируем первые 
лабораторно подтвержденные 
случаи гриппа несколько рань-
ше, чем в предыдущих сезонах. 
На территории Нижнего Тагила 
выявлен случай, вызванный ви-
русом гриппа А3. Это обычный 
сезонный вирус гриппа, но появ-
ление его произошло несколько 
раньше, чем обычно. Поэтому 
прививочная кампания должна 
быть завершена в достаточно в 
короткие сроки, чтобы у людей 
могли выработаться защитные 
антитела к тем актуальным 
вирусам, которые будут цирку-
лировать в новом сезоне. 

Прививочная 
кампания 2021 года

Профилактические прививки 
против гриппа введены в рам-
ки национального календаря. 

Вакцинация делается большому 
количеству людей, для которых 
риск заболеть может нести 
угрозу, связанную с профессио-
нальной деятельностью. Допол-
нительная иммунизация против 
гриппа проводится медикам, 
работникам образовательных 
учреж дений, коммунальной 
сферы, транспорта, лицам стар-
ше 60 лет, также людям с хро-
ническими патологиями, детям, 
студентам, беременным женщи-
нам, призывникам. Прививают-
ся граждане за счет средств 
федерального бюджета. 

Вакцины обычно поступают 
массово в начале сентября. В 
этом году для предупреждения 
развития гриппа на территории 
Нижнего Тагила необходимо 
привить не менее 66% на-
селения. На 25 ноября охват 
прививками составил 45%, 
прививочная кампания еще 
продолжается. План профилак-
тических прививок на указан-
ную дату выполнен на 62% при 
среднеобластном - 59%. 

Сложности иммунизации в 
этом году связаны с тем, что 
прививочные кампании против 
гриппа и коронавирусной инфек-
ции проводятся одновременно. 
Длительное время порядок им-
мунизации взрослого населения 

регламентировал проведение 
раздельной иммунизации про-
тив гриппа и новой коронави-
русной инфекции с интервалом 
– месяц. Поэтому население, 
которое было привито той или 
иной вакциной, другую прививку 
могло поставить только по ис-
течении срока. Сейчас эти огра-
ничения сняты. Возможно про-
ведение в один день прививок 
как против гриппа, так и против 
новой коронавирусной инфекции 
одному человеку двумя разными 
уколами в отдаленные участки 
тела. Например, одномоментно 
левая рука - правая рука; левая 
рука - правая нога. 

Меры 
профилактики 

Грипп и новая коронави-
русная инфекция являются не 
единственными вирусными 
агентами, которые обусловли-
вают уровень заболеваемости 
острыми респираторными ин-
фекциями, поэтому хотелось бы 
предупредить жителей нашего 
города, что в поствакцинальный 
период большое значение име-
ет профилактика. Она позволяет 
человеку обеспечить выработку 
антител к введенным вакцинам 
в условиях снижения риска на-
слоения другой инфекции. 

Рекомендуем в период после 
прививки по назначению врача 
принимать препараты, усили-
вающие защиту организма, как 
внутрь, так и местного действия. 
Кроме того, учитывая неблаго-
получие из-за коронавирусной 
инфекции, актуальными остают-

ся меры личной профилактики, 
социального дистанцирования. 
Нужно в общественных местах 
продолжать использовать сред-
ства защиты органов дыхания 
– маски, респираторы. Очень 
важно научиться правильно 
пользоваться этими средствами 
защиты, чтобы они не стали 
источником вторичного загряз-
нения рук, а потом заражения 
человека. Маски надо менять 
регулярно, повторно надевать 
на органы дыхания не следует.

Все, что касается личной гиги-
ены рук, использования перчаток 
и кожных антисептиков, тоже 
актуально. Несмотря на то, что 
гибриды коронавирусной инфек-
ции являются воздушно-капель-
ными, часто вирус доставляется 
непосредственно к органам ды-
хания руками человека. Наибо-
лее загрязненными являются 
предметы повседневного 
использования – это дверные 
ручки, телефонные трубки, 
мобильные телефоны. Ни в 
коем случае не нужно забы-
вать о том, что все эти объ-
екты несут реальную угрозу 
заражения, если не следить 
за их чистотой. 

Эти нехитрые меры, чаще 
всего не требующие серьез-
ных финансовых затрат, явля-
ются залогом благополучия и 
предупреждения заражения 
не только гриппом, но и новой 
коронавирусной инфекцией. 
Всем хорошо известен лозунг, 
что заболевание легче пред-
упредить, чем лечить. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� ваше здоровье

Грипп на трубке телефона

«Возможно проведение в один день прививок как против 
гриппа, так и против новой коронавирусной инфекции 
одному человеку двумя разными уколами в отдаленные 
участки тела. Например, одномоментно левая рука - 
правая рука; левая рука - правая нога.

«До прививочного периода на территории, поднадзорной 
Нижнетагильскому территориальному отделу, 
в сезон регистрировалось до 45 – 50 тысяч случаев 

гриппа. В настоящее время благодаря ежегодной 
иммунопрофилактике мы отмечаем единичные случаи.

Вопросы - «Ожидается ли вспышка гриппа в этом сезоне?» и «Как подготовить 
себя, чтобы не заболеть?» - часто тревожат жителей в холодное время года. 
Рекомендации читателям «Тагильского рабочего» дает заместитель начальника 
Нижнетагильского территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по эпидвопросам Ольга КОТОВА. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

�� конкурс «Молодой учитель»

но и жизненный. Екатерина 
Александровна смотрела уроки, 
помогала выбрать лучший при-
ем. Анна Юрьевна Воротникова 
и Екатерина Викторовна Софро-
нова также следили за каждым 
этапом конкурса, давали советы. 

Татьяна: И мне очень по-
могали мои опытные коллеги 
и ученики, без них ничего бы 
не получилось. Это слаженная 
работа школьной команды. 
Мой наставник – Маргарита 
Борисовна Коровина, у кото-
рой стаж работы уже 40 лет. 
Мне невероятно с ней повезло. 
Она поможет и поддержит при 
любых обстоятельствах. К ней 
можно обратиться за советом 
в плане проведения уроков 
и дисциплины. Помимо того, 
что Маргарита Борисовна за-
мечательный учитель, она еще 
и творческий человек, любит 
сочинять стихи, некоторые из 
них можно услышать в моей 
«Визитке». А еще кураторами 
и вдохновителями были Ольга 
Александровна Семенова и 
Лариса Рашидовна Кантария. В 
этот момент понимаешь, что ты 
не один, и это здорово!

– Расскажите о конкурсах.
Е в г е н и я:  Конк у р с «Во -

прос-ответ» был для нас по-
настоящему полезным: надо 
было показать свои знания 
трудового законодательства, а 
председатель городской орга-
низации профсоюза Людмила 
Кузнецова комментировала и 
дополняла ответы конкурсан-
тов. Знание своих прав и выпол-
нение обязанностей – одно из 
важных требований в профес-
сии учителя. Конкурс «Дебаты» 
показался мне особенно инте-
ресным. Мы, молодые учителя, 
говорили о важных проблемах 
современной школы. Напри-
мер, нужны ли детям школьная 
форма и оценки, а учителям 
– социальные сети. Было ин-
тересно послушать других 
педагогов, что-то почерпнуть 
для себя и в то же время про-
демонстрировать свои педаго-
гические знания и способность 

применять их в реальной жизни. 
Дополнительное волнение до-
бавлял и онлайн-формат, но, 
несмотря на сложности, оба 
конкурса второго этапа были 
очень интересными. 

О профессии
– Каким должен быть мо-

лодой педагог? 
Татьяна: Он должен быть 

открытым к новым технологи-
ям и инновациям. Необходимо 
самому учиться чему-то новому. 
Быть не только требовательным 
по отношению к ученикам, но 
и уметь поддержать в трудную 
минуту. Также важно мотиви-
ровать ребенка к получению 
нового, учиться не ради оценки, 
а ради собственных знаний. 

Евгения: Современный учи-
тель должен быть активным, 
готовым быстро принять верное 
решение. Педагог – это тот, кто 
умеет слушать и слышать, тот, 
кто понимает причины поведе-
ния ребенка. Например, если ус-
ловный Петя убирает тетрадку в 
портфель и говорит, что больше 
не будет заниматься, то нужно 
понимать, что у такого поведе-
ния есть причины. Возможно 
- проблемы дома, возможно - 
обижают одноклассники. Важно 
помочь ребенку разобраться 
в ситуации. Нужно стараться 
быть другом, чтобы ученики не 
боялись задавать вопросы и 
говорить о том, что чего-то не 
понимают или не знают. 

Татьяна: Молодой специ-
алист – это профессионал сво-
его дела, который стремится к 
работе с учениками и родите-
лями в смешанном формате: 
использует элементы очного 
обучения (живого общения с 
детьми и родителями) и умеет 
пользоваться дистанционными 
технологиями. Самое главное, 
что будет актуально во все вре-
мена – это любить свое дело! 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ  

ЕВГЕНИИ ПАНФИЛОВОЙ  

И ТАТЬЯНЫ ГАРМИНОВИЧ.

Евгения ПАНФИЛОВА, учитель начальных классов школы № 56, и Татьяна ГАРМИ-
НОВИЧ, учитель истории и обществознания в 32-й школе, – молодые специалисты, 
которые в этом году пришли в школу. Они - победительницы муниципального этапа 
областного конкурса «Молодой учитель-2021».

Шаг в учительскую

О себе
– Как пришли в профес-

сию, почему именно это на-
правление?

Евгения: Моя бабушка, Та-
мара Ивановна Филимонова – 
учитель математики. В детстве 
она часто брала меня с собой 
на уроки. Помню, как я их сры-
вала, пела песни и танцевала, 
но мне всегда было интерес-
но смотреть на ее работу, на 
школьную жизнь. Уже тогда  
выбрала профессию. И вот 
окончила НТГСПИ, и уже три 
месяца, как мы с моими учени-
ками-первоклашками пришли 
в школу № 56. Кстати, я тоже 
училась здесь. А с маленькими 
детьми мне проще работать, я 
их очень люблю, поэтому - на-
чальные классы. 

Татьяна: Мне всегда нрави-
лась история, особенно Сред-
невековье. Я окончила Ураль-
ский федеральный университет 
им. Б. Н. Ельцина, исторический 
факультет. О профессии педа-
гога впервые задумалась, учась 
на бакалавриате. Как историк 
может реализовать себя? По-
няла, что один из путей – это 
преподавание. На четвертом 
курсе проходила практику в 
школе и поняла, что профессия 
учителя многогранна. Не полу-
чится стоять на одном месте, 
нужно развиваться, много чи-
тать и самому учиться чему-то 
новому. 

– Как прошли первые ме-
сяцы работы в школе?

Татьяна: Главное в профес-
сии педагога - вызвать интерес 
у ребят, а мне, как учителю исто-
рии, растить чувство гордости за 
историю своей страны. Научить 
помнить свои исторические кор-
ни. Надеялась на то, что ребята 
будут увлекаться историей и 
понимать важность этого пред-
мета. Самый волнующий и запо-
минающийся момент – слышать 
от учеников фразы: «я люблю 
историю» или «мне нравится ваш 
предмет». Именно тогда понима-
ешь, что все - не зря.

Евгения: В моем классе 30 
детей, они еще совсем малень-
кие, им сложно сконцентриро-

ваться, выполнять инструкции 
учителя. Некоторые еще не 
умеют застегивать пуговицы и 
завязывать шнурки. Сейчас по-
мимо основных предметов веду 
еще и физкультуру. Там мы учим-
ся бегать, им очень нравится! 
Уже могут пробегать в течение 
трех минут, в начале учебно-
го года это давалось детям с 
трудом. После осенних каникул 
они пришли в класс как будто 
повзрослевшими, чтобы что-то 
спросить, не подбегают, а тянут 
руку. Наблюдать и участвовать в 
их взрослении очень интересно.

О конкурсе
Муниципальный этап об-

ластного конкурса «Молодой 
учитель» городской комитет 
проводит уже четвертый раз. 
Цель такого необычного про-
фессионального конкурса – 
скорейшая адаптация молодых 
учителей, содействие созда-
нию необходимых условий для 
их дальнейшего профессио-
нального роста и закрепления 
в системе образования, ведь 
с каждым годом все меньше 
выпускников вузов и колледжей 
приходит в наши школы. В этом 
году в конкурсе участвовало 
17 молодых специалистов. 
Из-за пандемии конкурс про-
водился дистанционно, но это 
не помешало участникам про-
явить свои профессиональные 
знания, умения и творчество. 
Жюри конкурса определило 6 
призеров, им будут вручены 
дипломы на ближайших педсо-
ветах в школах и профсоюзные 
премии. Татьяна Гарминович и 
Евгения Панфилова вышли на 
областной этап конкурса, кото-
рый состоится в Екатеринбурге.

– Почему решили принять 
участие?

Татьяна: Данный конкурс 
– это ценный опыт для меня. 
Я только начинаю свой путь в 
этой профессии, мне важно 
услышать советы и пожелания 
от моих коллег. Рада стать 
частью профессионального 
коллектива. Открытое и до-
брожелательное отношение 
со стороны организаторов ко 

Татьяна Гарминович с наставником Маргаритой Коровиной.

Урок в четыре руки. Евгения Панфилова  
с наставником Ольгой Бородиной.

всем участникам очень при-
влекает. На участие в конкурсе 
меня вдохновили мои коллеги 
и ученики. На всех этапах под-
держивала директор школы 
Галина Анатольевна Масликова. 
Организуют конкурс управ-
ление образования и горком 
профсоюза. В нашей школе 
одна из лучших профсоюзных 
организаций. Теперь я тоже 
являюсь частью профсоюзного 
движения, что меня радует.

Евгения: Профсоюз соз-
дает интересные условия для 
работы, поездки и конкурсы. Я 
люблю активный образ жизни, 
поэтому мне это очень подхо-
дит. Екатерина Александровна 
Лаврова, директор школы №56, 
предложила поучаствовать в 
этом конкурсе, и я, конечно, 
согласилась. 

– Как готовились к конкур-
су? Как помогли наставники?

Евгения: Готовясь к конкурсу, 
изучала различную литературу, 
подбирала новые для меня со-
временные методики, педагоги-
ческие приемы, которые позво-
лили показать что-то интерес-
ное. Моей целью было сначала 
опробовать новые методики на 
практике, посмотреть, как будет 
проходить урок, а потом выбрать 
наиболее удачный из приемов и 
записать видео.

Татьяна: Да, подготовки 
было действительно много. 
Для первого этапа нужно было 
снять видеоролик-«визитку» и 
фрагмент урока. Само по себе 
это достаточно сложно, так 
как у нас еще мало опыта, мы 
только встали на путь препо-
давания. 

Евгения: В своем видео-
уроке я использовала приемы 
привлечения внимания, для 
первоклассников это просто 
необходимо. Один из таких 
приемов называется «Вай-фай». 
Учитель поднимает руку, дети 
убирают посторонние пред-
меты, поднимают руку в ответ 
и «подсоединяются», то есть 
устанавливают с учителем – со 
мной – зрительный контакт. И 
только потом можно объяснять 
задание. Мне очень помог-
ла моя наставница – учитель 
с 26-летним стажем – Ольга 
Николаевна Бородина. Она не 
только конкурсный наставник, 

Декабрьское сочинение
1 декабря выпускники 11-х классов напи-

сали итоговое сочинение, результат кото-
рого является допуском к ЕГЭ. В этом году 
никаких ключевых изменений в порядке 
проведения итоговой работы не было, как 
и переносов в связи с эпидемиологической 
обстановкой. 

Уральские ученики размышляли над следу-
ющими вопросами: Как вы понимаете утверж-
дение: тот, кто терпеливо готовится в путь, 
непременно приходит к цели? Когда можно 
говорить о разумном использовании достиже-
ний цивилизации? Ваш ответ на вопрос героя 
Ф.М. Достоевского: «Не загладится ли одно, 
крошечное преступленьице тысячами добрых 
дел? Какое произведение (книга, музыка, 
фильм, спектакль) близко моему внутреннему 

миру? Можно ли найти счастье в том, чтобы 
помогать несчастным?

А выпускники с ограниченными возможно-
стями здоровья имели возможность выбрать 
вместо итогового сочинения написание из-
ложения. На работу дали 3 часа 55 минут. Для 
участников с ограниченными возможностями 
здоровья – на 1,5 часа больше. Рекомендуемый 
объем итогового сочинения – не менее 350 
слов, изложения – не менее 200.

Результаты будут объявлены не позднее 15 
декабря. Выпускники, которые получили за 
сочинение «незачет», либо пропустили его на-
писание в основной срок по уважительной при-
чине, подтвержденной документально, смогут 
написать сочинение в дополнительные сроки: 
2 февраля или 4 мая 2022 года.
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�� акция

Особенное цирковое 
представление -  
для особенных зрителей

По всей стране прошла масштабная акция «Доктор Цирк», приурочен-
ная к Международному дню инвалидов. Нижнетагильский цирк при-
гласил на открытую репетицию более 300 юных тагильчан вместе с 
родителями, бабушками и дедушками. 

Встреча артистов 
и зрителей на 
манеже состо-

ялась в особом, ком-
фортном для гостей 
формате: юным та-
гильчанам с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья показали 
отдельные цирковые 
номера, а в переры-
вах маленькие зрители 
могли спросить у арти-
стов все, что их инте-
ресует. 

Участие в акции бес-
платное. Пригласи-
тельные билеты цирк 
дал как детям, так и 
их сопровождающим. 
Глобальная цель, кото-
рую ставит перед со-
бой Росгосцирк, орга-
низовывая эту акцию, 
– донести до общества 
мысль о равных правах 

всех жителей страны, в том числе людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Татьяна Дурницына вместе с сыно-
вьями Максимом и Артемом участвует в 
благотворительном мероприятии впер-
вые. Признается, что в цирке были очень 
давно, будут рады посмотреть на живот-
ных, дрессировщиков, воздушных гим-
настов.

- Мы часто проводим благотворитель-
ные мероприятия, - признается директор 

Нижнетагильского цирка Руслан Марчев-
ский. - Дети с ограниченными возможно-
стями – наши постоянные гости. На этот 
раз мы принимаем участие во всероссий-
ской акции «Доктор Цирк». Цирк – это ра-
достные эмоции, которые помогают здо-
ровью. Дети смогут не только посмотреть 
представление, но и пообщаться, подой-
ти к артистам, поговорить, погладить жи-
вотных, сфотографироваться на память. 

Ольга ПОЛЯКОВА.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Главная артистка благотворительного выступления. 

Семья Дурницыных впервые и с удовольствием участвует в акции «Доктор Цирк». 
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Итак, мы открылись - ученики школы «Та-
гильского рабочего» обучаются очно и онлайн. 
Из разных образовательных учреждений, рай-
онов города. Возраст слушателей от 14 лет и 
старше. Юноши и девушки получают азы жур-
налистики, ищут баланс между овладением 
медиатехнологией и подачей текста на бума-
ге, встраиваются в контент информационного 
потока.

Конечно, ученикам непросто. Дети нового поко-
ления легко вписываются в медиаконтент, но очень 
сложно - в журналистику. Им не составляет труда 
выложить в сети пост, сделать видеосюжет. Но не-
легко осилить литературный текст. Запроса на глу-
бокую мысль, аналитику все меньше. Но было бы 
желание - научим!

О том, что интерес к медийному делу у молоде-
жи есть, подтверждает и та большая активность, с 

которой школы города направляют к нам в редак-
цию учащихся для профориентации. Кто-то из них 
потом обязательно становится и слушателем шко-
лы журналистики «ТР».

Так, на прошлой неделе в занятии школы при-
няли участие десятиклассники гимназии №18. За 
два часа ребята узнали, зачем журналисту записи 
с синонимами, ляпами и контактами. 

Как передают по интернету сверстанный свежий 
номер «Тагильского рабочего», какой материал по-
падает на первые полосы газет? О словах-парази-
тах в текстах, уродующих их. И многое другое.  

Тем временем первые практики наших учащих-
ся уже идут. Лучшее обучение – попробовать себя 
в деле.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Проба пера.

�� акция "ТР"

Большая посылка  
для «Дара жизни»

«Тагильский рабочий» продолжает бла-
готворительную акцию в поддержку цен-
тра защиты материнства и детства «Дар 
жизни». 

Больше 140 семей находятся под опекой 
волонтеров этой организации, которая поч-
ти семь лет работает в Нижнем Тагиле с буду-
щими мамами, одинокими родителями. Бла-
годаря их заботе женщины не отказываются 
от материнства, а дети растут в кругу близких 
людей.

У «Дара жизни» есть свой гуманитарный 
склад на Газетной, 54, куда горожане прино-
сят одежду, продукты, детские принадлежно-
сти, там же собирают детей в школу.

 Перед новогодними праздниками «Тагиль-
ский рабочий» объявил благотворительный 
сбор продуктов длительного хранения (кру-
пы, консервы) и вещей первой необходимо-
сти (наборы для выписки из родильного дома, 

памперсы, гели для стирки детского белья, пеленки-распашонки, одежда для малы-
шей, гигиенические средства для ухода за новорожденными). Все, в чем особенно 
нуждаются в настоящий момент подопечные центра материнства и детства.

Сотрудники редакции активно откликнулись на призыв. Ждем и вашего участия, 
уважаемые читатели. Подробности по телефону 41-49-85. 

Большая посылка для малышей и мам «Дара жизни» наполняется до 13 декабря 
включительно. Затем мы передадим ее общественникам.   

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� знай наших!

Награда  
от губернатора

�� здоровое питание

Пища для ума
Какие претензии к школьному меню у учеников, что 
на этот счет говорят педагоги и специалисты по пи-
танию, выяснила рабкор «ТР» Анастасия Кропотова.

С видом на школьный двор 
Время обеда. Столовая в школе № 81. Первые впечатления - 

находиться здесь приятно. Видно, что в обеденном зале недавно 
прошел ремонт - покрашены стены, старый деревянный пол за-
менен керамической плиткой. Современная мебель, новые сту-
лья и столы. Интерьер украшают приятных оттенков шторы и за-
навески. Вместо прежних деревянных оконных рам – объемные 
пластиковые стеклопакеты. Словом, уютно. И, что немаловажно, 
чисто. Все располагает к приему пищи.  

Из минусов заметно, что сотрудников пищеблока мало. Ра-
ботников кухни явно не хватает. Причину выяснила у руковод-
ства учреждения. Как оказалось, уменьшение числа людей, за-
нятых в столовой, произошло в период пандемии коронавиру-
са. Часть их уволилась, поскольку не захотели делать прививку 
против COVID-19. Новый состав еще осваивается, ведется набор 
сотрудников.  

А детей за столами на удивление было много, особенно учени-
ков младших классов: малыши - самые послушные и дисципли-
нированные, не спорят по поводу того, надо или нет посещать 
школьную столовую.

Однако обращают на себя внимание многочисленные тарел-
ки с недоеденным первым и вторым блюдами. Возможно, дети 
не голодны, порции слишком большие или все-таки невкусно? 
Не исключено, первоклашки-второклассники спешат побегать в 
оставшееся от перемены время.

Вкусно! Невкусно. Нормально
Интересуемся у посетителей столовой.
– Меня не сильно впечатляет школьная еда. Супы какие-то 

пресные, а котлеты недожаренные или, наоборот, пережарен-
ные так, что нам приходится их есть с подгорелой коркой. Еще 
часто не досаливают пюре, из-за чего оно становится очень не-
приятным, - рассказала ученица третьего класса.

У шестиклассника тоже есть претензии к вкусовым качествам 
блюд, но все же, мальчик добавляет, что булочки и пирожки  у 
местных кулинаров получаются вполне вкусные, поэтому он и по-
сещает ученическую столовую. 

Что же думают взрослые? Преподаватель истории в средних 
классах: «Вполне нормальное питание, просто дети приверед-
ничают, сравнивают с домашним меню, которое, возможно, и 
не всегда полезнее школьного. Практически ежедневно уже не-
сколько лет обедаю в нашей столовой, и меня все устраивает. 
Тем более, что голодать во время учебного процесса точно было 
бы хуже». 

Эту же мысль подтверждает и знакомый нутрициолог: «Школь-
ник должен кушать не меньше четырех раз в день, причем хотя 
бы два раза получать горячее питание, что имеет очень боль-
шое значение, поскольку у него происходит формирование и 
рост всех органов и систем на фоне интенсивной умственной 
нагрузки».

Подготовила А. ЕВГЕНЬЕВА.

Губернатор Евгений Куйвашев 
1 декабря торжественно вручил 
государственные награды выдаю-
щимся уральцам. В их числе врач-
анестезиолог-реаниматолог вы-
ездной бригады городской Станции 
скорой медицинской помощи Ири-
на Агафонова. Она удостоена знака 
отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени. 

Путь в профессию Ирины Агафоно-
вой начался с работы санитаром бри-
гады скорой помощи в 2001 году, когда 
она была студенткой Пермской меди-
цинской академии. Получила диплом, 
вернулась в Нижний Тагил и продолжи-
ла работать в понравившейся сфере. 
Стаж врача Агафоновой составляет 17 
лет. 

Бригада Ирины Агафоновой обслу-
живает население Нижнего Тагила и 
Пригородного района. За сутки обыч-
но поступает от десяти до 20 вызовов 
разных поводов срочности. За год она 
обрабатывает в среднем от полутора тысяч обращений за медпомощью. 

Мы встретились с Ириной Агафоновой и узнали нюансы ее профессии. Подробный 
материал читайте в ближайшем номере «ТР». 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� школа журналистики "ТР"

Зачем в блокноте 
«ляпы»?
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Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздравляю вас с 

Днем Конституции!
Второй год наша страна живет по обновленному Основному закону. Приня-

тая всенародным голосованием Конституция служит дальнейшему укрепле-
нию суверенитета России, определяет приоритеты государства, наши базо-
вые ценности и важнейшие социальные гарантии. 

В развитие этих изменений сегодня идет подготовка к принятию новых фе-
деральных законов, регулирующих, в том числе,  организацию и функциони-
рование публичной власти,  в состав которой теперь вошло местное само-
управление.   

Современная Конституция закладывает основы политической стабильно-
сти, закрепляет исторические, духовные и нравственные  устои российского 
народа. На таком крепком законодательном фундаменте нам всем вместе 
предстоит строить сильную Россию, делать ее современной,  благополучной 
страной. Желаю всем успехов, мира и согласия, крепкого здоровья и счастья! 

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель  
Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с Днем Конституции!
Главный документ Российской Федерации был утвержден всенародным голосова-

нием 28 лет назад. Конституция стала основополагающим правовым актом, закрепля-
ющим права и свободы россиян, и базой для развития государственности.

Следуя изменениям времени и мировой ситуации, важнейший закон нашего госу-
дарства также меняется. В настоящее время в Конституции актуализированы многие 
понятия, а основополагающие социальные гарантии граждан Российской Федерации 
закреплены на самом высоком законодательном уровне.

Сегодня основополагающий документ отвечает всем требованиям современности 
и не только регулирует международные политические отношения, но и определяет 
перспективы развития страны и задачи, которые перед ней стоят.

Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и профессиональных успехов во 
имя процветания нашей страны!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 12 декабря – День Конституции Российской Федерации

�� благоустройство

«Дом Окуджавы»: 
ремонт продолжается

Проходя мимо здания культурного центра «Дом Окуджавы», 
тагильчане  видят, что изменения происходят здесь каждый 
день. За забором разложены стройматериалы, убрано крыль-
цо одного из трех входов в здание, разбираются заложенные 
кирпичами подвальные ниши. 

работ рассчитан на два года: 
в 2022-м  строители займутся 
внутренней отделкой помеще-
ний, восстановлением фасада, 
заменой дверных блоков и окон-
ных проемов. 

- Планы по восстановлению 
этого уникального, с историче-
ской точки зрения, здания рас-
сматривались с 2012-2013 годов. 
И вот теперь найдены  необходи-
мые средства, подготовлен от-
личный проект. По сохранившим-
ся архивным источникам будет 
воссоздан первоначальный вид 
дома, а внутри создано интерак-

тивное музейное пространство, 
рассказывающее о жизни барда  
в Нижнем Тагиле. Сейчас ведем 
переговоры по выполнению ар-
хитектурной подсветки здания, - 
отметил глава города  Владислав 
Пинаев.

Внимательно осмотрев дом, 
глава города  предложил про-
думать варианты оформления 
стен внутри помещения, чтобы 
была видна кирпичная кладка  
старинного особняка. Это мо-
жет стать одной из фишек куль-
турного центра. 

По словам директора  цен-
тральной  городской библио-
теки Натальи  Якимовой, ее со-
трудники  с нетерпением ждут 
окончания  реставрационного 
процесса, чтобы начать вопло-

щать в жизнь мечту о современ-
ном культурном пространстве. 
Здесь не будет кабинетов и от-
дельных комнат для хранения 
книг,  все пространство станет 
единым большим залом, на тер-
ритории которого разместятся 
мобильная сцена, передвижные 
книжные стеллажи, информаци-
онные стенды. Запланировано 
воссоздание интерьера  комна-
ты, в которой в детстве жил Бу-
лат Окуджава, появятся темати-
ческие подборки книг и пласти-
нок известного поэта и  компо-
зитора. После ремонта здания 
здесь будут проходить творче-
ские встречи, поэтические ве-
чера, выставки, концерты. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� подписка-2022

«Тагилка» для Домны
 Зимняя декада продолжается. 

Подписная кампания в этом году 
выходит на финишную прямую. До 
17 декабря  действует зимняя де-
када подписки. Это означает, что у 
всех желающих тагильчан есть воз-
можность выписать «ТР» через По-
чту России по цене, сниженной на 
10 процентов. Подписка через по-
чту гарантирует доставку газеты до 
вашего почтового ящика или до вос-
требования на почтовом отделении. 

Редакция «Тагильского рабочего» в 
рамках декады тоже снизила каталож-
ную и доставочную  стоимость издания 
на 10 процентов. Кроме того, до 17 де-
кабря можно будет подписаться  на  «Та-
гильский рабочий» со скидкой в редак-

ции «ТР» на Ленина,11, и получать газе-
ту по четвергам  в киосках «Роспечать», 
«Пресса» или в центральной городской 
библиотеке. Стоимость абонемента – 
444 рубля. Снижена и стоимость подпи-
ски  с получением в редакции на Лени-
на, 11, до 342 рублей для пенсионеров. 

Акция продлится всего несколько 
дней. Успевайте присоединиться и вос-
пользоваться  преимуществом  декады - 
оформить подписной абонемент по мак-
симально выгодной цене.   В последние 
дни уходящего года  к подписной кампа-
нии «ТР» присоединились почти все до-
школьные объединения и школы горо-
да. Несколько образовательных учреж-
дений – школы 23, 58 и лицей 39 под-
держали своих ветеранов, оформив для 

них газету с доставкой до адреса или с 
получением в ближайшем киоске. 

Не забыли про подопечных ветеранов 
депутаты Нижнетагильской городской 
думы, оформив для них 10 абонемен-
тов на главную городскую газету. Сре-
ди ветеранов, подписку которым лично 
оплатил депутат Владимир Иванович 
Антонов, – ветеран труда Сухоложско-
го поселка Домна Никоновна Гуляйкина. 
Сегодня она на пенсии, в Нижний Тагил 
приехала в далеком 1971 году из Моло-
товской области (сегодня это Пермский 
край. - Прим. авт.) Родилась в много-
детной семье староверов, которые ра-
ботали в колхозе звонарями. Отсюда и 
необычное старинное имя – Домна. К 
слову, старшего брата звали Лука, а се-
стру – Секлетинья. Когда вышла замуж, 
то повезло и с фамилией – стала Гу-
ляйкиной. В Нижний Тагил позвал дядя 
мужа, так здесь и оказались. Родное 
предприятие – котельно-радиаторный 
завод, работала здесь разнорабочей, 

потом грузчиком и, наконец, в столовой. 
Домна Никоновна – не только ветеран 
труда, но и мать-героиня второй степе-
ни. Родила и воспитала шестерых детей. 
В Нижнем Тагиле у нее живут дочь и сын, 
остальные, как она сама говорит, разле-
телись по всей стране – живут в Москве, 
Верещагино, Ханты-Мансийске. 

- Да, миленький мой, спасибо огром-
ное ему. Мы ведь с ним знаем друг дру-
га, как-то в клубе познакомились на 
Сухоложском,   - тепло поблагодарила 
Владимира Антонова Домна Никонов-
на. – Здоровья ему и долгих лет. Я ведь 
«Тагилку» люблю, всегда жду ее по чет-
вергам. Листаю и читаю от корки до кор-
ки, а потом обязательно соседке отдаю. 
Она тоже любит читать «Тагильский ра-
бочий». 

Вот так добрый жест, подарок для хо-
рошего человека, становится подарком 
для двух любящих газету тагильчан. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Ход ремонтных работ на тер-
ритории старинного особняка 
контролирует глава города Вла-
дислав Пинаев. На днях он по-
бывал в «Доме Окуджавы», что-
бы посмотреть, что уже сделано 
за первый месяц. 

На данный момент  подряд-
ная организация ООО «Инвест-
пром» завершила большую 
часть демонтажных работ, вы-
полнила очистку стен и выемку 
грунта из подвальной части на 
глубину около двух  метров.  Ма-
стер объекта Евгений Карачев 

рассказал, что  найдено про-
ектное решение по усилению 
металлоконструкций и восста-
новлению балок, специалисты 
подготовили необходимые  для 
работы документы на основании 
обследования кровли и кладки 
здания на скрытые дефекты. До 
конца декабря планируется за-
ливка отсечной гидроизоляции, 
желоба для коммуникаций, 
монтаж системы водо- и 
теплоснабжения,  ремонт 
кровли.

Весь объем ремонтных Владислав Пинаев проводит совещание на территории «Дома Окуджавы».  
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Ремонт идет полным ходом. Убрано одно из трех крылец, идет 
расчистка подвальных ниш, заложенных кирпичами.

«Запланировано 
воссоздание ин-
терьера  комна-
ты, в которой в 
детстве жил  
Булат Окуджава.
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�� высшая школа

Выпускники всех лет, 
объединяйтесь!

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ создана в октя-
бре 2012 года. Ее миссия – укрепление корпоративного духа 
всех поколений выпускников, их самореализация, сплочение 
и социальное продвижение. Сегодня в ней состоят 4182 че-
ловека. 

ный в Нижнем Тагиле, что будет 
привлекать молодежь учиться 
именно здесь. Для этого у нас 
есть все возможности. Не со-
мневаюсь, что мы найдем ре-
шение, которое позволит рас-
ширить работу вуза в нашем 
городе, – отметил Владислав 
Пинаев. – Надеюсь, что после 
строительства деревни Уни-
версиады второй кампус миро-
вого уровня в регионе появится 
в Нижнем Тагиле.

– С учетом специфики на-
правлений подготовки в НТИ 
мы уверены, что здесь будут 
активно развиваться образова-
тельные инновации, в частно-
сти, внедренное в университете 
проектное обучение. Ядро этой 
работы составляет внеаудитор-
ная деятельность, предусматри-
вающая включение студентов в 
учебные, исследовательские 
или профессиональные проек-
ты, выполняемые в университе-

те и за его пределами, – сказал 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров. 
— Институт обладает огромным 
потенциалом роста по целому 
ряду направлений, и наши вы-
пускники в городе играют в этом 
главную роль как ключевые ра-
ботодатели и ведущие экспер-
ты. Сотрудничество между сту-
дентами и членами ассоциации 
необходимо.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� скоро Новый год

В ожидании сказки,  
или Баба-Яга возвращается

Много будет горок в ледовом городке? А правда Баба Яга вер-
нется? Эти вопросы тагильчане стали задавать сразу после 
того, как появилась информация о начале строительства но-
вогоднего царства на Театральной площади. За первую неде-
лю декабря здесь уже установлены  главная елка и несколько 
деревянных каркасов для горок. Подвозят глыбы льда.

Оказалось, что именно  эффектный полет 
сказочной злодейки  лучше всего запом-
нился нескольким поколениям жителей го-
рода, и даже спустя  почти полвека люди 
вспоминают о нем с ностальгией,  расска-
зывают детям и внукам. Как отметил  Ми-
хаил Василенко, новая Баба-Яга будет  эф-
фектнее своей предшественницы, ведь ее 
создадут по образу, который  воплотил в 
известных киносказках  знаменитый актер 
Георгий Милляр. Именно его за достовер-
ность персонажей критики называли «офи-
циальным представителем  нечистой силы 
в кинематографе». Станет она пугающе 
страшной или чертовски притягательной – 
это скажут тагильчане, посетители город-
ка. Главное, чтобы искусство художников 
вызывало эмоции  и его обсуждали. 

Городок еще только строится, но его 
создатели уже обращаются к тагильча-
нам с просьбой  соблюдать правила без-
опасности  и бережно относиться к гор-
кам и скульптурам. 

-  Поражает беспечность родителей, 
когда во время возведения  конструк-
ций  маленькие дети носятся по площади 
между строителями,  возле погрузчиков, 
- говорит Михаил Василенко. - Выреза-
ешь башни ледяного замка, а  взрослые 
вместе с детьми стоят  рядом и смотрят, 
не понимая, что в них кусок льда приле-
теть может. Закрываем все специальны-
ми лентами, ставим знаки, но люди все 
равно под них лезут. Конечно, мы могли  
бы сделать более изящные, тонкие  фигу-
ры фестивального уровня,  но их же сра-
зу  сломают. В прошлом году самым по-
страдавшим из скульптур оказался бык,  
через день приходилось делать ему но-
вые рога и хвост.  Есть хорошая тради-
ция,  когда  люди монеты к скульптурам 
прилепляют на счастье,  но находятся  и 
такие,  что специально с инструментами  
приходят и выковыривают деньги изо  
льда. 

Совсем скоро на Театральной площа-
ди начнут появляться  скульптуры  героев  
мультфильмов, деревянные каркасы го-
рок будут укрыты снегом и льдом. И мы 
верим, что тагильчане  искренне пораду-
ются созданному для них ледяному цар-
ству, а  художникам не придется  в пер-
вые же дни восстанавливать рога у тура 
и хвост у тигра.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Перемены уральской погоды с пере-
падами от +3 с дождем до  мороза  – 20 
слегка сдвинули сроки работ по созданию 
скульптур и горок изо льда, но они не по-
мешают строителям возвести ледовый го-
родок к новогодним праздникам.

- Каждый год люди переживают, успеем ли 
мы вовремя. А у  нас вариантов нет -  Новый 
год все равно наступит, значит, надо сделать 
в срок, - поясняет бригадир строителей и ху-
дожник Михаил Василенко. - При необходи-
мости увеличим рабочую смену до 12 часов. 
Я  более десяти лет занимаюсь  ледовыми 
городками, и когда было нужно, то  работа-
ли по ночам. Мы заинтересованы завершить 
все работы в срок и даже раньше. 

Возведением   сказочного городка, по-
священного юбилею студии «Союзмульт-
фильм», занимается ООО «Уралстрой – 
НТ».  На Театральной площади должно 
появиться 27 световых и ледовых компо-
зиций и скульптур. В общем  списке зна-
чатся:  входная группа «Мост», горка «Бони-
фаций», композиция-лабиринт «Чудо-юдо 
Рыба-кит»,  мультпарад, фотозоны, свето-
вые шары, скульптуры Снежной Королевы 
и Хозяйки Медной горы, Шамаханской ца-
рицы и Данилы-мастера…  Над всей этой 
красотой будут трудиться художники из 
Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 

Обязательно появятся  Дед Мороз со Сне-
гурочкой и символы грядущего года по вос-
точному и славянскому календарям – Тигр и 
Златорогий тур. Главным новогодним сюр-
призом для тагильчан должна стать новая 
Баба-Яга, летающая  в ступе над площадью. 

– Ассоциация выпускников – 
это один из важнейших инстру-
ментов, с помощью которого 
обеспечивается обратная связь 
с теми, кто окончил вуз, кто мо-
жет нам подсказать, как дальше 
двигаться, как организовывать 
образовательные программы, 
научно-исследовательскую де-
ятельность, – отметил ректор 
Уральского федерального уни-
верситета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина 
Виктор Кокшаров.

В состав ассоциации входят 
многие выпускники, занимаю-
щие ответственные посты на го-
сударственной, муниципальной 
службе, крупнейших предпри-
ятиях области и страны.

Один из них – глава города 
Владислав Пинаев. В 1995 году 
окончил его по специальности 
«Инженер-теплоэнергетик». В 
1999–2001 году получил второе 
высшее образование в том же 

вузе по специальности «Инже-
нер-экономист». 2 декабря во 
время заседания Нижнетагиль-
ского отделения Ассоциации 
выпускников Владислав Пина-
ев был выбран председателем 
правления городского отделе-
ния ассоциации выпускников 
Уральского федерального уни-
верситета, а Владислав Пота-
нин, директор Нижнетагильско-
го технологического института 
(филиала) УрФУ, стал зампред-
седателя отделения ассоциа-
ции.

Глава города уверен, что со-
вместными усилиями вуза, ру-
ководителей предприятий и ор-
ганов власти получится остано-
вить отток молодежи, сделать 
город комфортным для студен-
чества.

- Наша совместная задача – 
помочь институту. Нужно что-
то, что будет выделять среди 
других филиал, расположен-

В составе ассоциации - выпускники, занимающие ответственные посты.

До сказки совсем чуть-чуть.
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�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

нетагильского педагогического 
института.

Сегодня существует един-
ственное предприятие полного 
цикла  от штамповки железного 
подноса до готового изделия  – 
«Тагильский поднос», которое 
возродил мой папа Андрей 
Васильев. 

Так и дожил промысел до 
своего 275-летия, которое от-
мечается в текущем году. А кто 
сегодня у нас выступает в роли 
«тети Груши»? Кто ближе к ней 
в своем творчестве?

Уральский мастер  
Ирина Смыкова 

Ирина Григорьевна родилась 
в Нижнем Тагиле 27 декабря 
1958 года в семье Григория 
Клементьевича Швецова, ра-
ботавшего мастером на Нижне-
тагильском металлургическом 
комбинате.

В  2014 году, когда отца уже 
не было в живых, художница 
свою выставку, открытую в 
залах музейно-выставочного 
комплекса ЕВРАЗа, посвятила 
памяти любимого отца. 

С юности Ирина любила 
рисовать, в девять  лет начала 
посещать студию изобрази-
тельного искусства, где пре-
подавала Изольда Ивановна 
Аверина. В общеобразова-
тельной школе № 6 ее любовь 
к рисованию  поддерживала 
замечательный педагог Вален-
тина Андриановна Крамская. 
Именно  она посоветовала  по-
ступить в детскую художествен-
ную школу № 1. Закончив ДХШ 
в 1975 году, Ирина мечтала  
работать  художником-мульти-
пликатором, хотя ее мама, Еле-
на Венидиктовна, не одобряла 
этот выбор. Второй страстной 
мечтой девушки было желание 
стать ветеринаром. И, несмо-
тря на любовь к рисованию, 
Ирина после окончания вось-
мого класса, почувствовав себя 
самостоятельной, поступила в 
Ирбитский совхоз-техникум на 
ветеринарное отделение, по 
окончании которого прорабо-
тала по специальности лишь 
один год, решив связать свою 
жизнь с искусством. 

Ирина Смыкова начала свою 
творческую деятельность в 
1980 году в подносном цехе 
завода «Эмальпосуда», куда 
ее пригласила одноклассница 
Нина  Чистякова. Обучалась 
Ирина Григорьевна у ведущей 
мастерицы подносного про-
мысла  Тамары Юдиной. Быстро 
освоив уральское маховое 
письмо, она некоторое время 
работала по специальности 

букет», выполненные в технике 
уральской росписи, и город-
ской сюжет с элементами лубка 
– «Зимушка», «Свидание», «Ка-
дриль», «Бабы бранятся», «Наше 
счастье жить такой судьбою…» 
были утверждены образцами 
народного художественного 
промысла Свердловским об-
ластным художественно-экс-
пертным советом по народным 
промыслам.

Она  обладает не только 
даром владения кистью, но 
и поэтическим. В 2014 году  
получила приз зрительских 
симпатий на областном поэти-
ческом конкурсе «Откровение», 
а спустя несколько лет издала 
сборник своих стихов.

Я не ставлю точку
Сегодня мастер Ирина Смы-

кова трудится на предприятии  
у моего папы. И я отправилась  
туда, чтобы своими глазами 
увидеть, как создается один 
из символов  истории моего 
города. Попробовала писать 
тагильскую розу, используя 
при этом подмалевок и при-
емы махового письма, а также 
традиционные цвета красоч-
ной палитры. И пусть у меня 
не все сразу получилось, са-
мое главное, я поняла, в чем 
особенность и необычность 
тагильского махового мазка. 
Художницы мне рассказали, что 
поднос расписывается только 
масляными красками. 

Роспись эта необычная: на 
кисточку набирают две, а то 
и три краски одновременно, с 
одной стороны хвостика – яр-
кую, с другой – светлую (для 
создания объемного оттенка) 
и пишут круговыми живописны-
ми мазками. Умелое округлое 
движение рукой, и слоеный 
мазок точно и легко ложится 
на нанесенный перед этим 
пальчиком подмалевок, наме-
чающий общую композицию. 
После этого ложится второй, 
третий лепесток. Этот простой 
прием делает будущий цветок 
объемным и привлекательным 
и называется «разживкой», а 
само письмо - маховым.

На этом я не поставила точ-
ку в изучении особенности 
тагильской лаковой росписи.  
Продолжая заниматься, все 
больше увлекалась искусством 
росписи подносов,  и мне за-
хотелось поделиться этим зна-
нием с другими. Так родилась 
идея создания виртуального 
мастер-класса по тагильской 
росписи.

Анна ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Возрождение забытых 
традиций

Чтобы соединить цепь между 
прошлым и будущим, теорию 
и практику, требовалось одно 
звено – мастер, владеющий 
старым двуцветным мазком 
и способный передать это 
мастерство. Им стала нижне-
тагильская мастерица А. В. 
Афанасьева.

Агриппина Афанасьева, а 
попросту баба Груня, - тот 
самый человек, благодаря 
которому живет сегодня на 
уральской земле старинное 
ремесло лаковой росписи по 
металлу. Его она освоила еще  
будучи девочкой, обучаясь в 
частной мастерской Устиньи 
Емельяновны Растемяшиной-
Барболиной, известной на всю 
заводскую округу. Здесь Груня 
познала секреты и особенности 
лаковой росписи подносов, 
научилась самостоятельно 
готовить краски, заводя их до 
нужной консистенции, подоб-
ной свежему молодому меду. 
Эта наука впоследствии очень 
пригодилась будущему мастеру 
и составила одну из «фирмен-
ных» черт самой расписчицы. 
Научилась девочка и терпению, 
что так нелегко дается ребенку 
в любые времена, но главное 
– обрела навыки кистевого 
махового письма. Того самого, 
которым и прославилась цве-
точная роспись на тагильских 
изделиях – подносах, бураках, 
подойниках и коромыслах. 

После Растемяшинской ма-
стерской подошла работа в 
артели «Металлист» и первые 
серьезные самостоятельные 
заказы – именинные и сва-
дебные. В 1930-е годы таких 
артелей в Нижнем Тагиле было 
немало. Затем - долгие годы 
роль наставника и мастера 
на Нижнетагильском заводе 
«Эмальпосуда». Вот тут-то со-
вместно с учеными из столич-
ного НИИХП РСФСР и произо-
шло возрождение знаменитой 
тагильской маховой росписи, 
обретшей вторую жизнь. 

В конце 1970–1980-х годов 
тагильские подносы получали 
награды на выставке достиже-
ний народного хозяйства, на 
заводе «Эмальпосуда» активно 
работал экспериментальный 
цех, в Нижнем Тагиле откры-
лось училище № 49, где об-
учали росписи подносов. Свое 
образование мастерицы про-
должали в Уральском училище 
декоративно-прикладного ис-
кусства и на художественно-
графическом факультете Ниж-

«художник по росписи подно-
сов» для широкого рынка, и ее 
изделия имели успех. 

В 1983 году, пройдя на за-
воде «Эмальпосуда» школу 
повышения мастерства, она, 
как перспективный мастер, 
была переведена в творческую 
лабораторию подносного цеха 
художником-конструктором. В 
творческой группе Ирина Смы-
кова впервые начала разраба-
тывать подносы с сюжетной 
росписью в технике махового 
уральского письма. Но от цве-
точной росписи не отказалась, 
продолжая на протяжении 
жизни создавать традиционные 
«тагильские букеты» и компози-
ции. В творческой лаборатории 
молодая мастерица работала 
под руководством главного ху-
дожника предприятия Геннадия  
Бабина. 

Важное значение в творче-
стве мастера,  как хранителя 
традиций тагильского под-
носного промысла,  занимает 
цветочное направление. Изо-
бражение «Тагильской розы» 
– вымышленного цветка, рож-
дающегося в воображении 
художника, в работах Ирины 
Григорьевны носит традици-
онный характер. Важной осо-
бенностью цветочной росписи 
мастера является необычайно 
богатая цветовая гамма пре-
обла дающих теплых тонов 
росписи: красные, вишневые, 
оранжевые, желтые оттенки, 
сочетаясь между собой, соз-

дают ощущение освещенной 
летним солнцем цветочной 
поляны. 

Прямоугольный поднос «Па-
мяти отца»  – некий итог ху-
дожницы в росписи цветочных 
композиций. Черный торже-
ственный цвет подноса, на 
котором по периметру золотой 
пастой выполнен трафаретный 
орнамент в виде подсолнухов 
(исполнила Ирина Решетова), 
а в центре в овал заключен 
букет из традиционных трех роз 
ярко-оранжевого и розового 
цветов. Вокруг розанов поле 
овала заполняют незабудки, 
листья и мелкие цветочки. Тут и 
там порхают стрекозы, своими 
крылышками вибрируя в воз-
духе. Цветы, изображенные на 
подносе, выглядят торжествен-
но и красиво.

Все, что волнует и вызывает 
интерес у Ирины Григорьевны 
Смыковой, она привносит в 
свое разнообразное творче-
ство. В 2010 году  на Сверд-
ловской киностудии  «Снега» 
режиссером Павлом Фатта-
хутдиновым был снят доку-
ментальный фильм «Медовый 
месяц», в котором речь также 
шла и о судьбе старинного под-
носного промысла, о его про-
блемах и перспективах. Кроме 
того, в фильме рассказывается 
о том, как художник Ирина Смы-
кова вместе с возлюбленным 
ищет свое место в жизни. 

В 2013 году ее подносы 
«Шиповник», «Лето», «Уральский 

Цветы на зеркале подноса
�� краеведческая шкатулка

Ирина Смыкова с Аней Васильевой.

Слово юным тагильчанам
В конце декабря мы назовем имена победителей 

редакционного конкурса. В настоящее время  жюри 
изучает работы конкурсантов и выбирает лучших. 
А на страницах газеты продолжается публикация 
произведений наших читателей.

Сегодня  познакомим читателей с фрагментом 
исследовательского проекта Анны Васильевой 
«Цветы на зеркале подноса». В нем несколько 
небольших глав: «Нижний Тагил – родина русского 
расписного железного подноса», «Возрождение 

забытых традиций», «Уральский мастер Ирина  
Смыкова», «Талантливый  человек и уникальный 
мастер»…  Публикуем часть из них. 

Кстати, школьница прислала в редакцию сразу 
два проекта для нашей «Краеведческой шкатулки», 
второй называется «Каменный цветок. Реальность 
или выдумка». Анна представляет известную в 
Нижнем Тагиле династию художников Васильевых,  
и можно не сомневаться, что  фрагмент ее работы 
заинтересует читателей.
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16 декабря • ЧЕТВЕРГ
21.30 Энигма. Юджа Ванг 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 “Главные герои” 
12+

10.00, 16.15 Х/ф “Это наши 
дети!” 12+

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

дны” 12+

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

16+
18.00 Навигатор 12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

01.10 Обзорная экскурсия 12+

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 “Непосредственно 

Каха” 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+

08.35 День ангела 0+
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 Х/ф “Барышня-крестьян-

ка” 0+
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 

умею держать удар” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в Мартиге” 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская вер-

сия. Мышеловка” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Чумак против 

Кашпировского” 16+
18.10 Х/ф “Тень дракона” 12+
22.35 Д/с “Обложка” 16+

23.10 Д/ф “Закулисные войны. 
Кино” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Сталина” 

16+
01.35 Д/ф “90-е. Вашингтонский 

обком” 16+
03.45 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
04.25 Юмористический концерт 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 21.05, 00.50 
Новости

08.05, 17.30, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.40, 03.35 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Х/ф “Универсальный сол-
дат” 16+

13.35 “Есть тема!” Прямой эфир
15.00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный 
международный турнир 
“Небесная грация”. Пря-
мая трансляция из Москвы

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

19.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.10 Х/ф “Легенда” 16+
23.55, 00.55 Х/ф “Поезд на 

Юму” 16+
03.15 Есть тема! 12+
03.50 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 

№12” 12+

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, 13.35 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 Т/с “Одесса-мама” 16+
14.00 ОТРажение-2
19.00 Т/с “Одесса-мама” 16+
20.30 Сделано с умом 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Руки” 12+
00.20 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 02.15 Т/с “Полицей-
ский участок” 16+

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

дня 16+
09.25 Х/ф “Человек-оркестр” 

16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 02.00 Д/с “Оружие Побе-

ды” 12+
18.30 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева” 
16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Контрудар” 12+
01.20 Д/ф “Генерал Ватутин. Тай-

на гибели” 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 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 “Хэллфест” 18+
01.00 Х/ф “Ганнибал. Восхожде-

ние” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ультиматум Борна” 

16+
02.30 Х/ф “Расплата” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Доставка 
Пиквика” 0+

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

0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
09.45 М/с “Подсказки Бульки” 

для всех” 0+
10.10 М/с “Акулёнок” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Лего Сити. Приключе-

ния” 0+
13.40 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Барби. Дримтопия” 

0+
16.30 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Суперкрылья. Супер-

помощники” 0+
18.30 М/с “Три кота” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.55 М/с “Енотки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Восход гео-

ганов” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР

05.00, 04.55 Т/с “Счастливый би-
лет” 16+

07.40, 10.10, 21.55 Т/с “Гаишники” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55, 
03.00 Новости

13.20, 14.10, 16.20, 18.05, 15.05 
Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
00.00 Д/ф “Независимость. Мис-

сия выполнима” 16+
00.35 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+

02.25 Сделано в Евразии 12+
02.35 Наши иностранцы 12+
02.45 5 причин остаться дома 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
03.25 Специальный репортаж 

12+
03.35 Дословно 12+
03.45 Евразия. Регионы 12+
03.55 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 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+
09.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.55 Х/ф “План игры” 12+
12.05 Х/ф “Лысый нянька. Спец-

задание” 0+
14.40 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Повелитель стихий” 

0+
22.00 Х/ф “Троя” 16+
01.10 Х/ф “Ярость” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 03.35 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцовство 

16+
13.20 Т/с “Понять. Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну любимого” 16+
19.00 Т/с “На твоей стороне 2” 

16+
22.55 Т/с “Кризисный центр” 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 “Научи 
меня жить” 16+

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

13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Adventures brothers 16+
14.45 Маленький театр 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.15, 04.15, 07.15 Д/ф “Чрезвы-

чайные будни” 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

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

друзья” 0+
07.00 Д/с “Современники” 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Прощание” 12+
12.00 Д/с “Мое родное” 12+
13.00 Концерт “Большая сцена 

для юных музыкантов” 12+
14.30 Наедалово 16+
15.00, 01.00 Т/с “Секретарша” 

16+
16.00 Т/с “Серебряный бор” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф “Хочу, как Бриджет” 

16+
22.30 Д/с “Магия вкуса” 12+
00.00 Д/с “Пищевая эволюция” 

12+
02.00 Х/ф “Жена” 16+
04.00 Х/ф “Открытие” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.10, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
18.10 Вечерние новости
18.55 Т/с "Знахарь" 16+
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир

23.00 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Галина Волчек. “Они знают, 

что я их люблю” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-21” 

16+
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 Х/ф “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 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 “Пять минут тишины. 

Симбирские морозы” 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 

1919” 12+
03.35 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с “Величай-

шие изобретения челове-
чества” 12+

08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.10, 16.35 Т/с “Рожденная звез-

дой” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин 
12+

12.30 Д/ф “Страсти по Щедри-
ну” 12+

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

13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки” 
12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Леген-
дарные концерты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Небесные ласточки”. 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!” 12+
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21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Анимация” 12+
02.20 М/ф “Аргонавты” 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 “Главные герои” 
12+

10.00 Х/ф “Отряд особого назна-
чения” 18+

11.20 Вести настольного тенниса 
12+

11.25 Вести конного спорта 12+
11.35 Х/ф “Ключи от бездны” 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
16.15 Х/ф “Это наши дети!” 12+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
22.50, 00.45, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+
23.10 Х/ф “Лапочка” 12+
01.05 Поехали по Уралу 12+
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, 
20.00 Однажды в России 
16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 05.15 Открытый микрофон 

16+
23.35 Импровизация. Команды 

16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.25 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+

17.45, 18.40, 19.25, 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+
04.15, 04.50 Т/с “Великолепная 

пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 Х/ф “Нарушение пра-

вил” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “Чувство прав-

ды” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...” 12+
18.10 Х/ф “Игрушка” 12+
20.00 Х/ф “Парижская тайна” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!” 12+
01.50 Х/ф “Выше неба” 16+
03.50 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
04.30 Юмористический концерт 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.55 Новости
08.05, 13.00, 17.30, 02.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф “Неоспоримый 2” 16+
13.55 “Есть тема!” Прямой эфир
15.00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный 
международный турнир 
“Небесная грация”. Прямая 
трансляция из Москвы

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

19.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) 
- “Жальгирис” (Литва). Пря-
мая трансляция

22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин про-
тив Али Багова. Прямая 
трансляция из Краснодара

00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Воль-
фсбург”. Прямая транс-
ляция

02.30 Точная ставка 16+
03.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Монако” - “Зенит” 
(Россия) 0+

05.25 Новости 0+
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

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

07.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Канады

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50, 23.00 Моя история 12+
07.35, 09.35, 17.55 Среда обитания 

12+
08.00 Потомки 12+
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 Т/с “Одесса - мама” 16+
13.40 Д/ф “Золотая серия России” 

12+
14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
19.00 Х/ф “Сёстры Магдалины” 

16+
21.30 ОТРажение-3
23.40 Х/ф “Праздник” 12+
01.10 Имею право! 12+
01.35 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 6+
03.00 Х/ф “Андрей Рублёв” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.45, 07.50, 00.00, 00.55, 
01.40, 02.20 Д/с “История 
РВСН” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.15 Специальный репортаж 16+
09.35 Д/с “Битва оружейников” 

16+
10.30, 13.25, 13.45, 16.35, 18.20, 

19.55, 21.25 Т/с “Государ-
ственная граница” 12+

23.10 Десять фотографий 12+
03.00 Х/ф “Ожидание полковника 

Шалыгина” 12+
04.25 Д/ф “Военные врачи” 16+
05.00 Д/с “Сделано в СССР” 12+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Мрачные тени” 16+
21.45 Х/ф “Бывшая с того света” 

16+
23.45 Х/ф “Омен” 16+

01.45 Х/ф “Закатать в асфальт” 
16+

04.15, 05.00 ТВ-3 ведет расследо-
вание 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Рэмбо-4” 16+
21.25 Х/ф “Рэмбо. Последняя 

кровь” 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 

Щербаков - Д. Вильданов. 
Прямая трансляция (время 
московское) 16+

01.00 Х/ф “Некуда бежать” 16+
02.40 Х/ф “Подъём с глубины” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Три кота” 
0+

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

0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Царевны” 0+
09.45 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
10.10 М/с “Акулёнок” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Лего Сити. Приключе-

ния” 0+
13.40 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Волшебная кухня” 0+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “ДиноСити” 0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Суперкрылья. Супер-

помощники” 0+
18.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

МИР

05.00 Т/с “Счастливый билет” 16+
07.35, 10.20 Т/с “Гаишники” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.20, 14.10, 16.20, 15.05, 17.10 

Дела судебные 16+
18.25 Всемирные игры разума 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф “Берегись автомобиля” 

0+
21.55 Х/ф “Вокзал для двоих” 12+
00.35 Х/ф “Охранник для дочери” 

16+
02.20, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.40 Евразия. Регионы 12+
02.50 Старт-ап по-евразийски 12+

03.30 5 причин остаться дома 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 Легенды Центральной Азии 

12+
04.25 Х/ф “Табор уходит в небо” 

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 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.15 Х/ф “Троя” 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
21.00 Х/ф “Новый Человек-паук” 

12+
23.40 Х/ф “Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение” 16+
02.20 Х/ф “Солнце тоже звезда” 

16+
03.50 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.15 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.05 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну любимого” 16+
19.00 Х/ф “Чужой ребёнок” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Не могу забыть тебя” 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

07.00, 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 “Научи меня жить” 

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

стей” 16+
13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Adventures brothers 16+
14.45 Федерация шахмат 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+
23.50 Х/ф “Рыжий пес” 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, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Удача напрокат” 12+
11.30 Д/ф “Дальневосточный 

морской заповедник” 12+
12.30 Наедалово 16+
13.00 Концерт “Смех сквозь ноты” 

12+
14.30 Х/ф “Счастливого пути” 16+
16.00 Х/ф “Прощание” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 20.30 Х/ф “Мама 

Люба” 12+
22.30 Д/с “Кулинарные традиции 

Суздаля” 12+
23.30 Т/с “Серебряный бор” 12+
01.00 Х/ф “Хочу, как Бриджет” 

16+
02.30 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+
04.30 Д/с “Без срока давности” 

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, 05.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф “The Beatles в Индии” 

16+
04.15 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 “Потому что люблю” 

12+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Клерк” 16+

00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых камер 

16+
03.15 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Величайшие изобрете-

ния человечества” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.15 Т/с “Рожденная звез-

дой” 12+
10.20 Спектакль “Ромэн” 12+
11.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.00 Д/ф “Вадим Знаменов и его 

“Петергоф” 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф “Доживем до поне-

дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают” 12+

17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Синяя птица 12+



9 декабря 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №139 СТР. 23

16.05 Д/с “Отцы и дети” 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин 

и Михаил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 6+
19.30 Д/ф “Легко ли быть клоу-

ном?” 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
00.00 Х/ф “Не горюй!” 6+

ОТВ

06.00, 08.00, 16.15, 21.00 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

06.55, 08.55, 10.40, 14.55, 15.40, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 События 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 

16+
07.40, 15.45 Обзорная экскурсия 

12+
09.00 Х/ф “Отряд особого назна-

чения” 18+
10.20 О личном и наличном 12+
10.45 Х/ф “Умирать не страшно” 

0+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.20, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.45 Неделя УГМК 16+
15.00, 03.55 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
15.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.15 Х/ф “Книжная лавка” 12+
19.05 Х/ф “Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. 
Вторая невеста императора” 
12+

22.00 Х/ф “Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. 
Смерть юного императора” 
12+

00.00 Х/ф “Опасные гастроли” 0+
01.25 Х/ф “Лапочка” 12+

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, 13.30, 14.00 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с “Уни-
вер. 10 лет спустя” 16+

18.30 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Комеди клаб 16+
23.45 Lab. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
00.20 Х/ф “Без границ” 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с “Вели-
колепная пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с “Стар-

ший следователь” 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 

18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

“Морские дьяволы-4” 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Деловые люди” 6+
07.00 Православная энциклопедия 

6+
07.30 Х/ф “Старики-разбойники” 

0+
09.15 Д/ф “Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф “Не хочу женить-

ся!” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф “Беги, не огляды-

вайся!” 12+
17.05 Х/ф “Её секрет” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Бедный Чарльз” 16+
00.50 Д/с “Удар властью” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00, 02.40 Д/с “Дикие деньги” 

16+
03.20 Хроники московского быта 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Канады

09.30, 10.45, 21.05, 00.00 Новости
09.35, 18.00, 21.10, 02.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 Х/ф “Ямакаси, или Новые 

самураи” 16+
12.40, 15.10 Лыжные гонки. Ку-

бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

14.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Пря-
мая трансляция из Швеции

17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

20.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Болонья” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция

00.05 Хоккей. НХЛ. “Миннесота 
Уайлд” - “Флорида Пан-
терз”. Прямая трансляция

03.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
Трансляция из Швеции 0+

05.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+

06.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции 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+
11.05 Д/ф “Александр Трифонович 

Твардовский” 12+
12.05, 13.05 Х/ф “Чучело” 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.50 Моя история 12+
18.30 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 6+
19.55 Очень личное 12+
20.50, 21.05 Х/ф “Когда деревья 

были большими” 12+
22.25 Х/ф “Двадцать дней без во-

йны” 12+
00.05 Х/ф “Волчок” 18+
01.30 Т/с “Переводчик” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Разведчики” 12+
06.45, 08.15 Х/ф “Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.30 Т/с “Щит и меч” 12+
18.15 Задело! 16+
21.30 Легендарные матчи 12+

00.35 Д/ф “Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленбер-
га” 12+

01.20 Х/ф “Приказ. Огонь не от-
крывать” 12+

02.50 Х/ф “Приказ. Перейти гра-
ницу” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.15, 11.30 Т/с “Доктор Хэр-

роу” 16+
12.45 Х/ф “Смерть ей к лицу” 16+
14.45 Х/ф “Бывшая с того света” 

16+
16.45 Х/ф “Мрачные тени” 16+
19.00 Х/ф “Волки” 16+
21.00 Х/ф “Матрица времени” 16+
23.00 Х/ф “Оборотень” 16+
01.15 Х/ф “Искусство войны” 16+
03.00 Х/ф “Омен” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф “Тёрнер и Хуч” 12+
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 Документальный спецпроект 

16+
15.10 Засекреченные списки 16+
17.15 Х/ф “Константин” 16+
19.35 Х/ф “Дрожь земли” 16+
21.30 Х/ф “Дрожь земли-2. По-

вторный удар” 16+
23.30 Х/ф “Дрожь земли-3. Воз-

вращение чудовищ” 16+
01.30 Х/ф “Дрожь земли-4. Леген-

да начинается” 16+
03.05 Х/ф “Дрожь земли-5. Кров-

ное родство” 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 “Оранжевая корова” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.30, 03.50 ТриО! 0+
12.50 М/с “Акулёнок” 0+
12.55 М/с “Простоквашино” 0+
16.10 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
16.50 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
19.10 М/с “Фиксики. Большой се-

крет” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Табор уходит в небо” 
12+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “Когда деревья были 

большими” 12+
08.10 Наше кино. Неувядающие 

12+
08.40 Исторический детектив с Ни-

колаем Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости
10.10 Х/ф “Марья-искусница” 6+
11.40 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 6+
14.10 Х/ф “Берегись автомобиля” 

0+
16.15 Х/ф “Вокзал для двоих” 12+
19.15 Т/с “Большая перемена” 0+

00.20 Х/ф “Охранник для дочери” 
16+

02.10 Д/ф “Брежнев. Генсек и че-
ловек” 12+

02.50, 03.35 Мир. Спорт 12+
03.15 5 причин остаться дома 12+
03.25 Старт-ап по-евразийски 12+
03.40 В гостях у цифры 12+
03.50 Наши иностранцы 12+
04.00 Специальный репортаж 12+
04.10 Легенды Центральной Азии 

12+
04.20 Культ личности 12+
04.30 Евразия. Спорт 12+
04.45 Х/ф “Белый клык” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Котёнок по имени Гав” 

0+
06.45, 07.20 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 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.25 М/ф “Камуфляж и шпио-

наж” 6+
18.25 М/ф “Рататуй” 0+
20.40 Х/ф “Охотник на монстров” 

16+
22.40 Х/ф “Повелитель стихий” 0+
00.40 Х/ф “Мэри Поппинс возвра-

щается” 6+
02.55 Х/ф “Солнце тоже звезда” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Любовь по контракту” 

16+
11.10, 23.35 Х/ф “Затмение” 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Ирония любви-2019” 

16+
03.05 Х/ф “Две жены” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 16.45 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
14.00, 21.00, 08.00 Мама в деле. 

Антикризис 16+
14.30 Народный храм 16+
15.00 Х/ф “Рыжий пес” 16+
18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

20.00 Т/с “Река страстей” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Жених напрокат” 16+
00.00 Х/ф “Почти замужем” 16+
01.45 Каток 12+
02.00, 06.00 Нелёгкий лёгкий жанр 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

06.30 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

07.00, 04.30 Д/с “Современники” 
16+

07.30 Время новостей 16+
08.00 Концерт “На струнах души” 

12+
09.30 Наедалово 16+
10.00 М/ф “Махнем на Луну!” 6+
11.45 Х/ф “Счастливого пути” 16+
13.15 Х/ф “Удача напрокат” 12+
14.45 Концерт “Родничок” 12+
16.00 Д/с “Цвет века” 12+
16.45, 04.15 Международные ново-

сти 16+
17.00 Х/ф “Женщины против муж-

чин” 18+
19.00 Х/ф “Мама Люба” 12+
22.45 Х/ф “Прощание” 12+
00.45 Х/ф “Хочу, как Бриджет” 

16+
02.15 Х/ф “Неверный” 16+
05.15 Д/с “Мое родное” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. 

“Великий многоликий” 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 К 100-летию Юрия Никулина 

16+
15.35 Голос 12+
17.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир

19.50, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
23.15 Вечер с Адель 16+
01.00 Вечерний Unplugged 16+
01.55 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 “Любовь по найму” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Из чувства долга” 12+
01.25 Х/ф “Средство от разлуки” 

12+

НТВ

04.40 Х/ф “Двое в чужом доме” 
16+

06.20 Храм Святого Саввы в Бел-
граде 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 

16+
03.15 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Михаил Швейцер “Малень-
кие трагедии” 12+

07.05 М/ф “Раз - горох, два - го-
рох...” 12+

07.35 Х/ф “Первая перчатка” 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Х/ф “О бедном гусаре за-

молвите слово” 0+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 

12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф “Страна птиц” 12+
14.00 Д/с “Союзмультфильм - 85” 

12+
14.30 Х/ф “Знакомые незнаком-

цы” 12+
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14.00 Д/с “Союзмультфильм - 
85” 12+

14.30 Х/ф “Моя сестра Эйлин” 
12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком. Про войну и мир 
12+

17.35 Д/ф “Здоровая диета для 
здорового мозга” 12+

18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “О бедном гусаре за-

молвите слово” 0+
22.50 Вечер в Парижской нацио-

нальной опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф “Пять легких пьес” 16+
02.40 М/ф “Праздник” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

06.55, 08.55, 12.40, 16.35, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

07.00 Парламентское время 16+
09.00, 17.00 Х/ф “Тайны дворцо-

вых переворотов. Россия, 
век XVIII. Вторая невеста 
императора” 12+

10.45, 18.50 Х/ф “Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век XVIII. Смерть юного 
императора” 12+

12.45 Х/ф “Возвращение броне-
носца” 12+

16.40 О личном и наличном 12+
22.00 Х/ф “Книжная лавка” 12+
23.50 Х/ф “Умирать не страшно” 

0+
01.30 Х/ф “Опасные гастроли” 

0+
02.55 МузЕвропа 12+
03.40 Обзорная экскурсия 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже 

закона 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 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.05 Т/с “Интерны” 16+
12.40, 00.00 Х/ф “Мистер и мис-

сис Смит” 16+
15.00 Х/ф “Сумерки” 16+
17.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Talk 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 
16+

05.45, 06.25, 07.20, 04.15 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

08.15 Т/с “Человек ниоткуда” 16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 

01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
“Криминальное наслед-
ство” 16+

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с “Условный 
мент-2” 16+

03.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Вместе с Верой” 12+
07.30 Х/ф “Не надо печалиться” 

12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Верные друзья” 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя

15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 

12+
16.50 Д/ф “Марина Ладынина. В 

плену измен” 16+
17.40 Х/ф “Как извести любовни-

цу за семь дней” 12+
21.35, 00.35 Х/ф “Адвокатъ Ар-

дашевъ. Кровь на палубе” 
12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Вернись в Сорренто” 

12+
04.30 Документальный фильм 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад про-
тив Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия 
Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура 16+

09.00, 11.00, 21.10 Новости
09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф “Храм Шаолиня” 16+
13.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции

17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции

19.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Прово-
дников против Али Багау-
тинова. Прямая трансляция 
из Москвы

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Наполи”. 
Прямая трансляция

03.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
Трансляция из Швеции 0+

05.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+

06.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
07.25, 03.35 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 Вспомнить всё 12+
10.50 Т/с “Переводчик” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с “Переводчик”
16.00 Д/ф “Человеческий раз-

ум” 12+
18.00 Д/ф “Путешествие в клас-

сику. Великие композито-
ры” 12+

19.00, 01.10 ОТРажение недели 
12+

19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф “Анна Каренина” 16+
22.10 Х/ф “Андрей Рублёв” 12+
02.05 Х/ф “Когда деревья были 

большими” 12+
04.00 Х/ф “Сёстры Магдалины” 

16+

ЗВЕЗДА

04.45 Х/ф “Игра без правил” 12+
06.20, 23.45 Х/ф “Кодовое назва-

ние “Южный гром” 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 материа-

лы” 16+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Война миров” 16+
14.05 Специальный репортаж 

16+
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Д/с “Во-

енная контрразведка” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.20 Д/ф “Часовые памяти. 

Орёл” 16+
20.20, 21.10, 22.05 Д/с “Легенды 

госбезопасности” 16+
23.00 Фетисов 12+
02.10 Х/ф “Разведчики” 12+
03.30 Д/с “Сделано в СССР” 12+
03.45 Т/с “СМЕРШ. Легенда для 

предателя” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 10.15, 11.30 Т/с “Доктор 

Хэрроу” 16+
12.45 Х/ф “Война Богов. Бес-

смертные” 16+
15.00 Х/ф “Волки” 16+
17.00 Х/ф “Матрица времени” 

16+
19.00 Х/ф “Век Адалин” 16+
21.15 Х/ф “Мой парень из зоо-

парка” 12+
23.15 Х/ф “Смерть ей к лицу” 

16+
01.15 Х/ф “Хэллфест” 18+
02.45 Х/ф “Искусство войны” 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Коррупционер” 16+
09.45 Х/ф “Фантастическая чет-

верка” 12+
11.50 Х/ф “Человек-паук. Воз-

вращение домой” 16+
14.20 Х/ф “Человек-паук. Вдали 

от дома” 16+
16.50 Х/ф “Суррогаты” 16+
18.30 Х/ф “На крючке” 16+
20.55 Х/ф “Законопослушный 

гражданин” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Долина Муми-трол-

лей” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05, 20.45 М/с “Истории Силь-

ваниан Фэмилис” 0+
11.15 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с “Акулёнок” 0+
12.55 М/ф “Заячья школа. По 

уши в приключениях” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с “Барбоскины” 0+
16.10 М/с “Подсказки Бульки” 

для всех” 0+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
16.50, 03.55 М/с “Машины песен-

ки” 0+
18.00 Конкурс песни “Детское 

Евровидение - 2021” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Белый клык” 12+
06.00 Х/ф “Чисто английское 

убийство” 0+
09.00 Рожденные в СССР 6+
09.30 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 6+
12.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Дурная кровь” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 16+
04.10 Евразия. Культурно 12+
04.15 Евразия. Спорт 12+
04.25 Х/ф “Первая перчатка” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Котёнок по имени 

Гав” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф “Гадкий Я” 6+
12.55 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
14.55 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
16.35 М/ф “Рататуй” 0+
18.45 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Шазам!” 16+
23.40 Х/ф “Особо опасен” 18+
01.45 Х/ф “Шпионский мост” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Не могу забыть тебя” 
16+

10.15 Х/ф “Ирония любви-2019” 
16+

14.30 Х/ф “Чужой ребёнок” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь по контрак-

ту” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Затмение” 16+
03.10 Х/ф “Искупление” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-

ду 16+
11.00, 17.00 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
14.00, 21.00, 08.00 Вкусно по ГО-

СТу 16+
14.30 Достоевский. 200 лет вме-

сте 16+
15.00, 23.45 Х/ф “Жених напро-

кат” 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 “Почти замужем” 16+
01.45 Каток 12+
02.00, 07.00 Brics Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

07.00, 16.30 Д/с “Современники” 
16+

07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Концерт “Эстрадно-джазо-

вый смузи” 12+
09.30 Наедалово 16+
10.00, 19.00 Международные 

новости 16+
10.15 Д/с “Кулинарные традиции 

Суздаля” 12+
10.45 Х/ф “Мама Люба” 12+
14.30 Концерт “Родничок” 12+
17.00 Х/ф “Неверный” 16+
19.15 Х/ф “Счастливого пути” 

16+
20.45 Х/ф “Удача напрокат” 12+
22.15 Х/ф “Женщины против 

мужчин” 18+
00.15 Концерт “Pushking 

Community” 16+
03.30 Ася Казанцева. Как мозг 

нас обманывает 16+

ПЕРВЫЙ

04.45 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.25 Видели видео? 6+
14.15 60 лучших 16+
15.40 100-летие Юрия Никулина в 

цирке на Цветном 0+
17.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

19.50 Лучше всех! 0+
21.10 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф “Короли” 16+
00.25 Тур де Франс 18+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.10, 03.10 Х/ф “Эта женщина 
ко мне” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф “Счастье можно да-

рить” 12+

18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

23.30 Х/ф “Опасный вирус. Вто-
рой год” 12+

01.40 Х/ф “Клинч” 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Правила механика 
замков” 16+

06.35 Центральное телевидение 
16+ 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+
03.10 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Терем-теремок” 12+
08.15 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 6+
09.35 Обыкновенный концерт 

12+
10.05 Х/ф “Не горюй!” 6+
11.35 Письма из провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.15 Игра в бисер 12+

19 декабря • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Заходите на сайт  www.tagilka.ru (16+)

РЕКЛАМА

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. Гагари-
на, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сто-
рона, без балкона), 1390 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. Т. 
8-912-668-15-67

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-
9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, угловой диван в отл. состо-
янии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, 
все рядом - магазин, лес, река, оста-
новка. Заезжай и живи! 1000 т. р. Торг. Т. 
8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состоя-
ние, раскладной, недорого, возможна до-
ставка. 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, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Возмож-
на доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, до-
ставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

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

холодильник импортный, отличное состоя-
ние, полностью рабочий, недорого, двухкамер-
ный, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

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

культиватор эл., усиленный, целина-зем-
ля-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, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, летний водопро-
вод, эл-во круглый год, печное отопление, 
2-эт. дом, собственник, цена ниже рыноч-

ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

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

шубу жен. натур., р. 58-60, черную из ко-
зочки. Цена договорная. Т. 8-908-908-48-38

памперсы для взрослых Seni №2, упа-
ковка - 30 шт. - 500 руб. Т. 8-919-369-40-56

книги: собрание сочинений Л. Н. Тол-
стого в 22-х томах. 100 руб./том. Т. 
8-908-908-48-38

КУПЛЮ

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

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

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

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

респираторы Алина - лепесток, 3 т и раз-
ные др. Дорого. Приеду в любой район. 
Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, мож-
но 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

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно вы-
несут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите га-
раж от старого хлама. Подробнее по теле-
фону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. Т. 
8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую технику. 
Т. 8-919-372-01-02

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

9 декабря – год, как ушел из жизни

Геннадий Николаевич
МАКАРОВ

ПОМЯНИТЕ его в день рожденья,
ПОМЯНИТЕ со дня кончины.
ПОМЯНИТЕ в день АНГЕЛА, люди,
ПОМЯНИТЕ без всякой причины.

Просим всех, кто его знал, помянуть добрым сло-
вом.                                                                 Жена, дочь, сын

10 декабря – год, как нет с нами
любимого мужа, заботливого отца, дедушки

Геннадия Сергеевича

ТОЛСТОВА
Любим, помним, скорбим и просим помянуть его добрым 

словом.
Родные

14 декабря – 7 лет, как ушла из жизни
горячо любимая мама, бабушка

Зинаида 
Леонидовна

БЕРЕСТОВА
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть ее до-

брым словом.
Дочь, внучка, зять

МО СОО ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров города Нижний Тагил

извещает об уходе из жизни 1 декабря почетного ветерана города 
Нижний Тагил, кавалера ордена Трудового Красного Знамени

Нины Валентиновны
ЖЕДАЕВОЙ 

и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной

10 декабря – год, как ушел из жизни  человек с  большой душой,
горячо любимый  муж, отец, дедушка

Анатолий Николаевич
КЛИМОВ 

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она все знает, 
И видит, как скорбим сейчас.                                                 Родные

15 декабря – 40 дней, как ушла на 89-м году жизни

Людмила Константиновна
КАРАЕВА,

бывший директор вечерней школы №9.
Умная, добрая, любящая людей, борец за справедливость, па-

триотка бывшего Советского Союза. Всю жизнь боролась за соци-
алистическую идеологию. Составила родословное древо из более 
60 человек. Написала книгу «Семья Ильиных - Родом из СССР»

Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, пожа-
луйста, помяните ее добрым словом.   

Дети, внуки, правнуки, братья и сестры
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат

Ветеран труда: на какие льготы 
можно рассчитывать?

�� Пенсионный фонд информирует

Способы получения сведений  
из электронной трудовой книжки 

«Как можно получить информацию из электронной 
трудовой книжки?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда 
России по Нижнему Тагилу и Пригородному району, все, кто заре-
гистрирован в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета, могут получить сведения о трудовой деятельности как в 
электронном виде, так и на бумажном носителе.

Со сведениями, отраженными в электронной трудовой книжке, 
можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фон-
да или на портале Госуслуг. Для этого достаточно заказать справку 
(выписку) о трудовой деятельности:

• в личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Электронная тру-
довая книжка» выбрать услугу «Заказать справку (выписку) о трудо-
вой деятельности». Документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, будет доступен для скачивания в 
«Истории обращений» в личном кабинете;

• в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе услуг Пенси-
онного фонда Российской Федерации «Выписка из электронной 
трудовой книжки». Документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, будет доступен для скачивания и 
отправки на электронный адрес в «Заявлениях» в личном кабинете.

Документ по юридической значимости равноценен бумажному 
варианту, так как заверен электронно-цифровой подписью ПФР. Его 
удобно скачать, сохранить, отправить по электронной почте рабо-
тодателю и др. По желанию информацию из электронной трудовой 
книжки можно также получить и в бумажном виде с печатью. Для 
этого необходимо написать заявление своему работодателю либо 
обратиться в МФЦ (запись через сайт) или клиентскую службу Пен-
сионного фонда (прием по предварительной записи). 

Для получения в территориальном органе ПФР сведений о тру-
довой деятельности зарегистрированным лицом предоставляются 
следующие документы:

• запрос о предоставлении сведений о трудовой деятельности, 
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете;

• документ, удостоверяющий личность.
Вместе с запросом гражданин вправе представить документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета (СНИЛС), но данный документ не явля-
ется обязательным.

Сотрудники Пенсионного фонда предупреждают, что в электрон-
ной версии трудовой книжки фиксируются сведения только с 2020 
года. В связи с этим необходимо сохранять бумажную трудовую 
книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой 
деятельности до указанного периода. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� инвестпроект

Да будет свет!
«На каком этапе находится проект «Светлый город»? Под-

скажите, куда обращаться, в случае проблем с освещением 
улицы?»  

(И. Смирнова).

Проект «Светлый город» вы-
шел на завершающий этап. На 
днях глава города провел сове-
щание по его реализации. 

Муниципальный контракт на 
выполнение работ по проектиро-
ванию, строительству, последу-
ющему техническому обслужи-
ванию объектов коммунального 
хозяйства – объектов наружного 
освещения города Нижний Тагил  
(проект «Светлый город»)  заклю-
чен в 2014 году. 

- Предыдущие этапы закончены, - рассказал директор ООО 
«Швабе-Урал» Евгений Плехов. - Демонтировано 6 986 опор на-
ружного освещения. Установлено 10 490 опор. Проложено  507,6 
км сетей, построено 10 трансформаторных подстанций.

Осталось демонтировать 106 и установить 15 опор наружного ос-
вещения, проложить 3,9 км сетей, смонтировать 193  светильника.

Глава города Владислав Пинаев высказал ряд замечаний к тому, 
как ведется строительство по улицам Уральской, Красноармейской, 
Первомайской и Карла Маркса. Он обратил внимание на некоторое 
отставание подрядчиков от утвержденного графика, напомнил о бла-
гоустройстве территорий, на которых идет установка новых опор.  

В ООО «Швабе-Урал» пояснили, что при демонтаже оборудова-
ния на центральных улицах города не решены вопросы с размеще-
нием на старых конструкциях сетей связи и видеооборудования. 
Мэр поручил в кратчайшие сроки провести переговоры с интернет-
провайдерами, представителями проекта «Безопасный город» и 
согласовать все рабочие моменты.

Вопросы по освещению улиц можно направлять в ЕДДС по  
телефонам +7(3435) 25-78-92, +7(3435) 25-78-83. По работе 
световых точек во дворах и на придомовых территориях - об-
ращаться в свою управляющую компанию.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

«Я - военный пенсионер. Ветеран труда. Мне 54 года. С 
какого возраста имею право на получение льгот ветерана 
труда?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы № 1 
Наталья КОРЯКИНА:

Льготы ветерана труда пре-
доставляются не по возрасту, а 
по факту получения удостове-
рения. После оформления ста-
туса гражданин имеет право на 
получение всех полагающихся 
льгот, а также встать на учет в 
качестве нуждающегося, по до-
полнительным послаблениям.

Чтобы оформить льготы, ве-
терану труда необходимо при-
своить статус официально. 
Оформить можно онлайн с по-
мощью сервиса Госуслуги или 
лично, посетив региональное 
(местное) отделение службы со-
циальной поддержки.

Каждый субъект РФ регла-
ментирует список документов, 
необходимых для получения 
статуса. Для большинства ре-
гионов действует стандартный 
перечень: документ, удостове-
ряющий личность – паспорт; 
заявление – бланк заполняется 
или онлайн, или по факту пода-
чи; фотография 3х4; трудовые 
книжки; справка о страховом 
стаже – не обязательный доку-
мент.

Получить удостоверение 
можно как лично, так и с помо-
щью родственников. Если ста-
тус оформляется через пред-
ставителя, потребуются нота-
риально заверенная доверен-
ность и паспорт фактического 
заявителя.

Нетрудоустроенные гражда-
не могут рассчитывать на до-
плату к пенсии ветеранам тру-
да. Но стоит отметить, что фак-
тическое начисление произво-
дится исходя из регламентиро-
ванных критериев нуждаемости. 
Уточнить информацию можно в 
местном отделении соц. под-
держки.

Что может послужить при-
чиной отказа в выдаче зва-

ния? Несоответствие докумен-
тов, предполагающих получение 
статуса. Почетные грамоты, на-
грады и звания выдаются толь-
ко федеральными ведомства-
ми. Также стоит отметить стаж 
– трудовая деятельность после 
назначения страховой выплаты 
(пенсии) в расчет не берется.

Можно ли компенсировать 
льготы деньгами? Да, некото-
рые льготы можно компенсиро-
вать в денежном эквиваленте. 
Но в каждом регионе установ-
лены индивидуальные требова-
ния, например, распространен-
ный вариант компенсации – уве-
личение социальных надбавок в 
случае отказа использования го-
родского транспорта.

Какие выплаты положе-
ны ветеранам труда? На об-
щих основаниях, без привлече-
ния дополнительных статусов – 
только социальная поддержка, 
региональная доплата.

Что делать при утере удо-
стоверения? Удостоверение 
можно восстановить, обратив-
шись в региональное отделение 
социальной поддержки или он-
лайн – на официальном сайте 
Госуслуги. Срок восстановления 
в большинстве случаев больше 
срока получения первичного до-
кумента.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА. 

«Сколько я должна платить 
компании «Рифей» за вывоз 
мусора, если:

а) являюсь собственником 
трехкомнатной квартиры, в 
которой кроме меня зареги-
стрирована семья сына (6 че-
ловек), то есть всего 7 чело-
век;

б) фактически проживаю 
в квартире моего покойного 
мужа, после смерти которо-
го стала собственником части 
этой квартиры. В настоящее 
время в ней никто не зареги-
стрирован;

в) до октября этого года 
предъявляла оператору ком-
пании справки о количестве 
проживающих (зарегистри-
рованных), но в октябре 2021 
года у меня эту справку не 
приняли. Оператор ничего не 
объяснила, сослалась на по-
становление Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2021. В 
конце месяца я получила пла-
тежный документ на 125,71 
рубля наодно жилье. Точно та-
кая же сумма включена в пла-
тежку на другое, то есть на  
7 человек.

(Маргарита С.)

Вопрос читателя «ТР» ре-
дакция переадресовала в «Ре-
гиональный информационный 
центр» (РИЦ), который пред-
ставляет интересы региональ-
ного оператора по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами ООО «Компания «РИ-
ФЕЙ» на территории Свердлов-
ской области. Вот какой ответ 
получен: 

- Начисление размера платы 
за услугу по обращению с ТКО 
осуществляется региональным 
оператором согласно п. 148 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354, а 
именно:

•если в жилом помещении 
есть зарегистрированные (про-
живающие) лица, плата за услу-
гу по обращению с ТКО рассчи-
тывается по количеству зареги-
стрированных  (проживающих) 
лиц;

•если в жилом помещении 
нет зарегистрированных  (про-
живающих) лиц, плата за услугу 
по обращению с отходами рас-
считывается по количеству соб-
ственников помещения. 

Согласно Жилищному кодек-
су РФ, неиспользование соб-
ственниками, нанимателями и 
иными лицами помещений не 
освобождает их от оплаты услу-

ги по обращению с ТКО. 
Таким образом, по одному 

из указанных в запросе адре-
сов, где, помимо Маргариты 
Александровны, прописаны 
еще 6 человек, плата за услугу 
будет рассчитана на 7 человек. 
По другому адресу, где никто 
не прописан, но есть двое соб-
ственников, плата будет рассчи-
тана на двух человек.

АО «РИЦ» обращает внима-
ние: если человек долгое время 
отсутствует по адресу постоян-
ного места жительства, он обя-
зан зарегистрироваться по ме-
сту фактического пребывания 
в течение 90 дней с момента 
переезда (см. ст. 5 закона Рос-
сийской Федерации №5242-1  
«О праве граждан Российской 
Федерации на свободу пере-
движения…») Поэтому обра-
тившемуся в газету потреби-
телю АО «РИЦ» рекомендует 
оформить постоянную или вре-
менную регистрацию по адресу 
фактического проживания.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� специалист разъясняет

Сколько я должна платить  
компании «Рифей»?
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Невесть откуда взявшаяся страсть или 

вновь воспылавшая любовь может не
ожиданно ворваться в размеренную жизнь 

Овна, яркие чувства редко довольствуются полу
мерами, а «там, где лес рубят, там и щепки летят». 
Общение с друзьями поднимет настроение в суб
боту и воскресенье. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Чтото важное произойдет в этот поне

дельник для Тельца в деловом и личном 
партнерстве. Выходя на новые перспекти

вы, знайте, что очень многое решает партнер. Ваши 
идеи и требования сильно повлияют на его выбор, 
а вы постарайтесь не упустить тот самый момент. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
С начала недели Близнецам не помешает 

воспользоваться удачным стечением обсто
ятельств и добиться успеха во всех, даже са

мых безнадежных предприятиях. Больше внимания 
уделите самопознанию и самоанализу. Скорее всего, 
ваши проблемы кроются в ваших же заблуждениях. 

РАК (22 июня – 22 июля)
В этот вторник некоторые Раки, нако

нец, увидят свет в конце тоннеля. Только 
вот захотите ли вылезать из теплого и от

носительно безопасного, хоть и темного места? А 
субботний отдых в приятном окружении позволит 
обрести душевное равновесие. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львы способны учиться не только на 

своих ошибках, но и использовать опыт 
старшего поколения, рекомендации на

дежных друзей. Оживившаяся работа и веселые 
встречи со старыми друзьями помогут Львам луч
ше сориентироваться и не отставать от жизни. Вы 
разберетесь со всем сложным. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Удача этой недели будет зависеть от ва

шего окружения на работе, дома и в дру
жеской компании. Следует все продумывать 

детально и заранее. И тогда любые проекты и дела 
пройдут без сучка и задоринки и принесут Девам не
плохие дивиденды, авторитет и много приятного. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Это самая неподходящая неделя для 

начала нового дела или решения общих 
семейных вопросов. Проблемы старших 

родственников, их нежелание следовать здраво
му смыслу могут вывести Весы из себя. К великому 
сожалению, повлиять на ход событий к концу неде
ли вряд ли удастся. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В середине недели желательно не пла

нировать ничего серьезного. Многие про
блемы Скорпионов разрешатся сами по 

себе, желаемое само пойдет к вам в руки  поль
зуйтесь моментом. Умение отстаивать свою точку 
зрения  это не самое главное условие сохранения 
мира в собственной семье. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
На этой неделе все действия пройдут 

под девизом: как аукнется, так и отклик
нется. Так что настройтесь на позитивное от

ношение ко всему и творите добрые дела. Но могут 
напомнить о себе старые долги в работе. 
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Эта неделя пройдет более спокойно, и 

вы сможете довести многие хорошие идеи 
до рабочего состояния. Вероятно, что в 

конце недели последуют значительные перемены 
в жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Для Водолеев желательно исключить 

любую незаконную деятельность в поне
дельниквторник, а при столкновении с 

законом лучше потерять часть денег, но избежать 
осложнений. Желательно исключить любые неза
конные операции во второй половине недели. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В четверг вы очнетесь от спячки, а за 

оставшиеся дни недели заведете знаком
ства, которые сильно встряхнут вашу жизнь 

и обогатят новыми интересными идеями. Рыбы 
могут покончить с какойто зависимостью, отсеять 
старые контакты и увидеть перед собой новые пер
спективы. Выходные посвятите отдыху.

Астрологический прогноз 
(13 - 19 декабря)

Ответы на сканворд �� культура

По «Пушкинской карте» - в кино
С 15 декабря по «Пушкинской карте» можно будет посе-

щать кинотеатральные мероприятия. Соответствующий указ 
подписал президент России Владимир Путин, сообщает 
ДИП Свердловской области.

В Свердловской области (включая Екатеринбург) сейчас рабо
тают 75 кинотеатров. Все они станут полноправными участниками 
всероссийского проекта. 

 «Это очень хорошая новость для киноиндустрии. Сейчас ак
тивно идет работа над программным обеспечением «Пушкинских 
карт» в билетных системах кинотеатров. С помощью «Пушкинской 
карты» с 15 декабря можно будет купить билеты в кино на рос
сийские фильмы, как художественные, так и документальные. И 
это дополнит уже действующие меры поддержки производства и 
проката отечественных кинофильмов», – рассказал генеральный 
директор инновационного культурного центра Свердловской об
ласти Николай Михайлов.

«Мы, безусловно, приветствуем распространение действия 
программы «Пушкинская карта» на кинотеатры. Наша компания 
оперирует кинотеатрами во многих небольших городах нашей не
объятной страны, и в этих муниципалитетах кинотеатр зачастую 
является единственным очагом культуры. Без включения кино
театров в эту программу у жителей небольших городов были бы 
сильно ограничены возможности реального использования кар
ты в соответствии с ее назначением. Теперь такая возможность 
появится», – отметил генеральный директор сети кинотеатров 
«Премьер зал» Владимир Петелин.
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

С поличным поймали  
женщин-наркозакладчиц

�� дело в суде

Нижний Тагил -  
интернет - Краснодар

В совершении преступления обвиняется житель Екатерин-
бурга, который обманом похитил у доверчивой тагильчанки 
более 40 тысяч рублей, предлагая услуги на интернет-сайте. 

В феврале 2020 года в полицию обратилась 62-летняя жительни-
ца с заявлением о том, что неизвестный завладел ее деньгами. Как 
пояснила потерпевшая, ей необходимо было приобрести запчасти к 
автомобилю. В интернете нашла сайт по продаже запчастей, оста-
вила заявку.  Позже с ней связался продавец. Женщина объяснила, 
какой товар ей необходим. Продавец интернет-магазина предста-
вился Иваном, сообщил, что весь товар будет доставлен в Нижний 
Тагил своевременно, но отметил, что заказанное нужно оплатить 
сразу. Женщина согласилась и перевела деньги на реквизиты бан-
ковской карты, указанные мужчиной.  

Какое-то время она продолжала общение с продавцом. Пона-
чалу Иван объяснял потерпевшей, что поставка затягивается из-за 
проблем с накладными, позже злоумышленник вообще перестал 
выходить на связь. Когда женщина поняла, что ее обманули,  обра-
тилась с заявлением в полицию.

В июне этого года сотрудники полиции получили сведения о 
предполагаемом местонахождении подозреваемого в соверше-
нии мошенничества.  Полицейские вышли на владельца банковско-
го счета. Им оказался житель Краснодарского края, который со-
общил, что давно передал в пользование свою банковскую карту 
знакомому, с которым ранее работал в автосервисе. Сотрудникам 
уголовного розыска межмуниципального управления не состави-
ло труда задержать подозреваемого, проживающего в то время в 
Краснодаре, и доставить его для разбирательства в Нижний Тагил. 
35-летний ранее судимый за мошенничество признался, что об-
манул тагильчанку. Получив денежные средства, он не собирался 
поставлять детали. 

По словам временно исполняющего обязанности начальника 
отделения по расследованию мошенничеств, совершенных с ис-
пользованием мобильных средств связи и интернет-технологий МУ 
МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Андрея Смирно-
ва, мужчина признал свою вину в полном объеме, возместил причи-
ненный ущерб полностью. Расследование уголовного дела по части 
2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с причинением ущерба) закон-
чено и направлено для рассмотрения в суд. Мужчина находится под 
подпиской о невыезде. 

�� задержание

В тайниках -  полкило «синтетики» 
Задержан 34-летний жи-

тель города Кушвы, подозре-
ваемый в незаконном оборо-
те наркотиков. Сотрудники 
полиции вели за ним скрытое 
наблюдение. 

Располагая оперативной ин-
формацией о передвижени-
ях и замыслах подозреваемо-
го, полицейские подготовили 
операцию по его задержанию, 
к которой привлекли инспек-
торов ГИБДД. Утром в районе  
150-го километра автодоро-
ги Екатеринбург - Серов на-
ряд ДПС остановил автомобиль 
Honda, за рулем которого нахо-
дился подозреваемый. 

В ходе личного досмотра, 
а также в салоне автомаши-
ны были обнаружены и изъяты 
пластиковый контейнер с ве-
ществом, три свертка изоля-
ционной ленты, весы и сотовые 
телефоны. Как подтвердило ис-
следование, в автомобиле нахо-
дилось синтетическое наркоти-
ческое средство массой почти 9 
граммов.

При себе у задержанного на-
ходился сотовый телефон, в ко-
тором оперативники обнаружи-
ли указание с местами закла-
док. В ходе выезда по указан-
ным координатам в 30 метрах 
от проезжей части сотрудники 
полиции в составе следственно-
оперативной группы обнаружи-
ли тайник, в котором находился 
полимерный пакет. Последую-

щая экспертиза показала, что в 
тайнике - синтетические нарко-
тики массой 499,5 грамма. 

Позже сотрудники полиции 
обнаружили оптовые закладки 
массой от 3 до 5 граммов, раз-
ложенные мужчиной в районе 
Рудника, Тагилстроя и на тер-
ритории частного сектора Ле-
нинского района.

Подозреваемый работал ку-
рьером на «оптовом складе». 
Наркотическое средство пред-
назначалось для последующего 
незаконного сбыта на террито-
рии Нижнего Тагила бесконтакт-
ным способом. Задержанный 
дал признательные показания, 

сознался, что занимался сбы-
том запрещенных веществ с 
апреля этого года, сам наркоти-
ческие средства не употреблял, 
подрабатывал торговым пред-
ставителем.  

Полицией Нижнего Тагила 
возбужден ряд уголовных дел 
по факту сбыта и покушения на 
сбыт наркотических средств в 
крупном и особо крупном раз-
мере. За совершение такого 
рода преступлений законода-
тельством предусмотрено на-
казание до двадцати лет лише-
ния свободы. Подозреваемый 
заключен под стражу.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» возбу-
дили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - мошен-
ничество в крупном размере. Потерпевшей по делу прохо-
дит 53-летняя медсестра одного из медучреждений города, 
у которой обманом похищено около 700 тысяч рублей.

Звонившая представилась сотрудником службы безопасно-
сти банка, сказав, что на имя клиента пытаются оформить кре-
дит. Чтобы предотвратить действия мошенников, необходимо 
выполнить рекомендации специалиста банка, который перезво-
нит позже. «Специалист» по безопасности Центрального банка, 
как назвал себя позвонивший мужчина, уверенно заявил о по-
пытках оформления кредита. Он поинтересовался у женщины, 
какими банковскими картами она располагает. Получив ответ об 
имеющейся зарплатной карте одного из банков, «специалист» 
настоятельно рекомендовал владелице карты проехать в офис, 
незамедлительно оформить кредит и перечислить сумму на ука-
занный им «резервный счет».

Выполняя рекомендации телефонного собеседника, женщина 
из офиса банка на улице Фрунзе проехала в салон сотовой связи 
на проспекте Ленина, где, следуя инструкции, совершила 45 пе-
реводов на номер телефона, зарегистрированный в Московской 
области. После этого в мессенджере она получила PDF-файл, в 
котором сообщалось, что денежные средства поступили и кре-
дитные средства аннулированы. Чтобы проверить эту информа-
цию, женщина обратилась в офис банка, где ее разочаровали, 
сказав, что кредит действующий и она стала жертвой мошенни-
ков.

При проверке в полиции номера телефона, на который были 
переведены денежные средства, обнаружено 8 совпадений по 
различным регионам России - ровно столько обманутых граждан 
перевели деньги по этому номеру.

В полиции Нижнего Тагила напоминают, что ни сотрудники 
банка, ни представители правоохранительных органов не ин-
формируют граждан по телефону о состоянии банковского счета, 
никогда не запрашивают персональных данных и кодов из смс-
сообщений. Если вам поступает такой звонок, будьте уверены, 
что действуют мошенники, и незамедлительно прекратите раз-
говор. Полицейские рекомендуют вообще игнорировать звонки 
с незнакомых номеров. Во всех подобных случаях нужно звонить 
в дежурную часть полиции.

�� осторожно!

45 переводов - 
и на счет мошенников 
ушло 700 тысяч рублей

Сотрудники полиции изъяли почти 150 
граммов героина. Вместе с патрульными по-
лицейскими они вели скрытое наблюдение в 
Дзержинском районе, где, по имеющейся ин-
формации, неизвестные организовали сбыт 
наркотиков посредством закладок.

Обратили внимание на двух девушек на ули-
це Ильича, которые вели себя подозрительно. 
Проследовав за ними, убедились, что они рас-
кладывают свертки с запрещенным веществом. 
Подозреваемые были задержаны и доставлены 
для разбирательства в подразделение полиции. 
В ходе личного досмотра у одной из женщин в ка-
пюшоне кофты полицейские обнаружили свертки 
с наркотическим веществом - всего 74 штуки. У 
второй женщины при себе в кармане куртки нахо-
дился сверток с запрещенным веществом в такой 
же упаковке.  

Задержанными оказались женщины 31 и 23 лет, 
уроженки одной из бывших союзных республик, 
ранее к уголовной ответственности не привлекав-
шиеся, прибывшие на территорию Нижнего Таги-
ла из Санкт-Петербурга пару месяцев назад.

В арендованной ими квартире на улице Газет-
ной сотрудники полиции обнаружили и изъяли по-
лимерный пакет с веществом кремового цвета, 
металлическую ложку с наслоением, 24 свертка 
из изоляционной ленты синего и три свертка из 
изоляционной ленты красного цвета. В продол-
жение оперативных мероприятий полицейские 
обнаружили еще 36 закладок, тщательно упако-
ванных в изоленту.

Следственным подразделением в отношении 
подозреваемых возбужден ряд уголовных дел по 
фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических 
средств в крупном размере. 

Вагонный шулер
�� происшествия

Сотрудники подразделе-
ния дознания линейного от-
дела МВД России на стан-
ции Нижний Тагил возбудили 
уголовное дело в отношении 
63-летнего жителя Нижнего 
Тагила, подозреваемого в 
мошенничестве, совершен-
ном в пути следования поез-
да, сообщает пресс-служба 
Управления на транспорте 
МВД России по УрФО.

Вечером 22 ноября к со-
трудникам патрульно-постовой 
службы, обеспечивающим ох-
рану общественного порядка на 
станции Нижний Тагил, обратил-
ся один из пассажиров поезда 
№ 337 сообщением «Екатерин-
бург – Приобье». Он указал на 
мужчину, стоящего около поез-
да, и пояснил, что месяц назад 
в пути следования до Екатерин-

бурга проиграл ему в карты 62 
тысячи рублей. Деньгами зло-
умышленник завладел в ходе не-
честной игры. Указанные потер-
певшим факты подтвердились.

Установлено, что злоумыш-
ленник с 20 лет хорошо игра-
ет в карты. 13 октября, при-
ехав на станцию Невьянск, 
он увидел приближающийся 
поезд, следующий до Екате-
ринбурга. Расстегнув курт-
ку и сняв головной убор, что-
бы не привлекать внимания 
проводников, зашел в пер-
вый попавшийся вагон, пове-
сил верхнюю одежду на крю-
чок свободного места и начал 
искать того, кому предложить 
сыграть в карты. Такой пас-
сажир нашелся быстро. Сна-
чала злоумышленник предло-
жил сыграть на интерес, под-

дался 26-летнему оппоненту, 
а после нескольких проигры-
шей назначил первую ставку, 
с каждым разом она росла и 
достигла 30 тысяч рублей. В 
итоге пассажир проиграл мо-
шеннику 62 тысячи. Оказалось, 
что зло умышленник специаль-
ным образом сдвинул колоду, 
и прекрасно знал, какие кар-
ты в руках доверчивого пасса-
жира. По приезде в Екатерин-
бург карты выбросил, деньги в 
дальнейшем потратил.

В отношении карточного мо-
шенника было возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обма-
на или злоупотребления дове-
рием). 

Денежные средства, полу-
ченные нечестным путем, по-
терпевшему он возместил. В 
скором времени уголовное 
дело будет передано в суд.

Содержимое тайника.
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КУЛЬТУРА

Гости из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозавод-
ска, Белгорода, Томска, Омска, Красноярска, Владивосто-
ка, Улан-Удэ, Минска, Ташкента и других городов обсуждали 

маргинальных художников и поиски обновления художественно-
го языка, альтернативные педагогические практики и проблемы 
художественного образа, региональный опыт авангарда и архи-
тектуру советского модернизма… 

Тагильчане заявили пять докладов. Например, Ксения Бада-
нина представила «Пластический язык и образный мир иллю-
страций Евгения Бортникова к повести А.Н. Толстого «Похожде-
ние Невзорова, или Ибикус» и сборнику рассказов И.Э. Бабеля 
«Конармия», а Надежда Гундырева - «Контексты беспредметного 
в искусстве тагильских художников 1960-2000-х годов. Имена, 
события, факты». Доклад Марии Комаровой назывался «Особен-
ности художественного метода тагильского графика Н.В. Грачи-
кова. Конец 1980-х - 2010-е годы», а Ольга Лебедева подготови-
ла выступление «Выставочная работа Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств в конце ХХ века». Лариса Смирных 
представила исследование «Алексей Константинов: творчество 
- как измерение человеческой личности», напомнив коллегам о 
ярком и незаурядном живописце, графике и монументалисте.

 Научная дискуссия сопровождалась выставочными проекта-
ми в разных городах. По итогам конференции планируется из-
дание сборника. 

�� конференция

�� выставка

«Вторая волна» 
и современное искусство

Одним из ярких событий уходящего года стала междуна-
родная научно-практическая конференция «Вторая волна» 
русского авангарда. Региональные версии», состоявшая-
ся в Екатеринбурге. В ней приняли участие более 60 оте-
чественных и зарубежных исследователей, в том числе и 
тагильские искусствоведы, сотрудники нашего музея изо-
бразительных искусств. 

Тагильский график и живопи-
сец, член Союза художников 
России, он окончил художе-

ственно-графический факультет 
Нижнетагильского педагогиче-
ского института, а потом много 
лет там преподавал. В 2007 году  
основал Фонд поддержки и раз-
вития искусства «Коллекция», за-
нимающийся изучением и про-
движением тагильского изобра-
зительного искусства. Благодаря 
фонду были организованы десят-
ки выставок, состоялись интерес-
ные творческие встречи. 

В своем докладе «Особенно-
сти художественного метода та-
гильского графика Н.В. Грачико-
ва. Конец 1980-х - 2010-е годы» 
научный сотрудник музея Мария 
Комарова отметила: «Искусство 
Нижнего Тагила невозможно се-
годня представить без художника 
Николая Владимировича Грачи-
кова, играющего существенную 
роль в культурном пространстве 
города. Скромно заявив о себе 
на выставках местного значения 
в начале 1980-х годов, этот автор 
к середине следующего десяти-
летия стал одним из заметных и 
ведущих тагильских художников-
графиков, имя которого извест-
но и за пределами Уральского 
региона. Его первые творческие 
работы были выполнены каран-
дашом, соусом, затем он пробо-
вал работать в технике литогра-

фии, а впоследствии обратился 
к гуаши. С конца 1990-х годов и 
до сегодняшнего дня художник 
работает с акрилами, пастелью, 
каждый раз усложняя авторскую 
технику.  Творческий путь Н. Гра-
чикова сложен, достаточно поля-
рен, в чем-то неровен, насыщен 
разнонаправленным внутренним 
«движением». На разных этапах 
профессиональной деятельности 
менялся стилистический язык его 
произведений. Немногочислен-
ность форм и предметов, пло-
скостность пространства, тонко 
разработанная цветовая гамма, 
широкий спектр ассоциаций – 
главные признаки искусства Ни-
колая Грачикова».

Во время творческой встре-
чи художник рассказал исто-
рию создания своих абстракт-
ных композиций, представлен-
ных на выставке. Например, ли-
сты из серии «Обелиск поэту» 
были созданы к одному из юби-
леев Александра Пушкина, ког-
да художник решил сделать не-
что необычное, неожиданное. 
Диптих «Коррозия» изначально 
был другим, но, по словам Ни-
колая Грачикова, получилось 
«все красиво, прям так галанте-
рейно, что даже противно», и он 
залил работы коричневой кра-
ской. В итоге они наполнились 
совершенно иным смыслом. А 
триптих «Золотой холм» возник 
и вовсе стихийно». 

- Я не конкретный, - признал-
ся художник. – Всегда нахожусь 
в сомнениях, до сих пор учусь.

Николай Грачиков поделился 
с гостями музея опытом свое-
го становления как художника, 
и воспоминаниями о коллегах. 
Был разговор и о художествен-

ном образовании в городе, об 
особенностях современного ис-
кусства. О том, какое огромное 
значение для развития творче-
ства имеют поддержка коллег, 
пленэры, выставки, открытие 
галерей, предоставление госу-
дарством мастерских. Как важ-
но чувствовать себя свободным, 
все время что-то придумывать, 
хулиганить с красками и цветом.

Участники встречи задавали 
разные вопросы, в том числе и 
такие: «Что такое заниматься 
искусством?»

- Я не знаю, - улыбаясь, отве-
тил художник. – Считаю, самое 
главное – научиться видеть, чув-
ствовать. Если начинаешь ду-
мать, как бы красиво нарисо-
вать, то перестаешь творить.

Николай Грачиков поблагода-
рил музей за проведение выста-
вок современных художников и 
за сохранение их произведе-
ний в своих фондах. Он уверен, 
что искусство должно финанси-
роваться государством, так как 
оно не может само себя обе-
спечивать. А завершая встречу, 
Николай Грачиков отметил, что 
сейчас самое подходящее вре-
мя, чтобы вернуть Нижнему Та-
гилу звание – «Город художни-
ков и металлургов», именно так 
его называли в середине про-
шлого века во время программ 
по центральному радио.

Почти полтора часа длилась 
творческая встреча, много слов 
было сказано. Но, пожалуй, осо-
бенно важно то, что, рассказывая 
о себе и своих друзьях, наставни-
ках, выставках, о жизни и творче-
стве, человек может искренне 
сказать: « Я судьбой доволен». 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встречи с художниками

«Я судьбой доволен»
В рамках выставочного проекта «Предметное/ беспредметное» Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств организовал цикл творческих встреч с тагильски-
ми художниками. Главным героем одной из них стал Николай Грачиков.

Николай Грачиков.

Диптих «Коррозия» из серии «Экология».

Имена авторов всем хо-
рошо знакомы: Вилен 
Мухаркин, Алексей Кон-

стантинов, Анатолий Неверов, 
Наталья и Петр Бортновы, Ди-
ана и Сергей Брюхановы, Ва-
лерий Хасанов, Игорь Грищен-
ко, Леонид Ваврженчик, Олег 
Подольский… 

Организаторы проекта от-
метили, что начиная с 1970-х 
годов в Нижнем Тагиле, су-
губо промышленном, не об-
ластном городе, работало 
чуть более ста художников, и 
среди них выделилась особая 

группа, тяготеющая к освое-
нию мировых художественных 
практик и идеалов, выделяю-
щая самоценность искусства 
как такового. Появился иной 
тип художественного созна-
ния, где главным явилось 
смелое экспериментатор-
ство, духовные переживания, 
внутренняя философичность, 
поиски собственного сти-
ля.  Для тагильских художни-
ков, работающих с беспред-
метным, важны вопросы пла-
стической культуры.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О предметном 
и беспредметном

Тематический выставочный проект Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств назывался «Предметное 
/ беспредметное. Искусство тагильских художников вто-
рой половины ХХ века». Все представленные в выставоч-
ном зале произведения хранятся в фондах данного учреж-
дения культуры.

«Гляжу в тебя, как в зеркало...»



�� коротко 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. После двух эта-
пов Кубка мира (первый прошел 
в Нижнем Тагиле, второй – в ми-
нувшие выходные в норвежском 
Лиллехаммере) 21-летняя вос-
питанница СШОР «Аист» Кри-
стина Прокопьева занимает 26-е 
место в общем зачете. Это вто-
рой результат среди российских 
спортсменок. Лидер сборной 
Ирина Аввакумова из Москвы на-
брала 19-ю сумму баллов.

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК» одержала третью победу 
в сезоне над саратовским «Про-
тоном». После успеха в Кубке 
ЕКВ свердловские волейболист-
ки оказались сильнее и в рамках 
Суперлиги – 3:1 (25:23, 25:20, 
19:25, 25:17). Самой результа-
тивной в матче стала капитан 
Ксения Парубец, она набрала 
28 очков, 15 - у Ксении Смир-
новой и 10 - у Веры Костючик. 
«Уралочка-НТМК» занимает пя-
тое место в турнирной таблице. 
Следующий матч она проведет 
10 декабря в Екатеринбурге про-
тив краснодарского «Динамо».

***
В Нижнем Тагиле прошли об-

ластные соревнования среди 
девушек до 15 лет. За награды 
боролись десять команд. «Золо-
то» завоевали волейболистки из 
Кушвы, «серебро» у спортсменок 
СШОР «Уралочка» из Екатерин-
бурга. Команда СШОР «Юпитер» 
под руководством тренеров Ана-
стасии Смирновой и Алексея Баб-
кина замкнула тройку призеров.

ХОККЕЙ. 21-летний воспитан-
ник «Спутника», защитник омско-

го «Авангарда» Семен Чистяков в 
составе сборной России примет 
участие в этапе Евротура – Куб-
ке Первого канала. Тренер олим-
пийской команды Алексей Жам-
нов будет просматривать кан-
дидатов из КХЛ. Турнир пройдет 
в Москве 15-19 декабря, в нем 
примут участие сборные Кана-
ды, Финляндии, Чехии и Швеции. 

***
С т а р т о в а л о  п е р в е н с т в о 

Свердловской области среди 
взрослых команд. Состоялись 
два поединка. «Синара» (Ка-
менск-Уральский) – «Энергия» 
(пос. Рефтинский) – 9:4, «Кедр» 
(Новоуральск) – «Химик» (Лес-
ной) – 8:2. Встречу тагильского 
«Лесоруба» и «Титана» из Верх-
ней Салды перенесли. «Лесо-
руб» дебютирует в турнире 15 
декабря в Лесном. В студенче-
ской хоккейной лиге команда 
дважды уступила сборной Урал-
ГУФКа – 3:4 и 2:10.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ека-
теринбурге прошли три турнира 
регионального масштаба. Юни-
оры до 20 лет боролись за Ку-
бок областной федерации это-
го вида спорта. Дмитрий Кро-
пинов из «Юпитера» показал 
лучший результат на дистанции 
400 метров. Василий Козиян-
чук из «Юности» - в беге на 60 
метров с барьерами. Яна Бело-
усова из СШОР «Спутник» - вто-
рая в спринте, а София Носов-
ская из «Юпитера» - третья на 
800-метровке.

Дмитрий Костин («Спутник») 
и Кирилл Ткаченко («Юпитер») 
завоевали «золотые» меда-
ли первенства области среди 
спортсменов до 18 лет в прыж-

ках в длину и толкании ядра со-
ответственно. В беге на 800 ме-
тров «серебро» у Данила Тю-
менцева («Юность»), «бронза» 
– у Ильи Саканцева («Юпитер»). 

На первенстве Свердловской 
области среди спортсменов до 
14 лет дважды поднимался на 
пьедестал почета воспитан-
ник СШ «Юность» Илья Шпу-
рей. Он стал вторым в беге на 
400 метров и третьим на дис-
танции вдвое длиннее. Дарья 
Костенникова из этой же шко-
лы замкнула тройку призеров 
в прыжках в длину. Кира Утева 
из «Юпитера» показала второй 
результат в беге на 200 метров. 
На старт вышла 161 спортсмен-
ка! Кристина Марфута с «сере-
бром» по итогам 800-метровки.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Во вто-
ром туре чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург» 

в гостях уступил «Спутнику» из 
Карпинска – 0:3. Пока у нашей 
команды нет побед. Следующий 
матч она проведет 18 декабря 
против «Северского трубника» 
из Полевского, который воз-
главляет турнирную таблицу. 

БАСКЕТБОЛ. Определились 
призеры традиционного турни-
ра по баскетболу, посвященно-
го памяти нашего легендарного 
земляка, знаменитого игрока и 
тренера Александра Канделя. 
Среди команд девушек 2010 г.р. 
первенствовали баскетболист-
ки Тюмени. Хозяйки площадки 
спортсменки СШ «Старый со-
боль» стали вторыми.

МИНИ-ФУТБОЛ. В откры-
том чемпионате Горнозавод-
ского округа выступают четы-
ре команды из Нижнего Тагила. 

«Союз-НТ» одержал две побе-
ды в двух матчах, два пораже-
ния у коллектива АО «ХЗ «План-
та». По три очка набрали «Пира-
нья» и ФК «Гальянский», но у них 
по игре в запасе. Соревнуют-
ся семь команд. Пока 100-про-
центный результат у «Синегор-
ца» из поселка Баранчинского и 
«Союза-НТ». 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Состоялся турнир, посвящен-
ный памяти основателей этого 
вида спорта в Нижнем Тагиле 
Григория Блюмштейна и Иоси-
фа Манакова. Воспитанницы 
СШ №4 завоевали три медали. 
«Серебро» у Ирины Санниковой 
и Ирины Чанчиковой, «бронза» у 
Анны Бакаевой.

ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «ФАКЕЛ»,

ВК «УРАЛОЧКА-НТМК».
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

�� тхэквондо

В каждой версии – среди сильнейших
  В Нальчике состоялись 
всероссийские соревно-
вания по олимпийскому 
тхэквондо «Кубок Эльбру-
са». В четырех возраст-
ных группах состязались 
более 900 атлетов из 28 
регионов. 

В связи с тем, что в ноябре 
из-за осложнения эпиде-
миологической ситуации 

отменили несколько междуна-
родных турниров, многие силь-
нейшие тхэквондисты отправи-
лись в столицу Кабардино-Бал-
карии, так что конкуренция была 
очень серьезной. Нижний Тагил 
представляли воспитанники шко-
лы олимпийского резерва 
«Юпитер», ученики трене-
ров Елены Небогатовой и 
Максима Наговицына.

Среди взрослых в ве-
совой категории свыше 
87 кг «бронзу» завоевал 
Николай Райтаровский. 
Ульяна Тарасенко среди 
юниорок заняла второе 
место в весовой катего-
рии до 59 кг. Артур Хайлов 
был третьим в весе до 41 
кг среди юношей. Все 
три тагильчанина – при-
зеры первенства России 
в своих возрастных груп-
пах.  «Бронза» и у Андрея 
Шандаловича. 

А в Екатеринбурге в 
выходные прошел Кубок 
России по другой версии 
тхэквондо - ИТФ. Успеш-
но выступили спортсме-

Среди мужчин «серебро» у 
Семена Вострикова за команд-
ный спарринг и у Степана Цыга-
нова за командный туль. В груп-
пе юношей 14-15 лет третье ме-
сто в весе до 65 кг занял Дани-
ил Фомин. Среди девушек 16-17 
лет призеры в командном спар-
ринге Мария Морозова и Елиза-
вета Цыганова.

Соревнования проводи-
ли с соблюдением всех про-

тивоэпидемических мер: 
юные спортсмены проходи-
ли тестирование на корона-
вирусную инфекцию, тре-
неры и взрослые участники 
Кубка получали допуск на 
объект только с QR–кодом и 
результатом ПЦР-теста. По-
ездка состоялась благодаря 
финансовой поддержке ком-
пании ЕВРАЗ.

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ  

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ.

Дарья Костенникова. Команда «Уралочка-НТМК».

ны городской федерации 
этого вида спорта.

Среди юношей 16-17 
лет в весовой категории 
до 75 кг в спарринге лич-
ном и в командном в со-
ставе сборной Свердлов-
ской области победителем 
стал Даниил Чистяков. Те-
перь спортсмену предсто-
ит защищать честь страны 
на первенстве мира, кото-
рое пройдет в декабре в 
Минске.

Команда Нижнего Тагила с тренером Владимиром Морозовым.

Даниил Чистяков. 
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�� экскурсия-беседа

«Вектор Икс»  
об искусстве

Сегодня, 9 декабря, в 
17.00, в Нижнетагильском 
музее изобразительных 
искусств запланирована  
встреча клуба любителей 
искусства «Вектор Икс». 
Тема лекции-беседы – «XVIII 
век. Образ человека в искус-
стве» (12+).

Организаторы  встречи от-
мечают,  что XVIII век – эпоха 
просвещения и революций, 
разума и аристократической 
роскоши, время выдающихся 
личностей и веры в созида-
тельную силу человека. Участ-
никам обещают экскурсию по  
залу русского искусства, раз-
говор  о созданном, часто ил-
люзорном и грамотно проду-
манном, образе великих пра-
вителей и общественных дея-
телей, изображенных на пор-
третах. В программе чтение 
литературных фрагментов и 
старинная музыка. Лекторы 
Елена Устинова и Ксения Ба-
данина.

�� выставка

Региональная 
пастель

Завтра, 10 декабря,  в 
16.00, в Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств открывается  регио-
нальная  выставка  пастели 
(12+).  

Она  посвящена памяти учи-
теля, художника-графика, ма-
стера пастели Виктора  Моги-
левича. По словам искусствове-
дов, на всем протяжении твор-
ческого пути Виктор Георгиевич 
неустанно исследовал натуру, 
искал свой принцип формо-
образования, вырабатывал свой 
изобразительный язык. Свет и 
фактура, форма и цвет – все ра-
ботало на образ в его картинах. 
Он любил все, что его окружа-
ло, старался передать красоту  
каждого камня, каждого цветка, 
каждого уголка Родины. 

�� лекция

Для тех, кто ценит 
Параджанова

11 декабря,  в 15.00, Ниж-
нетагильский музей изобра-
зительных искусств пригла-
шает всех желающих  на 
лекцию «Сергей Параджа-
нов. О беспредметном че-
рез предметное» (12+).

Эта встреча открывает  цикл 
лекций «Режиссеры-художни-
ки», который посвящается вы-
дающимся режиссерам миро-
вого кино, проявившим себя в 
изобразительном искусстве.  
Лекция пройдет на выстав-
ке «Предметное/беспредмет-
ное», которая послужила толч-
ком для выбора первого ге-
роя. Авторы - Елена Устинова 
и  Анастасия Бусыгина.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Перед посещением кон-
церта, спектакля или выстав-
ки желательно уточнить в уч-
реждении культуры, не про-
изошло ли изменений в его 
работе. И не забудьте, что 
теперь посещать учреждения 
культуры могут только те та-
гильчане, у кого есть QR-код. 

�� премьера

«Стоп! Снято!»
Завершены съемки художественного фильма «Тайна тагильского маяка»

�� выставка

Комикс о Гагарине
�� проверено на кухне

Начинаем готовиться  
к праздникам

До новогодних праздников осталось три недели. И если одни 
ждут рождественских распродаж, то другие уже продумали 
меню и  начинают закупать продукты. 

Предлагаем вашему вниманию очередной рецепт форшмака. 
Это блюдо многие считают сложным и трудоемким, но наш 
постоянный автор Наталья Сошина показала,  что его можно 
приготовить быстро и без использования мясорубки.

Ждем ваши предложения и рецепты для новогоднего стола.
Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Форшмак из рубленой сельди 
Одну крупную жирную слабосо-

леную сельдь почистить и очень 
мелко порубить ножом. Так же 
мелкими кубиками нарезать два  
вареных яйца,  луковицу,  кисло-
сладкое зеленое  яблоко, пред-
варительно очищенное от шкурки 
и семян и сбрызнутое лимонным 
соком. 

Два  кусочка слегка подсушен-
ного хлеба замочить в молоке, от-
жать и эту кашицу  ввести в наш 
будущий форшмак.  В некоторых 
рецептах вместо батона добавля-
ют  одну вареную картофелину. 

Если вам не будет хватать кис-
линки, добавьте 1 ст. л. лимонного сока или яблочного,  винного 
уксуса. В конце ввести 100 г натертого охлажденного сливочного 
масла. Все хорошенько перемешать,  можно даже чуть-чуть пода-
вить, поперчить. Намазывать на хлеб, лучше черный, слегка обжа-
ренный на сковороде без масла. 

Кстати, в переводе с немецкого форшмак означает - перед едой, 
то есть закуска, разжигающая аппетит. И, по-моему, из рубленых 
вручную ингредиентов это блюдо получается гораздо нежнее и 
вкуснее, чем если бы вы использовали мясорубку или блендер.

Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА. 

В фойе на втором этаже  центральной городской 
библиотеки  открылась  выставка «Первый» (12+).

Как пояснили сотрудники библиотеки, «Первый» («FirstOne») – 
комикс-история о Юрии Гагарине, выполненная в стиле манга, 
компьютерная графика, полиграфия. Авторы:  Роман Михалев 
(псевдоним Амито Араи) – художник, автор проекта и Михаил  
Ищенко  – сценарист.

Работа была подготовлена на международный конкурс манги 
«Silent Manga Audition»  в 2016 году. История участвовала в 
международном конкурсе манги «International contest of manga». Она 
не получила призового места, но жюри отметило ее значимость в 
развитии «современной русской манги». Публиковалась в сборнике 
«Альманах русской манги», в сборнике «Путь русской манги».  В 
2017 году  участвовала в международной выставке «Silent Manga 
Audition» в Кумамото, в 2018-м - в международной выставке в Санкт-
Петербурге, посвященной году культуры «Россия-Япония».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

П о  с ю ж е т у,  ч е т в е р о 
школьников из Нижнего 
Тагила нашли подземный 
ход Демидовых. После 
того, как они прошли бо-
лее километра под зем-
лей, потолок за их спи-
нами обрушился. Трое 
суток они провели в под-
земелье, но наткнулись 
на тайную мастерскую и 
кладовую. Разобравшись 
в старинной системе сиг-
нализации, подростки пе-
редали сигнал о помощи, 
который заметил смотри-
тель тагильского маяка и 
спас детей. 

- Наш фильм получился по-
настоящему детским и семей-
ным. Мало того, что в нем уча-
ствуют 11 юных актеров-школь-
ников, творческий процесс за-
тянул еще и их родителей! В 
фильме снялись две мамы на-
ших героев – Лариса Квач и 
Александра Форрат. И даже 
одна бабушка – Людмила Под-
ставкина. Надо сказать, они ве-
ликолепно справились со сво-
ими эпизодами. Может быть, 
потому что играть им пришлось 
практически самих себя, то есть 
родителей героев картины. А, 
может быть, потому что кино — 
это такой особый мир, который 
никого не оставляет равнодуш-

ным, - рассказал сценарист и 
режиссер Юрий Овчинников. 

Помощь при производстве 
детского кино оказали сотруд-
ники полиции города. Они дава-
ли профессиональные консуль-
тации, предоставили спецтран-
спорт, дежурную оперативную 
бригаду, а также локации для 
съемок эпизода с одним из ге-
роев фильма – следователем. 

Уникальные места для слож-
нейших съемок в подземелье по-
могли найти и предоставили свя-
щеннослужители православной 
епархии города Нижнего Тагила. 
Поддержку оказал отец Евгений, 
настоятель Храма во имя святи-
теля Николая Чудотворца в селе 
Николо-Павловском. 

Съемочная группа и юные 
актеры побывали внутри старой 
недействующей колокольни, 
куда даже взрослому человеку 
вход запрещен. 

- Все поражало: начиная от 
древней скрипучей лестницы, 
кирпичных сводов и заканчи-
вая чердаком под самой кры-
шей. Ребят окружали постройки, 
предметы времен XIX века. Было 
холодно, но атмосфера была на-
столько интересной, что актеры 
поначалу не замечали этого, - 
рассказал Юрий Овчинников. 

По его словам, четыре часа 
съемки прошли в трудных, но 
захватывающих условиях.  Не 
все получалось с первого и даже 
со второго раза. Но в итоге от-

важная четверка героев, как 
всегда, выполнила задачу ре-
жиссера и многочисленные дуб-
ли оператора. И пусть в кадрах 
фильма эти локации будут изо-
бражать не колокольню, а под-
земелье, но окружающая обста-
новка и дух здания передались 
всем, кто был на съемке. 

По словам Юрия Овчиннико-
ва, остались монтаж и озвучи-
вание киноленты. Показ полно-
метражного художественного 
фильма состоится в феврале 
2022 года. Премьера приуроче-
на к 300-летнему юбилею Ниж-
него Тагила. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО ЮРИЯ ОВЧИННИКОВА. 

Съемки внутри старой колокольни.
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�� календарь знаменательных дат

9 декабря - День Героев Отечества
Международный день борьбы с коррупцией
12 декабря - День Конституции Российской Федерации

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Этот снимок вместе с другими, не 
менее интересными, в редакцию при-
несла наша постоянная читательни-
ца, ветеран труда, почетный пенсио-
нер НТМК Вера Парамыгина.

Она пояснила:
- На фотографии, сделанной в августе 

1962 года, группа комсомольцев нижне-
тагильской бригады «Уралгипромеза» 
(Уральского государственного инсти-
тута по проектированию металлургиче-
ских заводов) после экскурсии на шах-
ту «Капитальная». Слева направо стоят:  
В. Пятницкая (Парамыгина), Н. Сикор-
ская, В. Шариков, Л. Волкова, Т. Лукояно-
ва, секретарь института Люда, Л. Стафе-
ева, Ф. Бахтина, С. Семенова. Крайняя 
справа – обер-мастер шахты, которая 
проводила экскурсию. Она рассказыва-
ла, как в 1924 году именем III Интернаци-
онала назвали медное месторождение, 
а затем так же стали называть возник-
ший при шахтах поселок. Как в 1927 году 

была «выдана на-гора» первая советская 
медная руда на шахте имени Шмидта… В 
1936-м заложен ствол самой большой на 
Руднике шахты «Капитальная». 

В конце ХХ века шахты закрыли. Быв-
ший директор рудника Константин Ма-
лоземов много лет пытался доказать, 
что это сделали зря, так как месторож-
дения там богатые. Кроме меди можно 
добывать практически все элементы та-
блицы Менделеева. Он добивался, что-
бы открыли шахту «Капитальная», где уже 
есть данные разведки на глубину до 1000 
метров. Но, к сожалению, по экологиче-
ским нормативам это невозможно – она 
находится в черте города. 

А мы по-прежнему предлагаем на-
шим читателям вместе составлять 
фотолетопись родного города и при-
сылать свои снимки. Не забудьте сде-
лать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

На экскурсию - в шахту

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Вс 
12 декабря

восход/закат: 9.25/16.17 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.  

первая четверть 
ночью днем

-17° -12°
Магнитосфера 

спокойная

Ср 
15 декабря

восход/закат: 9.28/16.17 
долгота дня: 6 ч. 49 мин.  

убывающая луна

ночью днем

-6° -2°
Магнитосфера 

спокойная

Чт 
9 декабря

восход/закат: 9.21/16.18 
долгота дня: 6 ч.57 мин.

растущая луна

ночью днем

-4° -2°
Магнитосфера 

спокойная

Пт 
10 декабря

восход/закат: 9.23/16.17 
долгота дня: 6 ч. 54 мин.

растущая луна 
ночью днем

-7° -2°
Магнитосфера 

спокойная

Сб 
11 декабря

восход/закат: 9.24/16.17 
долгота дня: 6 ч. 53 мин.

растущая луна 
ночью днем

-16° -11°
Магнитосфера 

спокойная

Пн 
13 декабря

восход/закат: 9.26/16.17 
долгота дня: 6 ч.51 мин. 

убывающая луна 
ночью днем

-14° -10°
Магнитосфера 

спокойная

Вт 
14 декабря

восход/закат: 9.27/16.17 
долгота дня: 6 ч. 50 мин.  

убывающая луна   
ночью днем

-9° -6°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Родные и близкие
поздравляют с изумрудной свадьбой

Галину Максимовну
и Владимира Петровича

ЗАВЬЯЛОВЫХ!
За эти 55 лет совместной жизни они вырастили 

двух детей, четырех внуков и четырех правнуков. 
Спасибо вам, наши дорогие, за любовь и ласку.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и любви 
еще на долгие годы.

Крышеватель
Потерял мобильник. Через 

день жене звонит человек, 
мол, отдать желает.

На встрече рассказывает:
- Я контакты полистал, а 

там «Шамиль-крыша», «Вар-
тан-крыша», «Виталич-кры-
ша», подумал, что серьезно-
му человеку лучше телефон 
вернуть.

В тот момент порадовался 
тому, что я кровельщик...

По материалам сайта  
http://eku.ru.  
подготовила  

Надежда СТАРКОВА.


