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АКЦИЯ «ТР»

ПЕРСОНА

«Главное, чтобы
не было войны»

Подпиши ветерана!
Предновогодние дни – время благотворительности. 
К марафону добрых дел присоединилась крупная 
мебельная компания / 15 стр.

Игорь Угольников показал в Нижнем Тагиле 
свой фильм «Подольские курсанты» / 18 стр.
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Правоохранители фиксируют рост числа интернет- 
и телефонных мошенничеств / 2 стр.

Пандемия 
массового обмана 
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�� колонка мэра

Масштабы проблемы, связанной с совершением так 
называемых дистанционных преступлений, особен-
но возросли в пандемию. Правоохранители фиксиру-
ют рост числа интернет- и телефонных мошенничеств. 
Они, как правило, имеют серийный характер, в подавля-
ющем большинстве, совершаются жителями других ре-
гионов и стран. Противостоять этому беззаконию нужно 
всем вместе, уделяя должное внимание профилактике 
и предупреждению обмана граждан. 

Поручение максимально обезопасить людей от попы-
ток совершения в отношении них мошеннических дей-
ствий, повышая финансовую и правовую грамотность 
жителей, дано губернатором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым.

Вдумайтесь в статистику: с начала 2021 года в Нижнем 
Тагиле больше тысячи правонарушений – а это около 20 
процентов от общего числа преступлений – произошли 
в сфере информационно–телекоммуникационных техно-
логий. С помощью удаленных мошеннических схем горо-
жанам нанесен ущерб в размере свыше 100 миллионов 
рублей. Благодаря оперативным действиям стражей по-
рядка более четырех миллионов рублей удалось возме-
стить. Но сколько людей так и не сумеют вернуть свои 
накопления, потому что поверили обманщикам! 

Жертвами таких преступлений становятся, к сожале-
нию, не только пожилые люди, но и молодые, вполне раз-
бирающиеся в возможностях современных коммуникаци-
онных технологий. Так, из числа потерпевших более 500 
человек - горожане от 18 до 60 лет, 160 пострадавших – 
представители более старшего поколения, 13 несовер-
шеннолетних. Уровень образования, профессиональный 
статус нередко не играют роли: на уловки мошенников 
попадают работники градообразующих предприятий, со-
трудники образовательных учреждений, медики...

Преступники постоянно придумывают новые схемы. 
Большинство из них, а это более 300 – те случаи, ког-
да неизвестные представляются сотрудниками банка 
или правоохранительных органов и под предлогом не-
санкционированного списания денежных средств либо 
оформления кредитов просят перевести деньги на 
«безопасный» счет, подтвердить перевод или покупку, 
оказать содействие в поимке мошенников. 

С недавнего времени активизировались нападки на 
пожилых граждан, которым снова стали звонить мошен-
ники, сообщая о якобы совершивших преступление или 
ДТП родственниках, убеждая передать денежные сред-
ства за непривлечение к уголовной ответственности 
родных и близких. 

Остаются распространенными преступления, когда в 
социальных сетях от лица знакомых просят перевести 
взаймы различные суммы (47 фактов), а также разме-
щают ложные объявления на популярных сайтах про-
даж (84) с целью хищения денежных средств доверчи-
вых покупателей.

Еще раз подчеркну: говоря о подобных преступлени-
ях, необходимо обратить особое внимание на важность 
профилактической работы. Она ведется и сотрудниками 
полиции, и мэрии, и общественностью. Проходят встре-
чи на предприятиях и в организациях, где тагильчан 
предупреждают о возросшей активности кибермошен-
ников, рассказывают о том, как можно уберечься от них.

Дано поручение руководителям всех управлений и 
отделов администрации регулярно разъяснять в своих 
коллективах правила безопасности пребывания в ин-
тернет-сети. Распространять профилактические памят-
ки, подготовленные правоохранителями, чтобы предо-
стеречь жителей города от действий мошенников.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Интернет-
мошенничество: 
противостоять 
всем вместе

Парадокс, но большинство 
потерпевших утверждают, 
что были предупреждены 

информацией из газет, интерне-
та, радио о возможных способах 
мошенничества, но преступни-
ки настолько убедительны, что в 
момент общения очень сложно 
их распознать. И чем дальше, тем 
больше пострадавших. С 6 по 12 
декабря в полиции Нижнего Таги-
ла возбудили 24 уголовных дела 
по дистанционным преступлени-
ям. Только за одну неделю тагиль-
чане перевели мошенникам более 
10 миллионов рублей! 

- Проводя профилактическую 
работу среди населения, сотруд-
ники полиции настоятельно ре-
комендуют соблюдать правила 
безопасности при общении с не-
знакомцами: напоминают, что ни 
сотрудники банка, ни представи-
тели правоохранительных орга-
нов не информируют граждан по 
телефону о состоянии банковско-
го счета, никогда не запрашивают 
персональные данные и коды из 
смс-сообщений. Если вам посту-
пает такой звонок, будьте увере-
ны, что действуют мошенники, не-

замедлительно прекратите разго-
вор. Помните, что обманщики ис-
пользуют так называемые подмен-
ные номера, чтобы убедить потен-
циальную жертву о якобы звонках 
из банка или органов внутренних 
дел. В этих случаях незамедли-
тельно нужно звонить в дежурную 
часть полиции. Правоохранители 
предостерегут вас от необдуман-
ных действий, - комментирует си-
туацию начальник МУ МВД России 
«Нижнетагильское» полковник по-
лиции Ибрагим Абдулкадыров.  

А теперь представим ежеднев-
ные сводки «боевых» действий. 

6 декабря
В этот день жертвами телефон-

ных аферистов стали шесть та-
гильчан. На уловки неизвестных 
клюнули две пожилые женщины в 
возрасте 87 и 83 года. Дамы пе-
редали лжеследователям 100 и 

200 тысяч соответственно. Такие 
истории стали классикой: на ста-
ционарный телефон позвонила не-
известная. Пояснила, что попала в 
беду и сбила человека. На вопрос 
бабушки: «Елена, ты ли это?» Не-
известная сказала да, а потом пе-
редала трубку следователю. По-
сле этого с пенсионеркой гово-
рил «следователь». Он пояснил, 
что необходимо заплатить деньги 
за Елену, так как она на машине 
сбила девочку. Чтобы освободить 
ее от уголовной ответственности, 
нужна крупная сумма. Пожилая 
тагильчанка с легкостью согласи-
лась и назвала неизвестному свой 
адрес и номер мобильного теле-
фона. Через несколько минут за 
деньгами приехал незнакомец. 

Могла ли бабушка позвонить 
родственнице и уточнить, что все в 
порядке? Могла. Почему не сделала 
этого? Разводит руками…

Кроме дам преклонного возрас-
та в этот день пострадали 46-лет-
ний слесарь-ремонтник ЕВРАЗа и 
39-летняя работница РЖД. Их исто-
рии тоже очень похожи. Да и суммы 
почти одинаковые – 278 тысяч и 300 
тысяч рублей. 

Оба находились на рабочих ме-
стах, когда позвонил неизвестный, 
представился финансовым специ-
алистом ЦБ РФ. Пояснил, что необ-
ходимо оформить кредит и переве-
сти денежные средства на указан-
ный номер счета, так как это пыта-
ются сделать неизвестные, поэтому 
их нужно опередить. Позже посту-
пил звонок от «сотрудника МВД», он 
подтвердил слова банковского ра-
ботника. Следуя указаниям, постра-
давшие оформили кредит в офисе 
банка, а потом через банкомат пе-
ревели все деньги на номер указан-
ной карты.

И только вернувшись домой, ра-
ботник ЕВРАЗа проанализировал 
ситуацию, проверил через интер-
нет номера телефонов, с которых 
поступали звонки, и понял, что но-
мера зарегистрированы в Москов-
ской области. А в комментариях не-
скольких людей узнал о том, что с 

данных номеров звонят мошенники. 
Ну почему не проверил все номера 
сразу? Пострадавший пожимает 
плечами…

7 декабря 
Этот день войдет в историю го-

рода. К сожалению, криминаль-
ную. Пятеро тагильчан ответили на 
незнакомые номера и пообщались 
с мошенниками. Результат непра-
ведных трудов - 6,5 миллиона ру-
блей!

Жертвами мошенников стали 
80-летняя пенсионерка (минус 12 
тысяч рублей), 28-летний работник 
«Водоканала» (минус 31,5 тысячи 
рублей). 

Воспитатель детского сада через 
мобильное приложение банка пере-
вела лжесотруднику Центрального 
банка 148 тысяч рублей. На словах 
61-летнюю тагильчанку убедили в 
том, что с помощью перевода она 
предотвратит хищение собствен-
ных денег.

В этот же день 54-летний сотруд-
ник частной охранной организации 
утвердительно ответил по телефо-
ну на предложение заработать. Зво-
нившая дама представилась Екате-

риной Исаевой, сотрудницей ком-
пании «Газпром Инвест». Девушка 
предложила поучаствовать в про-
грамме получения прибыли на тор-
говой бирже. Для более детальной 
информации неизвестная предло-
жила перейти в мессенджер «Ват-
сап», после чего отправила заяви-
телю ссылку на сайт для регистра-
ции. Спустя несколько минут посту-
пил звонок, мужчина представился 
сотрудником технической поддерж-
ки по имени Александр Сергеевич. 
С помощью приложения «Скайп» и 
режимом демонстрации экрана не-
известный помог мужчине зареги-
стрироваться на сайте. 

Горе-инвестор оформил в бан-
ках два кредита по миллиону каж-
дый. Деньги перевел на указанную 
банковскую карту двумя платежа-
ми. В личном кабинете отобрази-
лась информация, что деньги за-
числены. 

�� осторожно!

Пандемия 
массового обмана

Есть все основания полагать, что нас накрывает еще одна пандемия. Речь о телефонных звон-
ках мошенников. Точно так же, как медики борются с коронавирусом, стражи порядка вынуж-
дены искать виновных, успокаивать потерпевших. Заведены сотни уголовных дел о лжесо-
трудниках служб безопасности банков, следователях, брокерах, которые звонят тагильчанам 
и дерзко врут, сообщая, что их личные счета в опасности, или предлагая заработать.
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Работы на стадионе на-
чались 7 сентября, и вот 
уже – открытие обнов-

ленного корта, большой празд-
ник и для спортсменов, и для 
местных жителей. Торжество с 
салютом, песнями и с традици-
онной серией игр. На лед вы-
шли и победители всероссий-
ского турнира «Золотая шай-
ба», чемпионы России 2021 
года, и совсем юные спортсме-
ны – шестилетние малыши и их 
родители.

– Это грандиозное событие 
для нашего клуба. Настоящий 
хоккейный праздник! Пришло 
время меняться, корт был вет-
хий, хотя мы его поддерживали 
в нормальном состоянии. Но ни-
что не вечно. 200 человек зани-

маются в клубе, не считая тех, 
кто приходит сюда кататься из 
соседних дворов и школ. Это 
большой подарок всем нам. Мы 
мечтали об этом, и это сбылось! 
– рассказал Виктор Стариков.

К поздравлениям присоеди-
нились воспитанники ХК «Меч-
та» разных лет. Один из них Ва-
дим Хлопотов – в прошлом вос-
питанник хоккейного клуба «Меч-
та», а сегодня – бронзовый при-
зер чемпионата мира среди мо-
лодежных команд, нападающий 

тюменского хоккейного клуба 
«Рубин». Он не смог приехать, 
но поздравил клуб и юных спорт-
сменов по видеосвязи, пожелав 
больших побед и достижений.

– О новом корте мечтали не-
сколько поколений, все, кто зани-
мался в клубе «Мечта». И сегодня 
мечта сбылась. В следующем году 
сделаем еще искусственное поле, 
и у ребят будет возможность за-
ниматься спортом и летом, и зи-
мой. Уверен, здесь вырастет еще 
не одно поколение настоящих хок-
кеистов, которые будут прослав-
лять Нижний Тагил и на россий-
ском, и на международном уров-
не, – сказал Владислав Пинаев. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� благоустройство

Мечта сбылась
На хоккейном стадионе 

«Мечта» занимаются не толь-
ко юные спортсмены, побе-
дители «Золотой шайбы», но 
и многие жители района. На-
конец, исполнилась давняя 
мечта хоккеистов: корт пре-
образился. На спортивный 
праздник пришли все поколе-
ния клуба «Мечта» от 5 до 65 
лет, глава города Владислав 
Пинаев, тренер спортивного 
клуба Виктор Стариков, де-
путаты Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти, городской Думы и пред-
ставители компании-подряд-
чика «Стройрегион».

Глава города Владислав Пинаев на открытии хоккейного корта.

�� событие

Теперь еще и в «Пятерочке»!
«Тагильский рабочий» выходит на новый уровень распространения

С января 2022 года наше 
печатное СМИ планиру-
ет почти на 30 процен-

тов увеличить своё присут-
ствие на полках сетевых ма-
газинов и среди коллективных 
подписчиков. К 22 точкам ре-
ализации в «Магнитах» приба-
вим еще три. 

Но главное событие – изда-
ние вошло в реализацию супер-
маркетов «Пятерочки». 

Насколько данный шаг ва-
жен в развитии и продвижении 
городской газеты, поймут все, 

кто знает, какими сложными 
оказались взаимоотношения 
между СМИ и крупными ритей-
лерами в период пандемии. 
Большинство печатных изда-
ний наших коллег по стране и 
региону не сумели остаться на 
полках сетевиков.

Нас поддержали губернатор 
Свердловской области и глава 
Нижнего Тагила.

Еще в первую волну пан-
демии коронавируса Евгений 
Куйвашев приравнял печат-
ную прессу к социально значи-

мым товарам и принял личное 
участие в решении проблемы 
вхождения местных газет в сети 
ритейлеров.

Определяющую роль сы-
грала и позиция главы города 
Владислава Пинаева – сохра-
нить «Тагильский рабочий» на 
бумаге независимо от разви-
тия его электронных вариан-
тов. Благодаря чему мы полу-
чили возможность оформлять 
коллективные подписки для 
работников различных сфер, 
например, образования. У нас 

появились новые партне-
ры. Это значительно уве-
личило число наших чита-
телей.

И открыло новые перспек-
тивы для городского печат-
ного СМИ.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Первый матч на новом корте.

В «Мечте» занимаются 200 человек.

Потом был оформлен еще 
один кредит на 900 тысяч ру-
блей, 250 тысяч потребовались 
якобы для оформления стра-
ховки. Позже на карту заявите-
ля были выведены 500 долла-
ров США. Это была гарантия: 
мол, смотри, инвестиции рабо-
тают! 

Окрыленный тагильчанин хо-
тел вывести деньги, чтобы опла-
тить ранее оформленные креди-
ты. Не тут-то было… Для этого 
потребовалось внести 155 ты-
сяч рублей для перерасчета. 

Результатом инвестицион-
но-финансовой чехарды стало 
заявление в полицию и мате-
риальный ущерб свыше двух 
миллионов рублей. Сайт, на 
котором предлагались зара-
ботки, в настоящее время не 
работает.

Сложнее всего придется со-
труднице администрации го-
рода. Мошенники «работали» 
с ней несколько дней и выма-
нили рекордно крупную сум-
му – 4 250 836 рублей! Причем 
большая часть денег – это не 
собственные средства, а кре-
диты. 

На номер потерпевшей по-
звонила неизвестная, пред-
ставившись сотрудником Цен-
трального банка, сообщила, 
что мошенники пытаются по-
хитить деньги с ее счета. Что-
бы предотвратить хищение, 
необходимо выполнять ука-
зания сотрудников ЦБ. Затем 
позвонил мужчина, предста-
вился сотрудником кредитно-
го отдела Центрального банка 
России, предложил снять все 
имеющиеся на счетах деньги 
и перечислить на резервный 
счет. Сначала женщина пере-
вела собственные сбережения 
на указанный счет. В последу-
ющие дни на ее сотовый теле-
фон неоднократно звонил не-
известный и сообщал, что мо-
шенники пытаются оформить 
кредиты на ее имя, поэтому 
нужно брать кредиты в других 
банках и переводить на указан-
ный счет. В течение несколь-
ких дней женщина оформила 
несколько кредитов в разных 
банках и перевела на счет. 

Заметьте, кредиты брались, 
переводились несколько дней. 
Все это время женщина терпе-
ливо выполняла указания не-
знакомцев и не посоветовалась 
ни с кем из близких. Когда она 
попыталась дозвониться по но-
меру, с которого ей звонили, то 
телефон оказался недоступен. 
Так она поняла, что стала жерт-
вой мошенников и обратилась в 
полицию.

Продолжение 
в следующем номере «ТР».

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Дорожки приводили в по-
рядок в рамках муници-
пальной программы. Не-

которые участки не ремонтиро-
вались с советских времен. В 
этом году удалось решить сразу 
несколько проблем «с бородой».

Сотрудники Высокогорского 
горно-обогатительного комби-
ната на встрече с Владиславом 
Пинаевым попросили обратить 
внимание на состояние терри-
тории рядом с поликлиникой 
№3 на Липовом тракте. В плохом 
состоянии был подход-подъезд 
к травмпункту, где и здоровому-
то человеку было сложно пройти, 
не то что больному. Специалисты 
МУП «Тагилдорстрой» по пору-
чению главы города заасфаль-
тировали подъездные пути и об-
устроили площадку перед цен-
тральным входом в поликлинику. 

Во время планового объезда 
Ленинского района Владислав 
Пинаев посетил еще две про-
блемные территории, пообщал-
ся с жителями. В итоге новые пе-
шеходные дорожки появились в 
районе улиц Зерновой и Крас-
ноармейской. Дорога соединяет 
Лебяжку с Кирпичным поселком. 
Даже в будний день здесь много 
пешеходов в обе стороны, идут 
на работу и обратно. Рядом га-
ражи, владельцы авто тоже дви-
жутся этим маршрутом. Дорож-
ка была грунтовой, после дождей 
– грязь и лужи, а с асфальтовой 
– совсем другое дело! Обустро-
или тротуар и на улице Красно-
знаменной в Кирпичном посел-
ке. Об этом просили и жители 
окрестных домов, и представи-
тели других районов, ведь путь 
ведет к Центральному кладбищу.

По поручению главы горо-
да специалисты Тагилдорстроя 
отремонтировали дорогу око-
ло дома №34 на проспекте Ле-
нина. По закону внутриквар-
тальные проезды – зона ответ-
ственности собственников жи-
лья, но здесь особый случай. По 
сути, это транзитная дорога, со-
единяющая проспект Ленина с 

улицей Карла Маркса, поэтому 
машин ездит много. Причем не 
только местные жители, но и те, 
кто пытается объехать пробки 
на главной магистрали. Дворы в 
центре города старые, асфаль-
товое покрытие в плохом состо-
янии. Активисты ТСЖ убедили 
главу города, что дорога нужна 
многим тагильчанам, а у жиль-
цов нет возможности отремон-
тировать ее за свой счет. Теперь 
новенький асфальт радует глаз.

Жители Лебяжки обратились 
к мэру с просьбой приехать в их 
микрорайон. Встретились около 
домов на улице Зерновой и вме-

сте прошли по Красноармейской 
до пересечения с Лебяжинской. 
Тагильчан волновало состояние 
тротуара, который был изрядно 
потрепан временем. Буквально 
за несколько дней специалисты 
Тагилдорстроя привели дорожку 
в порядок. 

Жильцы дома №23 на улице 
Щорса в микрорайоне Север-
ный еще в апреле начали ду-
мать о том, как отремонтиро-
вать межквартальный проезд. 
Дорога служит и тротуаром, по-
скольку отдельной зоны для пе-
шеходов нет. За годы службы 
асфальтовое покрытие сильно 
износилось, ездить и ходить по 
нему стало проблематично.

У дома не было средств, что-
бы восстановить участок за свой 
счет, как это положено по закону. 
Поскольку дорога достаточно за-
гружена и транспортом, и пеше-
ходами, тагильчане решили об-
ратиться за помощью к властям.

Во время визита главы горо-
да Владислава Пинаева в шко-
лу №13, где идет строительство 
стадиона, активисты рассказа-
ли о своей проблеме. Мэр побы-
вал на месте, оценил ситуацию 
и поддержал жителей, дав пору-
чение МУП «Тагилдорстрой» об-
новить покрытие. 

За весенне-летний сезон в 
рамках программы эксплуа-
тационного содержания и на 
благотворительной основе в 
Нижнем Тагиле отремонти-
ровано 14 тысяч квадратных 
метров тротуаров. Восстанов-
лены проезды к нескольким со-
циальным учреждениям. Боль-
шая часть из них – по заявкам и 
просьбам жителей. Уложен новый 

асфальт на подъезде к инфек-
ционной больнице, у городской 
больницы №1 для разделения по-
токов пациентов сделана допол-
нительная пешеходная дорожка.

- Охватить все сразу невоз-
можно, но каждый год делаем 
по несколько объектов, - сказал 
Владислав Пинаев. - Проводим 
не только комплексные полно-

масштабные работы на больших 
участках, но и устраняем заста-
релые локальные проблемы. Об-
ращения принимают районные 
администрации и депутаты по 
округам. В приоритете, конеч-
но, социальные объекты: дет-
ские сады, поликлиники, школы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проект «ТР»

Общественность просила ñ
проблемы решили

В 2021 году по просьбам жителей Нижнего Тагила было 
отремонтировано более десятка тротуаров и подходов 
к социальным учреждениям. На всех объектах до и по-
сле работ побывал глава города Владислав Пинаев. Та-
гильчане получили возможность лично задать свои во-
просы мэру и получить на них ответы. 

«Охватить все сразу невозможно, 
но каждый год делаем по несколько 
объектов. Проводим не только комплексные 
полномасштабные работы на больших 
участках, но и устраняем застарелые 
локальные проблемы.

Владислав Пинаев, глава города.

Восстановление тротуаров ведется также в рамках нацпроекта БКД. 
Только в этом году реконструировано 16 участков.

Подход к травмпункту поликлиники №3: 
было - стало.
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14 тысяч кв. м тротуаров отремонтировано 
в Нижнем Тагиле в 2021 году.

Встреча главы города Владислава Пинаева с жителями микрорайона Северный. 2021-й год.
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Вода
Решением проблемы обе-

спечения жителей чистой во-
дой муниципалитет занимается 
с 2016 года. Губернатор Евгений 
Куйвашев одобрил комплекс-
ный план по очистке двух водо-
хранилищ. В 2020-м стартовал 
первый этап работ на Черноис-
точинском пруду. Проект реали-
зует МУП «Тагилстрой». От бе-
рега до места, где будут скла-
дироваться донные отложения, 
протянута труба. Это наземный 
пульпопровод диаметром 400 
мм, протяженностью 2,7 кило-
метра. Площадка для складиро-
вания уже готова, она занимает 
площадь более семи гектаров.

- Объект сложный: такую тех-
нологию обезвоживания пульпы 
мало кто применял в России, - 
подчеркнул директор МУП «Та-
гилдорстрой» Игорь Васильев.

К апрелю следующего года 
систему для откачивания отло-
жений полностью смонтируют. С 
15 июня после окончания нереста 
и до ледостава она будет рабо-
тать практически в круглосуточ-
ном режиме. За это время через 
пульпопровод прокачают около 
трех миллионов кубических ме-
тров воды, включающих пример-
но 10% донных отложений. 

Как сообщили в Тагилдор-
строе, на Цимлянском судоме-
ханическом заводе началась 
сборка земснаряда. Это плав-
средство для перекачивания 
размытого грунта (пульпы) по-
средством мощного насоса по 
трубопроводу на заданное рас-
стояние – в трюм или на берег. В 
нашем случае земснаряд будет 
применяться для очистки во-
доемов от донных отложений, 
а также для их углубления. На 
воду Черноисточинского пруда 
его спустят в 2022 году.

На земснаряде установлены 
мощный двигатель и грунтовый 
супернасос с подъемом водяно-
го столба в 94 метра, произво-
дительностью 1200 кубометров 
в час и дальностью отдачи пуль-
пы в 3 км.

Готов проект станции водопод-
готовки «Южная». Она будет со-
ответствовать всем современ-
ным нормативам. За последние 
два-три десятка лет изменился 
морфологический состав воды, 
значит, требуются совсем другие 
технологии водоподготовки. В 
сентябре подрядная организация 
ООО «Научно-исследовательский 
и проектно-изыскательский ин-
ститут «Севзапинжтехнология» 
направило проект станции водо-
подготовки «Южная» на государ-
ственную экспертизу.

- Она рассчитана на 100 ты-

сяч кубометров в сутки и будет 
снабжать питьевой водой около 
200 тысяч человек. Строитель-
ство прогнозируется на 2022-
2024 годы, - сообщил замести-
тель главы администрации го-
рода по городскому хозяйству 
и строительству Егор Копысов.

- В следующем году мы пла-
нируем попасть в национальный 

проект «Экология» и программу 
«Чистая вода», - сказал глава го-
рода Владислав Пинаев. - Стои-
мость строительно-монтажных 
и наладочных работ на основе 
утвержденной технологической 
схемы очистки воды составит 
почти пять миллиардов рублей.

Кроме того, ООО «Водоканал-
НТ» реализует мероприятия по 
улучшению качества воды и ре-
монту Черноисточинского ги-
дроузла и сооружений, входя-
щих в его комплекс. Ведется ра-
бота по проектированию системы 
очистных сооружений. Большое 
внимание уделяется зарыбле-
нию прудов. Специалисты Зеле-
ноборского питомника проводят 
эксперименты по очистке воды и 
кормлению рыб хлореллой, кото-
рая также угнетает развитие си-
не-зеленых водорослей.

Воздух
Нижний Тагил - один из 12 

участников федерального про-
екта «Чистый воздух», кото-
рый реализуется с 2018 года. 
К 2024 году уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха дол-
жен снизиться почти на 20%. 
Крупнейшие предприятия: ЕВ-
РАЗ НТМК, Высокогорский ГОК 

и Уралвагонзавод приняли на 
себя обязательства инвести-
ровать собственные средства в 
модернизацию «грязных» про-
изводств.

- ЕВРАЗ НТМК полностью вы-
полняет взятые на себя обяза-
тельства, внося свой вклад в 
улучшение экологической обста-
новки Нижнего Тагила и Сверд-

ловской области, - сказал вице-
президент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Новоже-
нов. - В рамках программы уже 
завершено техническое перево-
оружение доменных печей №6 и 
№7, закрыта выработавшая свой 
ресурс домна №5. Более того, 
мы намерены дополнительно на-
править около 15 млрд. рублей на 
природоохранные мероприятия, 
которые будут реализованы на 
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК со-
гласно экологической стратегии 
до 2030 года.

Выбросы снижены на 7,4 тыся-
чи тонн при плановом показате-
ле 6,5 тысячи тонн. Завершается 
вывод из эксплуатации градирни 
конечного охлаждения коксово-
го газа на коксохимическом про-
изводстве, что позволит снизить 
выбросы еще на 175 тонн в год.

Доля Уралвагонзавода в за-
грязнении атмосферного воз-
духа составляет менее 5% от 
общего числа выбросов про-
мышленных предприятий го-
рода, и эта цифра планомер-
но снижается. УВЗ ежегодно 
направляет сотни миллионов 
рублей на реализацию соб-
ственных программ по сниже-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду. С 2019 

года предприятие включилось 
в работу по федеральному про-
екту «Чистый воздух».

В прессовом цехе была заме-
нена вентиляция машины плаз-
менной резки «Комета», в тер-
мическом цехе №2 вместо двух 
устаревших термических печей 
установили новые, в планах – 
установка третьей. В вагоно-
сборочном производстве идет 
внедрение новых технологий и 
современного сварочного обо-
рудования, планомерно снижа-
ется расход сварочных матери-
алов. Разработаны проекты по 
внедрению нового оборудова-
ния в металлургических цехах.

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Антон 
Сафронов отметил, что пред-
приятия Нижнего Тагила берут 
на себя повышенную ответ-
ственность за проведение ме-
роприятий в области очистки 
атмосферного воздуха.

Не остается в стороне от ре-
шения проблемы улучшения 
экологической ситуации и му-
ниципалитет.

- При поддержке губернато-
ра Свердловской области Ев-

гения Куйвашева в прошлом 
году закуплено 17 автобусов 
на газовом топливе, что позво-
лило вывести из эксплуатации 
30 старых единиц техники. За-
куплено три новых трамвая, 
внедряется интеллектуальная 
транспортная система, позво-
ляющая оптимизировать ав-
томобильный трафик и умень-
шить выбросы выхлопных га-
зов, - пояснил заместитель гла-
вы администрации города по 
городскому хозяйству и строи-
тельству Егор Копысов. – Также 
ведется работа по переводу ко-
тельных на газ и проектирова-
ние новых установок.

На снижение вредных выбро-
сов в атмосферу Нижнему Таги-
лу будет выделено 7,2 млрд. ру-
блей. Из них 3,34 млрд. рублей 
- средства федеральной казны. 

Согласно документу, совокуп-
ный объем выбросов в атмосфе-
ру к 2024 году снизится на 25,59 
тыс. тонн, что составляет 11,2% 
от уровня выбросов в 2017 году. 
Объем опасных выбросов к тому 
же сроку сократится до 0,62 тыс. 
тонн (0,32% уровня 2017 года).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

Повышенные обязательства. 
Хорошие результаты

В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Экология» реализуются программы «Чистая 
вода» и «Чистый воздух». В 2021 году было сделано немало, а планов, которые пред-
стоит реализовать, – еще больше.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чи-
стый воздух» Максим Корольков (в центре) в установленной в 
рамках нацпроекта станции контроля состояния атмосферного 
воздуха в Нижнем Тагиле. 

- Впереди много работы. Мы договорились с предприятия-
ми, что они проведут до 2023-2024 года дополнительные меро-
приятия по снижению выбросов тех веществ, которые вызыва-
ют наибольшую обеспокоенность у граждан, - отметил Максим 
Корольков. 

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Началась сборка земснаряда. Пульпопровод для очистки Черноисточинского пруда.
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Экологические проекты, реализуемые по поручению губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева, позволили Нижнему 
Тагилу покинуть список городов с высоким уровнем загрязнения. 
Об этом вчера доложила заместитель председателя Правительства 
России Виктория Абрамченко президенту Владимиру Путину. 

- Результатом года является сокращение списка городов с вы-
соким и очень высоким уровнем загрязнения. По итогам года 
из этого списка исключается Нижний Тагил, в котором выбросы 
снижены на четыре процента, – доложила Виктория Абрамченко.
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Фитнес-студия  
для девушек  

«Мы успешно реализуем национальный про-
ект, направленный на развитие бизнеса и 
предпринимательской инициативы. Благо-
даря его осуществлению в минувшем году 
свыше тысячи уральских предпринимателей 
получили помощь в получении микрозаймов 
и займов. На открытие и развитие бизнеса 
были привлечены кредитные средства свы-
ше 5,5 миллиарда рублей. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Появление спортивного клуба стало возможным благо-
даря проекту Business-Data, направленному на созда-
ние благоприятной среды в небольших городах Сверд-
ловской области. Напомним, его реализуют Министер-
ство инвестиций и развития региона и Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства 
(СОФПП). 
- Точечное выявление спроса, консультации профес-
сионалов и франшиза успешно действующего бизнеса 
дают гарантированный результат в виде новых рабочих 
мест и роста качества услуг для жителей. Благодаря 
проекту Business-Data, который Свердловский област-
ной фонд поддержки предпринимательства реализу-
ет в малых городах региона, уже успешно стартовали 
24 бизнеса, - сказала министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова. 

В Нижнем Тагиле при комплексной государственной 
поддержке  открылся новый  спортивный центр 

От исследования  
до старта

История нового фитнес-клу-
ба нетипична: основная фран-
шиза «Телостроитель» была упа-
кована с поддержкой СОФПП, а 
предприниматель Юлия Дудако-
ва и владелец франшизы моди-
фицировали ее исключительно 
под женскую аудиторию. 

- В областных городах не вез-
де достаточно качественных за-
ведений, которые были бы вос-
требованы потребителем. По-
степенно эта ситуация меня-
ется: открыть кафе, магазин, 
салон красоты, ветеринарную 
клинику, досуговые учреждения 
для детей и взрослых в рамках 
Business-Data гораздо проще. 
Фонд помогает выбрать готовый 
бизнес из каталога франшиз, 
куда входит более 150 брен-
дов, и сопровождает все этапы 
до старта, - рассказал дирек-
тор Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства Валерий Пиличев.

Руководитель  представи-
тельства областного фонда под-
держки предпринимательства в 
Горнозаводском управленче-
ском округе, центра «Мой биз-

нес» Сергей Федореев считает, 
что фитнес-центры – не толь-
ко динамично развивающаяся 
сфера, но и очень перспектив-
ная:

- Муринский микрорайон - 
новый и требующий развития. В 
данном случае совпали интере-
сы бизнеса и новой инфраструк-
туры. Предприниматель – не но-
вичок, с хорошим опытом, осоз-
нанно привлекает средства на 

реализацию собственного про-
екта. Со своей стороны СОФПП 
оказал комплексную поддержку: 

предоставил данные исследова-
ния потребительского спроса в 
Нижнем Тагиле, консультировал 
на всех этапах выбора франши-
зы и ее трансформации, дал 
льготный заем на ремонт и обо-
рудование пространства. Сум-
ма займа составила 1,3 млн. 
рублей, а ставка по нему - 5,5 
процента. Средства были пре-
доставлены на 24 месяца с воз-
можностью отсрочки платежа до 
трех месяцев. 

Фонд в помощь
В основе проекта Business-

Data - применение цифровых 
технологий и высокоточные ис-
следования рынков в городах. 
На базе анализа большого мас-
сива данных (Big Data), а имен-
но платежных транзакций по 
банковским картам жителей го-
рода, в муниципалитетах выяв-
ляется нереализованный спрос. 
От этих данных отталкиваются 
предприниматели, готовые от-
крывать новый бизнес. Фонд по-

могает им подобрать франшизу, 
финансирует запуск, участвует в 
продвижении. 

Нижний Тагил стоит в про-
екте особняком, это второй по 
значимости город в Свердлов-
ской области, где сфера услуг 
достаточно развита. Однако и 
здесь проект помогает находить 
новые возможности. 

- Мне в нашем городе не хва-
тало женского сообщества, ме-
ста, куда могу прийти и оказать-
ся в комфортной для себя ат-
мосфере. А летом побывала на 
презентации результатов иссле-
дования проекта Business-Data, 
на котором узнала, что в Ниж-
нем Тагиле ниша фитнес-услуг 
недостаточно развита, людям 
это необходимо. Так созрело 
решение открыть женский спор-
тивный клуб. В июле разработа-
ли бизнес-план, фонд дал 70% 
средств, необходимых на за-
пуск. И сегодня  мы открылись, 
- рассказала предприниматель 
Юлия Дудакова. 

По словам начальника 
управления промышленной 
политики и развития пред-
принимательства админи-
страции города Нижний Тагил 
Людмилы Абдулкадыровой, 
фитнес-центр открылся в но-
вом развивающемся районе, 
где  работают хорошие школа 
и детский сад. 

- В наше непростое вре-
мя многим приходится не-
легко, кто-то теряет бизнес, 
а кто-то, наоборот, собирает 
все свои силы, находит но-
вые возможности, форматы 
и открывается. Это еще раз 

подтверждает, что наши пред-
приниматели – креативные, на-
стойчивые и целеустремленные 
люди. Желаю только процвета-
ния, - отметила она.

Напомним, проект Business-
Data был запущен в 2019 году 
в рамках реализации нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Он за-
нял первое место в треке «Но-
вые идеи для бизнеса» конкур-
са «Сильные идеи для нового 
времени» Агентства стратегиче-
ских инициатив, а также вошел 
в ТОП-100 лучших идей России 
по итогам 2020 года. Аналогов 
Business-Data в других регио-
нах нет.

География проекта сегодня 
охватывает семь городов: Но-
воуральск, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Богданович, Ас-
бест, Краснотурьинск и Нижний 
Тагил. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОФПП.

Предприниматель Юлия Дудакова.

Людмила Абдулкадырова и Сергей Федореев тестируют оборудование.
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�� БКД

Дороги Нижнего Тагила  в топ-рейтинге самых 
примечательных

Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства 
назвало три самых примечательных объекта, отремонтированных 
благодаря национальному проекту «Безопасные качественные до-
роги» в 2021 году.

Среди них в номинации «исторический объект» – улица Декабри-
стов в Нижнем Тагиле. До революции она носила название Большая 
Поперечная. Проходит по частному сектору и до недавнего времени 
была «одета» в брусчатку. 

Благодаря нацпроекту здесь уложен асфальт, вдоль улицы обо-
рудовали тротуар, отремонтировали четыре колодца, сделали 
съезды к домам.

Поскольку мэрия заранее провела необходимые конкурсные 
процедуры, дорожники смогли оформить документы и закупить 
материалы еще до старта сезона. 

Как только позволила погода, подрядные организации сразу же 
приступили к ремонтам и завершили их раньше графика. Протя-
женность участка дороги от улицы Носова до улицы Челюскинцев, 
где помимо частного передвигается и общественный транспорт, 
составила около 350 метров.

Напомним, что всего в Свердловской области в 2021 году благо-
даря нацпроекту в нормативное состояние приведено 167 киломе-
тров автомобильных дорог. Из них в Нижнем Тагиле отремонтиро-
вано 16 улиц протяженностью 22,4 километра. 

�� благоустройство

Какой парк отремонтируют в 2023-м? 
Выбираем!

Вчера в нашем городе стартовало общественное обсуждение 
предложений на включение в перечень объектов, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. Оно бу-
дет проходить на официальном сайте администрации до 14 янва-
ря 2022 года.

Список из 11 территорий сформирован на основании предложе-
ний тагильчан, опрос проходил с 26 ноября по 10 декабря.

В перечне претендентов: набережная реки Межевой Утки в по-
селке Висимо-Уткинске, городской сквер «Нижневыйский», благо-
устройство территории, прилегающей к руслу реки Ежовки, а так-
же пруда на реке Ежовке, общественная территория по адресу: пр. 
Строителей, 5, 7, 11, площадь перед зданием машиностроительно-
го техникума по адресу: пр. Вагоностроителей, 14а, сквер Строи-
телей и площадь перед административным зданием по адресу: ул. 
Окунева, 22, парк поселка Рудника III Интернационала (квартал го-
родского леса), пешеходная территория от здания «Почта России» 
по адресу: Черноисточинское шоссе, 19, до местного проезда Чер-
ноисточинское шоссе (территория по Черноисточинскому шоссе от 
дома 19 до проезда-дублера Черноисточинского шоссе), парк им. 
Горького, сквер Пионерский на пр. Ленина, сквер Комсомольский.

Чтобы принять участие в обсуждении вариантов благоустройства 
городских парков и скверов, необходимо зайти на официальный 
сайт города, затем в раздел «Формирование комфортной город-
ской среды» www.ntagil.org/komfort. Там же размещена подробная 
информация о каждой из предложенных территорий и о работах, 
которые планируется выполнить при их благоустройстве.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов тагильчан, будут 
вынесены на рейтинговое голосование.

�� экология

Генеральная уборка
В Нижнем Тагиле в 2022 году начнется работа по рекультива-

ции шламонакопителя. Средства на разработку проектно-сметной 
документации в размере  10,2 миллиона рублей предусмотрены в 
проекте бюджета Нижнего Тагила. 

Специалисты займутся обеззараживанием действующего до 
1983 года отстойника Высокогорского механического завода, где 
складировали шламы нефтепродуктов, отработанных синтетиче-
ских, минеральных масел и других отходов I-III класса опасности. 

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области провело предварительную работу по оценке накопленного 
вреда окружающей среде, - рассказал начальник отдела экологии 
и природопользования администрации города Алексей Сергеев. -  
Специализированная организация ООО «Экотехпром» в 2019 году 
составила информационный отчет, в котором представлена акту-
альная информация по состоянию шламонакопителя, а также пред-
ложены варианты его рекультивации.

По предварительным оценкам специалистов, в месте складиро-
вания аккумулировано около 400 тонн отходов. Для восстановления 
деградированных земель  могут быть применены различные спосо-
бы. Самым предпочтительным и безопасным, по мнению экологов, 
является технологический вариант с понижением класса опасности 
отходов с помощью микробиологических деструкторов (особых ми-
кроорганизмов) и последующая рекультивация. 

Как сообщили в департаменте информационной политики 
Свердловской области, министерство природных ресурсов и эко-
логии формирует список площадок, которые необходимо ликви-
дировать в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». 
Он запущен по поручению президента Владимира Путина. Главная 
цель проекта — ликвидировать экологически опасные объекты, в 
том числе брошенные производства и скважины, незаконные свал-
ки. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� скоро Новый год

Летающая Баба Яга  
и антивандальная гирлянда – 
главные интриги

Подрядчик «Уралстрой-НТ», который за-
нимается строительством ледового городка 
в Нижнем Тагиле, не стал раскрывать секре-
тов летающей Бабы Яги – гвоздя программы. 
Однако корреспонденту «ТР» отчасти удалось 
приоткрыть завесу тайны.

По словам директора «Уралстрой-НТ» Констан-
тина Благинина, на монтаж летающей  фигуры  
выйдут 25 декабря, накануне открытия ледового 
городка. До этого момента технические решения 
СМИ раскрывать не будут. 

Доподлинно известно лишь, что она будет 
крупнее своей предшественницы из 80-х. Рост 
современной Бабы Яги, согласно данным рабо-
чей документации с сайта госзакупок, составляет  
1 метр 65 сантиметров.

Как прокомментировал СМИ заместитель на-
чальника управления городским хозяйством 
Игорь Комаров, фигуру персонажа изготовили, 
сейчас идет наладка механизма, благодаря ко-
торому она сможет летать над Театральной пло-
щадью.

Кстати, изображение фигуры Бабы Яги, разме-
щенное в документах к проекту ледового городка, 
не что иное, как популярная садовая скульптура, 
отличающаяся лишь тем, что в тагильском 
варианте отсутствует ворона, сидящая 
на голове сказочного персонажа. Не 
исключено, что именно этот образ 
ее подрядчик и использует, доба-
вив механизм для передвижения. 
Так это или нет, станет известно 
уже совсем скоро. 

Также руководитель подряд-
ной организации рассказал еще 
об одном новшестве, которое 
будет применяться в иллюми-
нации ледового городка. Но об 
этом позже, а пока вспомним, 
как Баба Яга появилась в Нижнем 
Тагиле в далеких  80-х. Старожи-
лы рассказывают: в  те годы елка 
стояла в другом месте, ближе к 
драмтеатру, где сейчас проходит 
улица Пархоменко. Баба Яга дви-
галась по тросам, «пролетая» над 
главной городской елкой. Еще 
была большая горка, начинаю-
щаяся на Театральной площади 
и заканчивающаяся у фонтана. 
Правда, в дальнейшем от нее от-
казались из-за опасности травма-
тизма. Детям на радость на пло-
щадь привозили настоящий вер-
толет, в кабине которого можно 
было посидеть и подергать ры-
чаги управления. Весь городок 
был огорожен снежно-ледяной 
стеной.

Появившаяся в те годы в ле-

довом городке Баба Яга стала настоящей досто-
примечательностью, взрослых она забавляла, а у 
детей вызывала восторг, несмотря на пугающую 
сказочную внешность. Как утверждают газет-
ные публикации тех лет, создали Ягу сотрудники 
Нижнетагильского института испытания металлов 
братья Сергей и Виктор Любушкины и конструк-
тор Александр Гущин. В межсезонье фигура хра-
нилась в Театре кукол. К 90-м Яга поистрепалась 
и ушла на заслуженный отдых. Еще одна «бабуль-
ка» несколько лет трудилась в поселке  Горно-
уральском. 

Ледовый городок в этом году обойдется бюд-
жету в 11,5 млн. рублей, практически вдвое мень-
ше, чем год назад. Это стало возможным благо-
даря тому, что основную иллюминацию купили 
в 2020-м и будут использовать повторно. Сдача 
объекта намечена на 25 декабря. Городок будет 
радовать тагильчан до конца января.

Однако эксклюзивом ледового городка ста-
нет не только сказочная «летающая» фигура, 
«Уралстрой-НТ» нарядит одну из живых елей в 
инновационную стекловолоконную антивандаль-
ную гирлянду.

Как рассказал Константин Благинин, опыт при-
менения такой технологии взят из Европы, в Ниж-
нем Тагиле подобной иллюминации пока не было. 
Подглядели ее у  коллег из Андорры – небольшо-
го государства, расположенного в самом сердце 
Пиренейских гор, между Францией  и Испанией. 

Стоимость такой гирлянды около 300 тысяч 
рублей. Если эксперимент будет удачным, 
в последующем подсветку применят более 
широко. 

Главный плюс даже не удивительная 
красота, а то, что вандалам сложно ее 
повредить, впрочем, она устойчива и к 
сильным морозам. Многие тагильчане 
делали селфи внутри светящейся фи-
гуры новогоднего шара на Театральной 

площади. 
По словам Константина Благини-

на, год назад некий гражданин каждое 
утро приходил и ножницами разрезал 
гирлянду. Когда полиция задержала 

вандала, он признался, что не любит 
Новый год, и таким образом хотел ли-
шить праздника и других тагильчан. С 

новой гирляндой такой номер не прой-
дет, ведь даже в случае повреждения 

она все равно продолжит гореть, так 
как действует совсем по другому 

принципу и повреждение одного 
сегмента не приводит к выходу из 
строя всей гирлянды. 

Владимир СОНИН.
ФОТО ZAKUPKI.GOV.RU.

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного 
образования:

- Бабу Ягу над Театральной 
площадью помню. Она пугала и 
завораживала, казалась огром-
ной и настоящей. Не знаю, с 
ней это связано или нет, но как-
то в детском саду, я уже была в 
старшей группе, воспитатель-
ница дала нам задание выре-
зать из цветной бумаги  фигур-
ки. Мальчики должны были вы-
резать Деда Мороза, а девочки 
– Снегурочку. Трафаретов, есте-
ственно, не было. Нам сказали 
– нарисуйте и вырезайте. Она 

куда-то вышла. Мы сидели, смо-
трели, рисовали… В результате 
у всех получилось нечто, боль-
ше всего похожее на ту страш-
ную  Бабу Ягу в ступе. 

А еще помню огромную снеж-
ную горку, с которой все лете-
ли на картонках в сторону пру-
да. Много было снежных скуль-
птур. Дети играли среди каких-
то странных серых построек из 
снега и были счастливы. Осо-
бенно запомнилось, как я ма-
ленькая иду с мамой, и мы обе 
застываем от удивления, уви-
дев в ледяных глыбах сверкаю-
щие  разноцветные лампочки. 

Сейчас все намного красивее и 
изящнее, скульптуры изо льда, 
но почему-то нет прежней ду-
шевности. Наверное, мы стали 
взрослее,  да и время измени-
лось. Очень жалею, что не со-
хранились фотографии той со-
ветской Бабы Яги, а новую обя-
зательно сама засниму. 

Татьяна БОРИСЮК, со-
трудница Нижнетагильской 
филармонии: 

- Запомнилось, как рань-
ше Баба Яга по проволоке ле-
тала над Театральной площа-
дью. Забавно было. Ребятиш-
кам это нравилось, особенно 
маленьким. Другое поколение 
выросло, конечно, можно еще 
использовать этот образ. Бу-
дет какая-то изюминка. Заме-
чательно, пусть летает. 

xx  08 стр.

�� экспресс-опрос

Со ступой и метлой
Баба Яга снова полетит над зимним городком. Новогодний 

хит вернется в новом исполнении. Читатели «ТР» вспоминают 
свои встречи с ворчливым, занозистым персонажем сказок. 

Так выглядит Баба Яга  
в проектной документации.
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Со ступой и метлой
ww  07 стр.

Ольга СЕМЕНОВА, методист МАУ ДО ГорСЮН: 
- Наверное, Баба Яга – это обязательный персонаж любой рус-

ской сказки и снежной сказки, которая изображена в виде ледовых 
фигур тоже. Причем надо сказать, что фигура Бабы Яги – это не 
просто злой персонаж. Он несет в себе юмор, в некоторых случаях 
может помочь, и чаще оставляет скорее положительные воспоми-
нания, чем отрицательные. 

Александра СЕРГЕЕВА, пенсионерка, ветеран Уралхимпла-
ста:

- Дети росли в 1980-е годы, как раз в то время и летала Баба Яга 
над Театральной площадью. Посещение ледового городка всегда 
начиналось с визита к ней. Только после этого шли кататься на гор-
ки. Баба Яга не казалась им страшной, девочки просто пищали от 
восторга, когда ее видели. 

Брат увлекался фотографией, сохранились снимки, но, к сожале-
нию, с Бабой Ягой - нет. Возможно, ему просто не хватало мастер-
ства сделать фото движущегося объекта в свете фонарей.

Недавно листала семейный альбом и удивилась, насколько не-
приглядным теперь кажется снежный городок тех лет. Фигуры из 
снега, конечно, сильно проигрывают нынешнему ледовому вели-
колепию! Но ощущение праздника в молодости было даже силь-
нее. Вернувшаяся Баба Яга всколыхнет множество воспоминаний. 
Обязательно сходим к елке всей семьей, теперь уже и с внуками.

Наталья КАРПОВИЧ, домохозяйка:
- Какая хорошая новость – Баба Яга возвращается! Я отлично 

помню этот новогодний аттракцион на Театральной площади. На-
чало 80-х годов. Я – студентка Нижнетагильского филиала УПИ. 

Путь Бабы Яги пролегал от дома, где на первом этаже распола-
гался ювелирный магазин «Малахит», до середины площади. Ступа 
со скрежетом двигалась по тросу туда-обратно. Для того времени 
зрелище было впечатляющим. Особенно счастливы были дети.

Но не всем по душе была забава. Моя подруга и одногруппница 
в то время как раз жила в «малахитовом» доме, окна – над магази-
ном. Скрежет Бабы Яги, громкие вопли отдыхающих на площади 
сопровождали жителей дома на протяжении нескольких недель. 
А это время приходилось на зимнюю сессию. Так что подруге при-
ходилось несладко. Сейчас она живет в другом районе, новости о 
возвращении Бабы Яги так же, как я, обрадовалась, и сказала, что 
обязательно в каникулы приведет посмотреть на Ягу свою внучку.

Экспресс-опрос провели   Людмила ПОГОДИНА, 
 Татьяна ШАРЫГИНА,  Ольга ДАЙБОВА,  Елена РАДЧЕНКО. 

�� экспресс-опрос

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите самые искренние поздравления  с профессиональ-
ным праздником – с Днем энергетика!

Вы трудитесь в одной из ключевых и самых важных отраслей 
экономики, обеспечиваете бесперебойное  энергоснабжение 
жилых домов, детсадов, школ, больниц, офисов,  предприятий. 
От вас зависит безопасность, благополучие, качество жизни лю-
дей.

Работа в энергетической отрасли требует от каждого сотруд-
ника глубоких знаний и высокой квалификации. Нести людям 
свет и тепло – почетная миссия. Благодарю вас за труд и высо-
чайший профессионализм. Считаю, что вы успешно справляе-
тесь  со всеми вызовами времени и достигаете поставленных 
целей.

Особые слова благодарности – ветеранам. Вы заложили тра-
диции безупречного качества предоставления услуг, создали 
энергетическую мощь нашей страны.

Современное поколение приумножает все лучшее, что было 
построено в предыдущие годы и десятилетия. Продолжается 
развитие сетевой инфраструктуры, обновляются линии электро-
передачи, проводится техническое перевооружение и обслужи-
вание оборудования.

Желаю всем, кто причастен к этой благородной профессии, 
крепкого здоровья, успехов в работе и процветания. Пусть свет  
и тепло всегда согревают ваш дом,  пусть в семьях царят взаи-
мопонимание и любовь!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы прими-

те искренние поздравления с профессиональным праздником!
Тепло в домах, школах, детских садах, функционирование 

производственных систем  - вся эта привычная стабильность 
невозможна без слаженной работы городских энергетических 
служб и предприятий. А в нашем суровом климате устойчивую,  
сбалансированную энергосистему переоценить вообще невоз-
можно! 

Одно из главных слагаемых такой успешной работы  - богатые 
трудовые традиции отрасли и уникальный кадровый потенциал! 
Поздравляю все коллективы энергетиков города с праздником и 
желаю новых успехов и достижений на общее благо!

В.А. РАУДШТЕЙН,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 22 декабря - День энергетика

�� в городской Думе

Поправки в бюджет и устав приняты

�� в центре внимания

Контроль - круглосуточный

Рабочее совещание по вы-
полнению работ по строи-
тельству мостового перехода 
на улице Циолковского про-
вели руководители профиль-
ных управлений совместно 
с представителями ГИБДД 
Нижнего Тагила. 

Производственные вопросы 
на месте обсудили с под-
рядными организациями. 

- В целом, все намеченные 
работы ведутся в срок. Из-за 
низких температур была сдви-
нута по времени сварка трам-
вайных рельсов на мостовом 

переходе. В настоящее время 
специалисты выполняют пере-
кладку телекоммуникационных 
сетей, - пояснил исполняющий 
обязанности начальника управ-
ления городским хозяйством 
Андрей Лебедев.

Произведена отсыпка полотна 
бутом. Строители начали уклады-
вать «дорожную одежду». Прово-
дится подготовка площадок под 
установку мачт ночного освеще-
ния.  Заключен договор на подго-
товку блоков дорожного огражде-
ния, которые разместят на протя-
жении всего мостового перехода. 

Вопросы по строительству по 
мере поступления регулируют и 
принимают решения совместно 
с ГИБДД. 

Перед тем, как запустят вре-
менное движение по мосту, 
строительный объект пройдет 
соответствующие испытания. 
Заместитель директора службы 
заказчика городского хозяйства 
Николай Новиков подчеркнул, 
что такая экспертиза стандарт-
ная и проводится на всех мосто-
вых переходах после ремонта. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Состоялось 60-е заседание Нижнетагиль-
ской городской думы. Депутаты одобрили 
внесение изменений в бюджет и устав города. 

Корректировка решения городской Думы о 
бюджете города Нижний Тагил на 2021-й и пла-
новый период 2022 и 2023 годов поддержана. До-
ходная часть бюджета увеличена на 532 млн. ру-
блей за счет межбюджетных трансфертов, из них 
242 млн. рублей будет направлено на строитель-
ство мостового перехода через Тагильский пруд. 

По итогам 2021 года доходы городского бюд-
жета составили 17 млрд. 48 млн. 303 тыс. рублей, 
расходы - 17 млрд. 494 млн. 374 тыс. рублей.

Депутаты единогласно приняли поправки в 
устав города Нижний Тагил. Изменения каса-
ются формирования городской Думы и счетной 
палаты.   

Городская Дума будет формироваться на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять лет. 
25 депутатов избираются на основе мажоритарной 
избирательной системы относительного большин-
ства по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории Нижнего Тагила. 

Вторая часть изменений относится к составу 
счетной палаты и статусу сотрудников, установле-
нию срока назначения на должности председате-
ля, заместителя председателя и аудиторов. Обо-
значено, что контрольный орган города обладает 
правами юридического лица, организационной и 
функциональной независимостью. Поправки в от-
ношении счетной палаты внесены в связи с изме-
нениями федерального законодательства. 

Ольга ДАЙБОВА. 

Задача - открыть временное движение по мосту к концу года.

Укладка трамвайных путей.
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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

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

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

направлена на защиту интересов 
людей. К сожалению, проблема не-

формальной занятости (то есть работа на 
предприятии без официального трудо-
устройства) остается крайне негативной 
тенденцией как в целом по области, так и 
в Нижнем Тагиле. Тысячи граждан рабо-
тают без официального трудоустройства 
либо даже «с записью в трудовой книжке», 
но получая основную часть зарплаты в кон-
верте. И это негативно сказывается как на 
самих работниках, так и на бюджете: люди 
не имеют никаких законных социальных га-
рантий, остаются с минимальными пенси-
ями и страховыми выплатами, а на терри-
ториях городов и сел не хватает средств на 
развитие социальной сферы.

Основные виды неформальной за-
нятости:

• работники, не оформленные на ра-
боту, или занимающиеся неучтенной де-
ятельностью;

• работники, совмещающие фор-
мальную и преимущественно нефор-
мальную деятельность.

Не желая полностью платить налоги, 
недобросовестные работодатели пред-
почитают основную сумму оплаты труда 
выдавать нелегально, а сокрытые налоги 
присваивать себе.

Такие схемы позволяют организаци-
ям уйти от уплаты страховых взносов во 
внебюджетные фонды (в т.ч. на обяза-
тельное пенсионное страхование) и на-
лога на доходы физических лиц. 

Уклоняясь от уплаты этих налогов и 
взносов, организации ухудшают соци-
альное обеспечение своих сотрудников. 
Ведь от размера официальной заработ-
ной платы зависит размер будущей пен-
сии работающих граждан, оплата боль-
ничных листов, в том числе по беремен-
ности и родам, сумма налоговых вычетов 
при приобретении жилья или затратах на 
обучение детей.

Однако решить эту проблему без уча-
стия самих работников, получающих 
заработную плату по «серым» схемам, 
практически невозможно. С теневой за-
работной платой можно и необходимо 
бороться, но успех данной борьбы зави-
сит от действий каждого из нас.

Бороться нужно вместе!

C 1 июля по всей стране проводит-
ся углубленная диспансеризация 
граждан, переболевших корона-

вирусом COVID-19. Для таких пациентов 
введен расширенный комплекс обсле-
дований, чтобы своевременно вы явить 
признаки хронических неинфекционных 
заболеваний и факторы риска их возник-
новения. У многих уже после выздоров-
ления ухудшилось самочувствие, обо-
стрились хронические заболевания. 

По данным на 1 ноября 2021 года, с 
начала проведения углубленной диспан-
серизации медицинские обследования 
прошли почти 10 тысяч граждан, застра-
хованных по обязательному медицин-
скому страхованию в СМК «АСТРАМЕД-
МС», из них 15 % взяты под диспансер-
ное наблюдение. 

Проходить углубленную диспансери-
зацию рекомендуется спустя 60 дней 
после того, как пациент переболел 
COVID-19.

Кто может пройти 
углубленную 
диспансеризацию? 

- Граждане, перенесшие коронави-
русную инфекцию и имеющие два и бо-

лее хронических неинфекционных забо-
левания.

- Иные граждане, перенесшие коро-
навирусную инфекцию. 

Порядок направления граждан на 
углубленную диспансеризацию установ-
лен Минздравом России.

Как проводится углубленная 
диспансеризация? 

Углубленная диспансеризация состо-
ит из двух этапов. 

Первый этап включает прием вра-
ча-терапевта (участкового терапевта, 
врача общей практики) и семь иссле-
дований: 

- измерение насыщения крови кисло-
родом (сатурация) в покое, 

- проведение спирометрии или спи-
рографии, 

- общий (клинический) анализ крови 
развернутый, 

- биохимический анализ крови,  
- тест с 6-минутной ходьбой, 
-  о п р е д е л е н и е  к о н ц е н т р а ц и и 

Д-димера в крови у граждан, перенес-
ших среднюю степень тяжести и выше 
COVID-19,  

- проведение рентгенографии орга-

нов грудной клетки (если не выполня-
лась ранее в течение года).  

По результатам первого этапа об-
следований врачи определят риск и при-
знаки развития хронических заболева-
ний и при необходимости для уточнения 
диагноза направят пациента на второй 
этап. 

Второй этап проводится в целях до-
полнительного обследования и уточне-
ния диагноза заболевания/состояния 
(по клиническим показаниям) и включа-
ет в себя: 

- проведение эхокардиографии,
- проведение компьютерной томогра-

фии легких, 
- дуплексное сканирование вен ниж-

них конечностей. 
Если по результатам диспансериза-

ции у пациента выявят хронические за-
болевания или риск их возникновения, 
то ему будет оказано необходимое ле-

чение и назначена медицинская реаби-
литация. 

Где можно пройти 
углубленную 
диспансеризацию?

Нужно обратиться в поликлинику по ме-
сту жительства/прикрепления. В первую 
очередь на углубленную диспансериза-
цию пригласят тех, кто перенес корона-
вирус в тяжелой или средней форме. Им 
позвонят из поликлиники, к которой они 
прикреплены. Также оповещение может 
прийти по электронной почте, в виде СМС 
или в личный кабинет на портале госуслуг. 

В организации записи застрахован-
ных на прохождение углубленной дис-
пансеризации готовы помочь страховые 
представители СМК «АСТРАМЕД-МС». 

Подробно узнать о порядке про-
хождения углубленной диспансе-
ризации можно на сайте компании: 
www.astramed-ms.ru, у страховых 
представителей в офисах компа-
нии и по телефону «горячей линии»: 
8-800-250-79-44 (звонок по России 
бесплатный).

Об углубленной диспансеризации для переболевших 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 заставила нас жить в новых условиях. Сегодня остро 
встал вопрос о предупреждении и своевременном выявлении постковидных осложнений у тех, кто пере-
нес заболевание. Последнее потребовало срочного принятия мер на уровне государства, чтобы сохра-
нить здоровье людей.  

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37 

Лицензия ОС № 1372-01  
реклама

�� безопасный Новый год

Чтобы фейерверк принес только радость
Скоро  Новый год. Яркие 

салюты давно стали неотъ-
емлемым атрибутом люби-
мого всеми праздника.

Но как же правильно вы-
брать пиротехнические из-
делия, чтобы фейерверк при-
нес только радость, а не стал 
причиной неприятностей или 
трагических последствий?

Самое главное правило - 
покупайте пиротехнику толь-
ко в специализированных ма-
газинах, а не в стихийных па-
латках или в интернете.

У товара должен быть сер-
тификат соответствия, ин-
струкция на русском языке. 
Инструкция может быть нанесена на корпус пиротехнического изделия или его по-
требительскую упаковку. В ней должны быть сведения  об опасности пиротехники и 
ограничения по ее применению.

Осмотрите изделие на наличие повреждений на упаковке, корпусе и фитиле. Не 
покупайте товар с истекшим сроком годности и повреждениями. Это опасно для жиз-
ни. Нельзя хранить пиротехнику возле отопительных приборов, газовых и электри-
ческих плит.

Курить или проводить огневые работы, хранить легковоспламеняющиеся  или го-
рючие жидкости поблизости тоже нельзя. 

Чтобы фейерверк не отсырел, нужно его держать в отапливаемом помещении. 
Если же пиротехническое изделие все же подвергалось воздействию влаги, сушить 
его  у батареи, печи или с использованием электроприборов (например,  у обогре-
вателя или с помощью фена) нельзя.

Помните, что для бытового использования предназначена пиротехника I, II, III клас-
сов. IV и V классы фейерверков уже относятся к пиротехническим изделиям  повы-
шенной опасности. Их имеют право использовать только профессиональные пиро-
техники.

Если вы планируете в новогодние праздники порадовать родных фейерверком, 
отнеситесь к выбору пиротехники ответственно. Берегите себя и своих близких.

ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО.
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
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20 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, 01.35, 03.05 Время пока-

жет 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+

22.35 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности 
Российской Федерации 12+

00.25 Любовь на линии огня 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 Кор-

чевниковым 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 “Собачья работа” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 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 дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не бывает” 16+
23.40 Д/ф “Начальник разведки” 12+
00.45 Основано на реальных событи-

ях 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

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

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

можного 12+
07.35 Д/ф “Да, скифы - мы!” 12+
08.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
08.40 Х/ф “Дело за тобой!” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Театральные встречи” 

12+
12.20 Д/с “Первые в мире” 12+
12.35, 01.30 Провинциальные музеи 

России 12+
13.05 Д/ф “Здоровая диета для здо-

рового мозга” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концерты 

года 12+
18.30 Д/ф “Беларусь. Несвижский за-

мок” 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Пространство Олендера” 

12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с “Мария Терезия. Женщина 

на войне” 12+

23.10 Д/с “Запечатленное время” 12+
00.00 Д/ф “Земля и Солнце Всеволо-

да Стратонова” 12+
00.40 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 
17.15 Погода на ОТВ 6+

07.05 Прокуратура. На страже зако-
на 16+

07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 14.35 Х/ф “Главные роли” 12+
10.00 Х/ф “Возвращение броненос-

ца” 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 С филармонией дома 0+
12.25 Итоги года. Общественная 

жизнь 2021 16+
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 События. Акцент 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Акцент. Здоровье 16+
18.20 Навигатор 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Россия) - Монпелье (Фран-
ция). Прямая трансляция

21.00, 23.50 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
22.00, 00.30, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 События 16+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
23.00 Х/ф “Ключи от бездны. Охота 

на призраков” 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 “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 спу-

стя” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Сумерки” 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
“Чужой район” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-3” 
16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 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 про-

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

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Верные друзья” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в альпийском 

предгорье” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие следы” 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф “Цвет липы” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф “Обжалованию не подле-

жит. Лютый” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Марина Ладынина. В пле-

ну измен” 16+

01.25 Д/ф “Звёзды-банкроты” 16+
02.05 Д/ф “Брежнев, которого мы не 

знали” 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.35 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 Но-
вости

08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репортаж 
12+

11.20 Д/ф “Любовь под грифом “Се-
кретно” 12+

12.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55, 03.05 Т/с “Крюк” 16+
16.40, 17.50 Т/с “Проспект обороны” 

16+
18.55 “Громко” Прямой эфир
20.05 Плавание. Чемпионат мира (бас-

сейн 25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ

21.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция

00.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Руслана Колодко. Пря-
мая трансляция из Белоруссии

02.45 Есть тема! 12+
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зе-

нит” (Санкт-Петербург) - “Ав-
тодор” (Саратов) 0+

06.05 Новости 0+
06.10 Д/ф “Анатолий Тарасов. Век 

хоккея” 12+

ОТР

06.00, 20.40 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 

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

12+
07.55 Дом “Э” 12+
08.25 Большая наука России 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Анна Каренина” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Т/с “Граф Монте Кристо” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России” 12+
00.20 За дело! 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Д/ф “Дневник Достоевского” 

12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.25, 03.30 Т/с “СМЕРШ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+
09.20 Х/ф “В зоне особого внимания” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20, 03.15 Д/с “Оружие Победы” 

12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Два дела Феликса Дзер-

жинского” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
01.40 Д/ф “Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский” 16+
02.20 Д/ф “Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь” 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 “Сверхъесте-

ственное” 16+
23.00 Х/ф “Война богов. Бессмерт-

ные” 16+

01.15 Х/ф “Оборотень” 16+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 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 Ново-

сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Фантастическая четвер-

ка” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Человек-паук. Возвраще-

ние домой” 16+
02.45 Х/ф “Фаворитка” 16+

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 “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
07.50 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.20, 03.30 М/с “Фиксики” 0+
09.50 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
10.10, 16.00 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. Приключения” 

0+
13.40 М/с “Ну, погоди! Каникулы” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Простоквашино” 0+
15.40, 03.20 Зелёный проект 0+
16.05 М/с “Буба” 6+
17.30 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

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

мощники” 0+
18.30 М/с “Волшебная кухня” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Большое шоу Акулёнка” 

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

милис” 0+
20.55 М/с “Царевны” 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 Х/ф “Первая перчатка” 0+
06.00 Наше кино. История большой 

любви 12+
06.25, 10.20 Т/с “Щит и меч” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 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-2” 12+
01.45 Итоговая программа “Вместе” 

16+
02.45, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.15 Культ личности 12+
03.25 Сделано в Евразии 12+
03.35 5 причин остаться дома 12+
03.45 Наши иностранцы 12+
03.55, 04.30 Специальный репортаж 

12+
04.40 Х/ф “Весна” 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+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.30 Х/ф “Новый Человек-паук” 12+
12.15 Х/ф “Новый Человек-паук. Вы-

сокое напряжение” 16+
15.05 Х/ф “Убийство в Восточном 

экспрессе” 16+
17.20 Х/ф “Шазам!” 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Ярость” 16+
03.30 Х/ф “Окончательный анализ” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с “Реальная мистика” 

16+
07.40, 05.20 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.15, 03.40 Д/с “Порча” 16+
13.45, 04.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 03.15 Д/с “Верну любимого” 

16+
14.55 Х/ф “Две жены” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, моя жен-

щина” 16+
22.15 Д/с “Проводница” 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. Антикризис 16+
11.00, 16.00 Т/с “Река страстей” 16+
12.50, 18.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
13.45, 03.45 Каток 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии. Дети 16+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.40, 04.40, 07.40 Bricsтервью 16+
20.00 Одеть Надежду 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Научи меня жить” 16+
02.00 Х/ф “Почти замужем” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемушкин” 
0+

06.30 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+

07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Махнем на Луну!” 6+
11.45 Д/ф “Королевский клинок” 16+
13.00 Золотая кочерыжка-2021 16+
14.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
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 “Счастливого пути” 16+
22.15 Д/ф “Русские цари” 0+
02.00 Х/ф “Неверный” 16+
04.00 Концерт “Pushking Community” 

16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 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+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее сча-

стья 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 Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Собачья работа” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 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. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не бывает” 16+

23.40 Основано на реальных собы-
тиях 16+

01.20 Х/ф “Рубеж” 12+
03.00 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, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Разгадка тайны пира-

мид. Дахшур” 12+
08.35 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 Д/ф “Я возвращаю ваш пор-

трет” 12+
12.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.30, 01.30 Провинциальные музеи 

России 12+
13.00 Д/ф “Земля и Солнце Всево-

лода Стратонова” 12+
13.40, 22.15 Т/с “Мария Терезия. 

Женщина на войне” 12+
14.30, 23.10 Д/с “Запечатленное 

время” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

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

12+
17.20, 02.00 Юбилейные концерты 

года 12+
18.15 Д/с “Первые в мире” 12+
18.30 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой” 12+

19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Бутлеров. Химия жиз-

ни” 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф “Ларисса Андерсен. 

Наша родина - это сказки” 
12+

00.40 Д/ф “Ступени цивилизации” 
12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 Погода на 
ОТВ 6+

07.00, 12.40, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+

08.30, 14.35 Х/ф “Счастье ты мое” 
12+

10.00, 16.15 Х/ф “Возвращение 
броненосца” 12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.20 Х/ф “Ключи от бездны. 

Охота на призраков” 12+
12.25 Итоги года. Общественная 

жизнь 2021 16+
14.00 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Акцент. Здоровье 16+
18.20 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) - 
Барыс (Нур-Султан). Прямая 
трансляция

22.45 Вести настольного тенниса 12+
23.00, 00.10, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

ТНТ

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

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

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

спустя” 16+
21.00, 01.20, 02.10 Импровизация 

16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Затме-

ние” 16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

07.20 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+

08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 
13.25, 14.25 Т/с “Ментовские 
войны-3” 16+

15.30, 16.30 Т/с “Ментовские во-
йны-4” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-3” 
16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 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+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Не хочу жениться!” 16+
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в Любероне” 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие следы” 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф “Смерть на языке цве-

тов” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 

12+
02.05 Д/ф “Брежнев, которого мы 

не знали” 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.45 Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 

12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с “Проспект 

обороны” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 МатчБол 16+
15.30, 03.05 Т/с “Крюк” 16+
18.55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м).  Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.15 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Трактор” (Челя-
бинск). Прямая трансляция

23.15 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Ренат Лятифов про-
тив Максима Дивнича. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону 16+

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. “Арсе-
нал” - “Сандерленд”. Прямая 
трансляция

02.45 Есть тема! 12+
04.15 Волейбол. Евролига. Женщи-

ны. “Динамо-Ак Барс” (Рос-
сия) - “Марица” (Болгария) 
0+

ОТР

06.00, 20.45 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 

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

12+
07.55 Д/ф “Пешком в историю. 

Вода и злато” 0+
08.25 Большая наука России 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Граф Монте Кри-

сто” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

00.25 Активная среда 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Д/ф “Дневник Достоевско-

го” 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 

16+
09.35, 01.40 Х/ф “Ответный ход” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 12+
13.45, 03.40 Т/с “Охота на верволь-

фа” 16+
18.20, 03.25 Д/с “Оружие Победы” 

12+
18.50 Д/ф “Два дела Феликса Дзер-

жинского” 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
03.00 Д/ф “Влюбленные в небо” 

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 “12 раундов. Блокиров-

ка” 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с “Доктор Хэр-

роу” 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений 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, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “На крючке” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Суррогаты” 16+
02.05 Х/ф “Клетка” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Тима и Тома” 
0+

06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.50 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.20 М/с “Смешарики” 0+
09.50 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
10.10, 16.05 М/с “Акулёнок” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 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 “Машины сказки” 0+
16.10 М/с “Команда Флоры” 0+
17.30 М/с “Вспыш и чудо-машин-

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

мощники” 0+
18.30 М/с “Волшебная кухня” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Большое шоу Акулён-

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

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

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

МИР

05.00 Х/ф “Весна” 12+
06.20 Х/ф “Марья-искусница” 12+
07.45, 10.10 Х/ф “Большая переме-

на” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-

вости

13.15, 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-2” 16+
01.40 Д/ф “Маршалы Победы” 12+
02.25 Дословно 12+
02.35 Евразия. Регионы 12+
02.45 Специальный репортаж 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.25 Наши иностранцы 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+
09.25 Х/ф “Бунт ушастых” 6+
11.20 Х/ф “Терминал” 16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Бамблби” 6+
22.20 Х/ф “Трансформеры” 12+
01.10 Х/ф “Особо опасен” 18+
03.05 Х/ф “Гудзонский ястреб” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.15 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.25, 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.20 Д/с “Понять. Простить” 

16+
12.50, 03.30 Д/с “Порча” 16+
13.20, 03.55 Д/с “Знахарка” 16+
13.55, 03.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.30 Х/ф “Лучше всех” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, моя жен-

щина” 16+
22.15 Д/с “Проводница” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 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, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Нелёгкий лёгкий жанр. 
Интервью 16+

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

12.00, 17.00, 22.00 Т/с “20 минут” 
16+

14.30 Д/ф “Главная роль” 16+
14.45 Д/ф “Жить” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 19.45, 04.00, 04.45, 07.00, 

07.45 Bricsтервью 16+
19.30, 04.30, 07.30 Российские звез-

ды готовят блюда китайской 
кухни 16+

20.00 Одеть Надежду 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 “Профессор Почемуш-
кин” 0+

06.30 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+

07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-

востей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Х/ф “Маленькая мисс 

Дулиттл” 6+
12.00 Д/ф “Загадки русской исто-

рии” 0+
13.00 Золотая кочерыжка-2021 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+
20.30 Х/ф “Красавица и чудовище” 

16+
22.30 Д/ф “НаучТоп” 12+
03.45 Д/ф “Русские цари” 0+
05.30 Д/с “Еда. Правильное пита-

ние” 12+

21 декабря • ВТОРНИК
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22 декабря • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.25 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
02.25 Молодежный чемпионат мира 

по хоккею 2022 г. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады

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 “Собачья работа” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 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. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не бывает” 16+
23.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.15 Т/с “Двадцать восемь панфи-

ловцев” 12+
03.00 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, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Разгадка тайны пира-

мид. Мейдум” 12+
08.35, 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 Д/ф “Белый медведь” 12+
12.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.30 Провинциальные музеи Рос-

сии 12+
13.00 Д/ф “Ларисса Андерсен. 

Наша родина - это сказки” 
12+

13.40, 22.15 Т/с “Мария Терезия. 
Женщина на войне” 12+

14.30, 23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честертон “Тайна 

отца Брауна” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 

года 12+
18.15 Д/с “Первые в мире” 12+

18.30 Д/ф “Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых” 12+

19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф “День, когда пришел 

“Иртыш” 12+
00.00 Д/ф “Великие фотографы 

великой страны. Сергей Ле-
вицкий” 12+

00.40 Д/ф “Ступени цивилизации” 
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, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 Погода на 
ОТВ 6+

07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 00.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

08.30, 14.35 Х/ф “Счастье ты мое” 
12+

10.00, 16.15 Х/ф “Возвращение 
броненосца” 12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф “Ключи от бездны. 

Охота на призраков” 12+
12.25 Итоги года. Общественная 

жизнь 2021 16+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

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

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Акцент. Здоровье 16+
18.20 Навигатор 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

ТНТ

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. 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 “Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1” 12+
01.15, 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.20, 07.10 Т/с “Ментовские 
войны-3” 16+

08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35 Т/с “Ментовские во-
йны-4” 16+

16.30, 17.45, 18.40 Т/с “Ментовские 
войны-5” 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 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+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Гусарская баллада” 12+
10.40 Д/ф “Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в Коллиуре” 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с “Исчезающие следы” 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф “Почти семейный детек-

тив” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с “Приговор” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф “Бедный Чарльз” 16+
02.05 Д/ф “Брежнев, которого мы 

не знали” 12+
02.50 Смех с доставкой на дом 16+
03.40 Развлекательная программа 

16+
05.10 Документальный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00 
Новости

08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20, 16.45, 17.55 Т/с “Проспект 
обороны” 16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Т/с “Крюк” 16+
19.00, 20.05 Х/ф “Безумный кулак” 

16+
21.05 Хоккей. КХЛ. “Русская класси-

ка”. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. “Ливер-
пуль” - “Лестер”. Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. “Тоттен-
хэм” - “Вест Хэм” 0+

04.40 Д/ф “Человек свободный” 
12+

06.05 Новости 0+
06.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Барселона” (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+

ОТР

06.00, 20.45 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 

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

12+
07.55 Д/ф “Пешком в историю. 

Вода и злато” 0+
08.25 Большая наука России 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Граф Монте Кри-

сто” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

00.25 Гамбургский счёт 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Д/ф “Дневник Достоевско-

го” 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Охота на вервольфа” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф “Трактир на Пят-

ницкой” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с “Летучий отряд” 

16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Карим Хакимов” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные материалы” 

16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
03.05 Д/ф “Звездный отряд” 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 “Век Адалин” 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

тезы 16+
20.00  Х/ф “Законопослушный 

гражданин” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пророк” 12+
02.15 Х/ф “Затерянные во льдах” 

12+
03.40 Х/ф “Каскадеры” 12+

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 “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.50 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.20 М/с “Псэмми. Пять детей и 

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

всех” 0+
10.10, 17.25 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. 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 “Маша и Медведь” 0+
17.30 М/с “Вспыш и чудо-машин-

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

мощники” 0+
18.30 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Большое шоу Акулён-

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

Фэмилис” 0+
20.55 М/с “Царевны” 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, 03.45 Т/с “Лучше не быва-
ет” 16+

07.00, 10.10, 21.55 Т/с “Гаишники-2” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.50, 
02.00, 03.00 Новости

13.15, 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+
00.55 Д/ф “Зеленая папка” 12+
01.40 Мир. Спорт 12+
01.45, 03.30 Культ личности 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.40 Дословно 12+
02.50 5 причин остаться дома 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 Сеня-

Федя 16+
0 9. 0 0  Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Гудзонский ястреб” 16+
11.15 Х/ф “Трансформеры” 12+
14.05 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Трансформеры. Месть 

падших” 16+
23.05 Х/ф “Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны” 16+
02.05 Х/ф “Окончательный анализ” 

16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.20 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.25, 05.15 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 03.35 Д/с “Порча” 16+
13.20, 04.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.55, 03.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.30 Х/ф “Верь мне” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, моя 

женщина” 16+
22.15 Д/с “Проводница” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Научи меня 

жить” 16+
12.00, 17.00, 22.00 Т/с “20 минут” 

16+
14.30 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

История ветра” 16+
19.45, 04.45, 07.45 Bricsтервью 16+
20.00 Одеть Надежду 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 С.О.Б.Е.З. - Специальный От-

ряд Бесстрашных Зверей 6+
07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
12.00 Д/с “Без срока давности” 16+
13.00 Концерт “Смех сквозь ноты” 

12+
14.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
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 “Последний до-

вод” 12+
20.30 Х/ф “Маленькая мисс Ду-

литтл” 6+
22.30 Д/с “Магия вкуса” 12+
02.00 Х/ф “Приключения Реми” 6+
04.00 Х/ф “Девочка из города” 6+
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Мастер игры головой
Футбол – один из самых популярных и массовых видов 
спорта в Нижнем Тагиле. А вот настоящих «звезд», чьи 
имена известны, как минимум, на уровне России, можно 
по пальцам пересчитать. Молодежь назовет участников 
чемпионата мира Олега Шатова и Максима Канунникова. 
Болельщики со стажем, скорее всего, начнут список с 
Юрия Матвеева.

Профессиональ-
н у ю к а р ь е ру 
н а п а д а ю щ и й 

начинал в местном 
«Уральце», затем пе-
ребрался в ведущий 
клуб Свердловской 
области - «Уралмаш». 
Впоследствии играл 
за московские «Тор-
педо» и ЦСК А, ро-
стовский «Ростсель-
маш», нижегородский «Локомо-
тив», клубы из Турции и Южной 
Кореи. Дважды был включен в 
список 33 лучших футболистов 
России. Провел четыре матча 
за национальную сборную, в 
том числе – первый в истории.

В 2008 году Юрий Матвеев 
перешел на тренерскую рабо-
ту. С июня по декабрь 2011-го 
и в сезоне 2020-2021 гг. был 
главным тренером ФК «Урал» 
из Екатеринбурга. В начале ав-
густа, после неудачного начала 
очередного чемпионата стра-
ны, Матвеев подал в отставку. 

- Как только Юрий Алек-
сандрович примет решение 
о возобновлении работы, мы 
надеемся, что он продолжит 
трудовую деятельность в систе-
ме нашего клуба, - сообщила 
пресс-служба «Урала».

А начиналось все в кон-
це 1970-х на поле стадиона 
«Высокогорец». Одноименная 
мужская команда выступала 
в чемпионате Свердловской 
области, на ее базе занима-
лись и дети, до этого просто 

гонявшие мяч во дворах. В 
том числе – Юра Матвеев, сын 
нападающего клуба «Уралец» 
Александра Матвеева.  Тренер 
спортивной школы «Уралец» 
Виктор Глушенков пригласил 
юных футболистов заниматься 
у него.

- Это была одна из лучших 
групп, - признался Виктор Ва-
сильевич. – Много было силь-
ных ребят. Я считаю, в футболе 
очень важно попасть в хороший 
коллектив, только тогда можно 
вырасти в игрока высокого 

уровня. В той команде помимо 
Юрия Матвеева играли Юрий 
Ветлугаев и Олег Сафронов, 
оба стали профессиональны-
ми футболистами, А лексей 
Жеребков, который в итоге 
выбрал хоккей с мячом и заво-

евал медаль чемпионата мира 
в составе сборной Казахстана. 
Была возможность выбирать, и 
я выбрал действительно лучших 
в своей возрастной группе. Без 
таких партнеров по команде и 
Матвеев, возможно, не заиграл 
бы столь ярко, не сумел бы рас-
крыть свой потенциал. 

- У Юры и данные были хо-
рошие, и гены, - продолжил 
Виктор Глушенков. – Он, ко-
нечно, выделялся среди свер-
стников. Сразу стал лидером и 
капитаном. Физические данные 
отличные: сильный, прыгучий. 
В 15 лет с места прыгал на 
два метра 90 сантиметров из 
приседа. Все это помогало ему 
забивать голы головой. К тому 
же, Юра был очень ответствен-
ным, не пропускал тренировки. 
Умел быстро соображать на 
поле. Неудивительно, что уже в 
16 лет его привлекли в основу 
команды мастеров «Уралец». 

Значительную часть своих 
голов Юрий Матвеев забил, как 
говорится, со второго этажа -  
головой. И во многих интервью 
благодарил за науку своего 
наставника.

- Это школа. Начал учиться 
с молодых лет под руковод-

ством Виктора Васильевича 
Глушенкова, замечательного 
детского тренера, - рассказы-
вал Юрий Матвеев в интервью 
еженедельник у «Фу тбол» в 
1993 году после того, как стал 
лучшим бомбардиром чемпи-
оната России. - Я был повыше 
своих ровесников, видимо, 
неплохо координирован для 
игры головой. Глушенков это 
подметил, стал подбирать со-
ответствующие упражнения. 
И я начал забивать, вошел во 

вкус. Кстати, хоро-
шо играл головой и 
мой отец Александр 
Николаевич, в свое 
время - лидер атак 
нижнетагильского 
«Уральца» - команды 
второй лиги чемпио-
ната СССР.

 В 20 -летнем 
возрасте, набрав-
ш и с ь  о п ы т а  н а 
взрослом уровне, 
Матвеев перешел 
в «Уралмаш». Зва-
ли и раньше, но в 
родном городе он 
проходил службу в 
армии и учился в 
горно-металлурги-
ческом техникуме. 
Тогда свердловская 
команда ставила за-
дачу выхода в пер-
вую лигу и ей был 
нужен центральный 
н а п а д а ю щ и й .  С 

«Уралмаша» начался путь к 
вершине – сборной России. 

После окончания профес-
сиональной карьеры Юрий 
Матвеев играл за люби-
тельские клубы, в том числе 
– в 2004 году за тагильскую 
«Фортуну», выступавшую в 
чемпионате Свердловской 

области. Президент ФК «Фор-
туна» Виталий Старик сообщил, 
что идея пригласить Матвеева 
принадлежала Юрию Ветлугае-
ву. Именитый футболист не от-
казал бывшему одноклубнику и 
целый сезон радовал тагильчан 
голами на любой вкус. В тот 
год «Фортуна» завоевала свой 
первый чемпионский титул. 
До этого команда из Нижнего 
Тагила («Спутник») побеждала в 
чемпионатах Свердловской об-
ласти 12 лет назад, в 1992 году.

Тренером Юрий Матвеев 
стал не сразу, какое-то время 
занимался бизнесом. А потом 
понял, что без футбола тяжело. 
Пришел к президенту «Урала» 
Григорию Иванову и сказал, что 
хочет тренировать: «Может, из 
меня что-то получится». Мат-
веева назначили помощником 
главного тренера дубля, и он 
начал осваивать профессию. 

Сейчас Юрий Александрович 
поставил карьеру на паузу. Но, 
скорее всего, снова соскучится 
по любимому виду спорта и 
вернется на тренерский мо-
стик. 

Связь с родным Нижним 
Тагилом Матвеев не теряет. 
Здесь по-прежнему живет его 
мама, к которой он приезжает в 
гости. Заглядывает и к первому 
тренеру Виктору Глушенкову, 
общается с друзьями.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФК «УРАЛ».

И ИЗ АРХИВА ВИКТОРА ГЛУШЕНКОВА.

ДОСЬЕ
Юрий МАТВЕЕВ, нападающий, мастер спорта СССР по 

футболу, тренер. 
Родился 8 июня 1967 года.
Игрок сборной России (1992-1993).
Всего в высшей лиге чемпионата России в составе че-

тырех команд сыграл 166 матчей, забил 62 мяча.
Профессиональная карьера: «Уралец» (Нижний Тагил) 

– 1984-1987 годы; «Уралмаш» (Свердловск) – 1987-1989, 
1990, 1994-1995; «Зенит» (Ленинград) – 1990; «Торпедо» 
(Москва) - 1990; «Анкарагюджю» (Турция) – 1993-1994; 
ЦСКА (Москва) – 1996; «Сувон Самсунг Блюуингз» (Южная 
Корея) – 1996-1997; «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – 
1998-2000; «Локомотив» (Нижний Новгород) – 2000.

«Бронзовый» призер чемпионата СССР и финалист Кубка 
СССР в составе «Торпедо».

Лучший бомбардир первого чемпионата России (1992 
год): забил 20 голов в 28 матчах за «Уралмаш».

«Главное, что есть в 
моей жизни - это 
крепкая семья. Дети, 
внуки, любимая жена. 

Юрий Матвеев.

«Я в самых дерзких 
мечтах о таком не 
грезил, пределом 
мечтаний для меня 
когда-то был наш та-
гильский «Уралец».

Юрий Матвеев.

Команда спортивной школы «Уралец», 1980-е. Юрий Матвеев – первый слева в нижнем ряду.

Юрий Матвеев, возможно, вернется на тренерский мостик.
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«ТР»-ДОКТОР

Алгоритм получения был 
следующий: берешь та-
лон в регистратуре, при-

ходишь в соответствующий 
кабинет. Несмотря на завет-
ный талончик, как правило, 
выстаиваешь-высиживаешь 
очередь, затем медсестра 
забирает у тебя карточку, где 
отмечены необходимые пре-
параты, их количество, время 
выдачи, и уносит документ 
в кабинет. В течение неко-
торого времени ожидаешь 
в коридоре. Затем выносят 
новые рецепты, спускаешься 
на второй этаж, и в аптечном 
киоске получаешь препараты. 

Раньше рецепты выписыва-
ли на месяц. Ужасно неудобно 
д ля работающих: приходи-
лось отпрашиваться у рабо-
тодателей, успевать попасть 
в поликлинику до 15 часов. 
Позднее на законодательном 
уровне появилась возмож-
ность оформления льготного 
рецепта на курс лечения до 180 
дней: отпала необходимость 
ежемесячно посещать лечеб-
ное учреждение для выписки 
рецепта. Что особенно важно 
в период пандемии корона-
вируса. 

А буквально недавно, когда 
я уже стала строить планы на 
поход в поликлинику – время 
подошло – раздался звонок, и 
приятный голос медработника 
пригласил меня в «Аптеку на 
Красном Камне»за льготными 

лекарствами (года два назад 
препараты стали выдавать 
именно там). Все мои данные 
переданы, осталось только 
предъявить карточку льгот-
ника. 

Фантастика! Как же удобно! 
Но в поликлинику я все же по-
шла. Чтобы подробнее узнать 
о нововведении.

Как оказа лось, ему у же 
больше трех месяцев. Про-
визор поликлиники №4 Ирина 
Викторовна Пленкина пояс-
нила:

- Приказ о том, чтобы на-
чать осуществлять дистан-
ционную выписк у льготных 
лекарственных препаратов 
для лиц старше 65+ поступил 
нам, как, впрочем, и в другие 
региональные медучреждения, 
из минздрава Свердловской 
области. Но, как оказалось, 
вычленить пациентов именно 

этой возрастной категории 
крайне сложно. Надо зайти в 
специальные программы. Там 
есть расписание, где льготника 
необходимо записать на прием 

в определенный кабинет, выяс-
нить, что выписывалось, когда 
и сколько получил. Только по-
сле этого формируют рецеп-
ты. Затем звонят пациенту и 

приглашают в аптеку. Там уже 
лежат пофамильно и поалфа-
витно бумажные рецепты. По-
этому мы не стали вычленять 
льготников по возрасту. Такая 
услуга доступна всем.

Но тот, кто думает, что оче-
редь льготников перед каби-
нетами уменьшилась, заблуж-
дается. К докторам ежедневно 
идут после приема онколога, 
эндокринолога, плюс – по 
кардиологической программе 
для людей, которые не имеют 
группу инвалидности, но пере-
несшие инсульты, инфаркты 
– им тоже положены льготные 
лекарственные препараты.

Ошибочно также считать, 
что снизилась нагрузка на 
врачей.

Оказалось, что в некоторых 
случаях им лучше и удоб-
нее, чтобы человек пришел 
на прием, дабы не упустить 
назначений, написанных вруч-
ную – либо дополнительные 
препараты, либо замены. Кто-
то приходит из стационара с 
выпиской. Обязательно най-
дутся те, до кого не удалось 
дозвониться, или те, кто при-
вык ходить в поликлинику, как 
на работу.

Очень много времени и вни-
мания уходит у врачей на ком-
пьютерные программы. Стоит 
ли говорить, что одна ошибка 
может стоить здоровья челове-
ка: ведь не получи он вовремя 
тот же инсулин, последствия 
могут быть печальными.

Кстати, дистанционная вы-
писка в поликлинике на ГГМ 
появилась еще раньше, чем 
на Новострое, где поток по-
сетителей в разы больше. 
Упрощенная выдача лекарств 
– это первый шаг, следующим 
будет введение электронных 
рецептов. Они вот-вот появят-
ся в поликлиниках города и об-
ласти. Аптека будет принимать 
от медучреждения данные по 
СНИЛСу: по тому же документу 
льготник может получить свой 
рецепт.

�� льготы

За рецептом,
минуя поликлинику

Лет пять я получаю в поликлинике на Новострое льготные, а точнее, бесплатные 
лекарства. Как диабетик, имею такое право «для поддержания нормального 
состояния организма»

Упрощенная выдача лекарств – это первый шаг, следующим будет введение электронных рецептов.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

«К докторам ежедневно идут после 
приема онколога, эндокринолога, 
плюс – по кардиологической 
программе для людей, которые 
не имеют группу инвалидности, 
но перенесшие инсульты, инфаркты 
– им тоже положены льготные 
лекарственные препараты.

…Когда я приехала в 
«Аптеку на Красном Кам-
не», в отделе выдачи – 
никого. Отдала свою кар-
точку, через пять минут 
получила необходимое. 
Вуаля!

«Дистанционная выписка 
в поликлинике на ГГМ 
появилась еще раньше, 
чем на Новострое, 
где поток посетителей 
в разы больше.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� подари подписку ветерану!

ский рабочий» большое!  Для 
нас, шахтостроителей, это не 
просто газета, а частичка души. 
Мы  с ней вместе родились, 
прожили большую часть жиз-
ни и не представляем, как без 
нее остаться, - поблагодарил 
Романа Жукова шахтостроитель 
Владимир Борисович Горбунов. 

Цемент – хлеб 
строительства 

Вера Николаевна Афанасье-
ва проработала на цементном 
заводе 38 лет. 

- Днем рождения цементного 
завода считается 19 апреля 
1953 года, именно с этого дня 
приказом по заводу был ут-
вержден распорядок рабочего 
дня и  стартовал процесс про-
изводства первого цемента. 
Благодаря работе цементно-
го завода  в 1960-80-е годы 
город обеспечивал темпы и 
объемы строительства жилья. 
В первые два года выпускали  
по 410 тысяч тонн цемента, 
позже была запущена третья 
линия, что позволило нарастить 
мощности завода до 810 тысяч 
тонн. Вместе с заводом стал 
застраиваться Сухоложский 
поселок: жилые дома, школа, 
клуб, детский сад, больничный 
городок. Предприятие строило 
дома не только в Сухоложском 
поселке, но и на Вагонке, в 
центре города и на Гальянке. 
Продукция завода поставля-
лась более чем в 60 городов 
Советского Союза. 

- Никогда не думали, что 
цементного завода не станет. 
Считали, что цемент – хлеб 
строительства. Коллектив был 
небольшой – 600-700 человек, 
но хороший. Производили вы-
сокомарочный продукт, перед 
банкротством была проведена 

масштабная реконструкция. 
Ничего не предвещало беды, 
как говорится…- рассказала о 
прошлом Вера Николаевна. 

«Финист»: курс  
на благотворительность 

Мебельная компания «Фи-
нист» известна своей благо-
творительной деятельностью. В 
кабинете директора – десятки 
благодарностей от коллективов 
общественных организаций, 
детских домов, школ, от адми-
нистраций города, районов и, 
конечно же, от простых людей. 

Одно из немногих предприя-
тий малого бизнеса,  у которого 
две собственные футбольные 
команды из мальчишек посел-
ка Горноуральского. Ежегодно 
проводится футбольный турнир 
на кубок «Финиста». Участие в 
нем принимают дети из разных 
городов Свердловской области. 
В прошлом году, когда начался 
длительный карантин из-за 
пандемии, многие не выходили 
на улицу, поэтому компания 
развозила продуктовые на-
боры по адресам, полученным 
от социальных служб города, в 
семьи, где проживали одинокие 
пожилые люди, малоимущие 
многодетные семьи, пенсио-
неры, инвалиды.  Продукты и 
лекарства получили жители 
всех районов города, включая 
Пригородный. В этом году 
компания приняла участие в 
создании юнармейского отряда 
в школе № 56 на Тагилстрое, 
который гордо носит название 
«Финист». Кроме этого на по-
печении компании находится 
несколько детских домов, ко-
торым коллектив компании 
помогает в бытовых вопросах 
и, конечно, не забывает по-
здравлять в праздники. Также 

«Финист» регулярно проводит 
для школьников и студентов 
города и пригорода уроки 
проф ориентации, рассказывая 
о производстве, современных 
специальностях и профессиях.

- Как сложилось ваше пред-
приятие? С чего всего на-
чиналось? –  интересовались 
ветераны. 

- Не было ни бизнес-планов, 
ни целей заниматься мебелью. 
Родился и вырос в селе Боль-
шая Лая под Нижним Тагилом. 
После армии (два года в отряде 
специального назначения) по-
шел служить  в федеральную 
службу по контролю за обо-
ротом наркотиков. Женился, 
появилась семья. Зарплата 
небольшая, а в квартире шел 
ремонт. Нужна была новая ме-
бель. Походил по магазинам. 
И решил сделать все своими 
руками. Тем более опыт работы 
с деревом уже был. 

Первым сделал для себя – 
шкаф и кухню. Друзьям понра-
вилось, стали просить сделать 
для них. Несколько раз отказал, 
а потом решил: почему нет? 
Неотапливаемый гараж стал 
первым импровизированным 
цехом. 

В 2012 году Роман купил 
помещения бывшего мебель-
ного комбината: обрушенные 

пролеты крыши, затопленные 
полы, там, где крыша уцелела, 
выросли сосны.  Плачевное со-
стояние  зданий не останавли-
вало. Будущий глава мебельной 
компании считал, что это место, 
как никакое другое, подходит 
для производства мебели. 

Сегодня в компании трудят-
ся  около 300 сотрудников, а 
производственные площади 
занимают более 12 тысяч ква-
дратных метров. «Финист» ра-
ботает по контрактам с градо-
образующими предприятиями 
города, больницами, школами, 
детскими садами, строитель-
ными компаниями региона. 
Активно участвуют в проекте 
«Точка Роста» нацпроекта «Об-
разование». 

- Перечислять все заслуги 
и награды компании можно 
долго, их много, - подчер-
кнул Роман Жуков в беседе с 
ветеранами. – Я считаю, что 
самое главное - это то, что 
современный бизнес должен 
быть социально ответственным. 
Мы всегда готовы протянуть 
руку помощи тем, кто в этом 
действительно нуждается. И с 
огромным удовольствием да-
рим вам подписку на главную 
городскую газету. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Не просто газета,  
а частичка души

Наша благотворительная акция продолжается. К уча-
стию в ней приглашаются представители власти, депу-
таты, руководители предприятий и организаций, частные 
предприниматели, а также все желающие. «Тагильский 
рабочий» готов предоставить адреса ветеранов, ветеран-
ских организаций, социальных учреждений, которые с 
благодарностью примут в подарок подписку на городскую 
общественно-политическую газету. В свою очередь, жур-
налисты редакции с удовольствием будут рассказывать на 
страницах газеты о людях и организациях, неравнодушных 
к судьбе старшего поколения.

Фото на память: Роман Жуков, Владимир Горбунов, Вера Афанасьева и Тамара Нечунаева. 

Приятную для ветеранов 
новость Роман Сергее-
вич сообщил лично, при-
гласив представителей 
ветеранских организаций  
в компанию. За чашечкой 
чая каждый из участни-
ков встречи поделился 
историей своего пред-
приятия. Они задавали 
друг другу уточняющие 
вопросы,   останавлива-
лись подробнее на самом 
интересном. 

«Востокшахтопроходка»:  
в любой точке земного 
шара

История знаменитого на весь 
Советский Союз предприятия 
началась в 1959 году. О ней и 
рассказал ветеран треста Вла-
димир Горбунов: 

- Центром крупной шах-
тостроительной организации 
стал Нижний Тагил, именно 
здесь располагался первый 
трест для строительства новых 
шахт и реконструкции старых. 
Строительство  шло на трех 
тагильских месторождениях, в 
Кушве и Краснотурьинске. Со 
временем шахтостроителям 
стало тесно на территории 
Свердловской области. Они 
получали заказы из Казахста-
на, Украины, Южного Урала, 
Грузии. Спустя шесть лет трест 
стал предприятием союзного 
подчинения и имел 12 управле-
ний, которые строили шахты в 
горнорудных регионах по всему 
Советскому Союзу и даже за 
рубежом.

Основное ядро коллектива  
составляли ветераны Великой 
Отечественной войны с огром-
ным опытом строительства 
и руководства,  они могли 
построить любой объек т в 
любой точке земного шара.  
Два шахтостроителя - Павел 
Васильев и Анатолий Городи-
лов –  были удостоены высшей 
государственной награды, став 
Героями Социалистического 
Труда. Сегодня предприятие 
уже не существует, а вот люди 
остались. 

- Спасибо вам за  «Тагиль-

Благотворительная акция «ТР» «Подари 
подписку ветерану!» продолжается. 
На этот раз к марафону добрых дел 
присоединилась мебельная компания 
«Финист» в лице ее директора Романа 
Жукова. Компания оплатила полугодо-
вую подписку для 20 ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка» и бывшего 
цементного завода. Ровно по десять 
активистов от каждой ветеранской 
организации будут получать на дом 
«Тагильский рабочий» с января по июнь 
2022 года. 
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г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 13; тел.: 8-912-643-82-62

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

• снятию стресса и нервного напряжения.

Специальная суставная гимнастика
проходит:

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

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

Необходима предварительная запись!
Ждем вас!

Приглашаем вас
на БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

специальной суставной 
гимнастикой для людей 

старшего поколения!

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

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

  #стопкоронавирус

У спеть привиться 
до новогодней суеты

Медики призывают не откладывать вакцинацию от коронавируса и 
обеспечить себя защитой от тяжелых последствий инфекции до но-
вогодних каникул, чтобы не омрачить болезнью предстоящие празд-
ники. 

- К сожалению, длительные каникулы 
часто приводят к росту заболеваемости, 
в том числе и вирусной. Чтобы предот-
вратить подобные ситуации, я призываю 
жителей Свердловской области сделать 
прививку против COVID-19, причем поза-
ботиться об этом заранее, до наступле-
ния предновогодней суеты, - прокоммен-
тировал главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике минздра-
ва Александр Харитонов.

Согласно последним данным сверд-
ловского оперативного штаба, на Сред-
нем Урале вновь выявлен 641 случай за-
болевания коронавирусом.

Почти 600 человек госпитализирова-
ны в тяжелом состоянии, из них 381 на-
ходятся в реанимационно-анестезиоло-
гических отделениях, в том числе 307 – 
на аппаратах ИВЛ. 

Число пациентов в состоянии средней 

тяжести, госпитализированных в больни-
цы региона, составляет 3 651. Остальные 
в удовлетворительном состоянии. Выпи-
сано 443 человека. 

Зарегистрирован 31 случай смерти 
больных COVID-19. Общее число случа-
ев – 8 892.

Все пункты вакцинации как в поли-
клиниках, так и размещенные в торговых 
центрах, других общественно доступных 
местах, работают в штатном режиме. 
График работы выездных пунктов 
вакцинации до 19 декабря:

•ТРЦ «DEPO» (Свердловское шос-
се, 31Б) – с 13 по 17 декабря с 16.00 
до 20.00, 18-19 декабря с 10.00 до 
20.00.

•ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) 
– с 13 по 17 декабря с 16.00 до 19.00, 
18-19 декабря с 12.00 до 17.00.

•Нижнетагильский государствен-
ный цирк (ул. Первомайская, 8А) –16, 
18 декабря с 15.00 до 18.00.

•Центральный торговый комплекс 
(ул. Газетная, 97А) –с 13 по 17 дека-
бря с 11.00 до 18.00, 18-19 декабря с 
9.00 до 17.00.

Желающим сделать прививку против 
COVID-19 необходимо взять с собой па-
спорт, полис ОМС и СНИЛС. Для удоб-
ства граждан и сокращения времени 
пребывания в пункте вакцинации реко-
мендуем заполнить прикрепленные до-

кументы заранее: https://cloud.mail.ru/
public/yuVB/PY7oRZ1QK 

При планировании посещения торго-
вых центров рекомендуем ознакомиться 
с оперативным ежедневным графиком 
выездных пунктов вакцинации на сайте  
https://profilaktica.ru/

По данным минздрава Свердловской 
области, на 9 декабря против новой ко-
ронавирусной инфекции прошли пол-
ный курс вакцинации 1 739 983 чело-
века.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

  конкурс

Танцевальной студии «Антарио» в прошлом году испол-
нилось 25 лет. За это время юные танцоры не раз ста-
новились победителями и призерами различных кон-
курсов, в том числе с сольными номерами, которые и 
отличают танцевальную студию от других. Именно с 
таким номером в шестерку лучших попала Настя Вир-
фель – одна из участниц премии ARTIS.

Международная премия в 
области детского и мо-
лодежного творчества 

ARTIS-20/21 ежегодно присуж-
дается лучшим из лучших за 
выдающиеся достижения в об-
ласти детского и молодежного 
творчества. Солидный преми-
альный фонд составляет 1 млн. 
рублей. Проект премии был уч-
режден в 2015 году и за годы 
своего существования получил 
широкое общественное при-
знание и поддержку различных 
ведомств, включая администра-
цию президента РФ.

Ежегодно жюри отбирает луч-
шие коллективы и солистов по 
итогам года, являющихся лау-
реатами I степени и обладате-
лями Гран-при конкурсов и фе-
стивалей.

Воспитанницы «Антарио» На-
стасья Вирфель, Валерия Чере-
зова, Виктория Щаева в 2019 
году на международном фести-
вале-конкурсе «Я могу!» получи-
ли лауреатство I степени и ста-
ли участницами ARTIS-20/21. 
Вручение премии должно было 
состояться в прошлом году, но 
из-за пандемии было перене-
сено. И, наконец, совсем не-
давно, в начале декабря, в 
Санкт-Петербурге были выбра-
ны шесть победителей: три лау-
реата первой степени и три ди-
пломанта.

– 800 участников из 79 горо-
дов России и все они – лауреаты 

всевозможных конкурсов. Дети 
очень талантливые, было тяже-
ло бороться. Трудностей в под-
готовке не было. Номера знако-
мые и давно отработанные, но 
волнение все равно не покида-
ло. Не перенесется ли конкурс? 
Как пройдет выступление, как 
награждение? – рассказывает 
руководитель танцевальной сту-
дии Ульяна Шулятьева.

Но все прошло отлично. Де-
вочки выступали в номинации 
«Лучший танцор сезона» и до-
стойно представили и танцеваль-
ную студию, и город. Народный 
танец «Маруся», исполненный 
Настей Вирфель, был по досто-
инству оценен звездным  жюри: 
известные певцы и актеры, ре-
жиссеры и телеведущие, танцов-
щики и хореографы, заслужен-
ные и народные артисты, звезды 
эстрады и шоу-бизнеса,  победи-
тели популярных телепроектов... 
и даже олимпийские чемпионы.

– Очень понравилось жюри. 
Алексей Карпенко и Герман Ра-
мазанов из «Танцев», балетмей-
стер Олег Артамонов… – вспо-
минает Настя.

– Да, мне особенно запом-
нился Герман, – говорит Лера. 
- Мы задавали ему вопросы, а 
он весело отвечал. Во сколь-
ко лет начал танцевать, какие 
стили танца пробовал… Очень 
много всего! Оставил автограф 
на память, сказал много теплых 
и приятных слов.

Конкурс проходил в концерт-
ном зале гостиницы «Санкт-
Петербург», а торжествен-
ная церемония вручения пре-
мии и праздничный концерт с 
участием знаменитых певцов, 
актеров, шоуменов, танцов-
щиков прошли на базе Санкт-
Петербургского государствен-
ного театра «Мюзик-холл». Га-
ла-концерт подарил незабывае-
мые впечатления и эмоции всем 
участникам фестиваля.

– Когда объявляли результа-
ты, я даже не сразу поверила, 

что назвали мое имя! Было не-
ожиданно, – вспоминает Настя. 
– Мы не были готовы к тому, что 
попадем в шестерку. Но очень 
хотели! Желание сбылось. 

– ARTIS из года в год помога-
ет зажечь юные таланты, вдох-
новляет и настраивает на рабо-
ту. Там собрались победители. 
Эти четыре дня были удиви-
тельными и очень эмоциональ-
ными! Восторг от выступлений 
сменялся эйфорией от обще-
ния с кумирами. Волнение от 
встречи со всеми конкурсанта-

ми уступило место восхищению 
от выступлений профессиональ-
ных артистов и, конечно, неве-
роятно трогательной радости от 
больших побед. Мы очень рады, 
– говорит Ульяна Шулятьева. – 
Хочется поблагодарить челове-
ка, который поддерживает наш 
коллектив во всех начинаниях, 
без него многое могло остаться 
мечтами. Этот человек – Алек-
сандр Юрьевич Нифедов. Спа-
сибо вам! 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Настасья Вирфель, Валерия Черезова и Виктория Щаева.

Лучшие из лучших



Иногда какие-то события 
- случайно оброненная 
кем-то фраза, попавша-

яся на глаза вещь или причуд-
ливым узором сложившаяся 
картина дня - неожиданно пе-
реносят нас в воспоминания 
минувших дней. Память услуж-
ливо выдвигает свои ящички, 
и перед глазами удивительно 
четко и ярко возникают, каза-
лось бы, давно забытые момен-
ты жизни: милые сердцу обра-
зы, места, наиболее сильно по-
разившие наше воображение в 
прошлом, навсегда оставившие 
след в душе. 

Как правило, самые сильные 
впечатления бывают получены 
в детстве, когда человек рас-
пахнут навстречу жизни и, сам 
того не замечая, жадно и не-
устанно впитывает в себя все, 
что происходит с ним. Мое дет-
ство было если не идеальным, 
то достаточно полным, вме-
стившим в себя все, что не-
обходимо ребенку. Оно было 
солнечным и на редкость без-
заботным, несмотря на то, что 
я была одной из старших детей 
в многодетной семье. В моем 
детстве были папа и мама, бра-
тья и сестры, бабушки и дедуш-
ки, много родственников, дру-
зей и знакомых.

Когда в этом году я узнала, 
что в сквере за Дворцом культу-
ры «Юбилейный» идут реставра-
ционные работы, память пере-
несла меня в 80-е годы XX века, 
годы моего раннего детства, 
которое прошло в доме № 123 
на улице Красноармейской. Эта 
девятиэтажная «свечка» с одним 
подъездом и с детьми пример-
но одного возраста на каждом 
ее этаже до сих пор кажется 
мне самым дружным и весе-
лым домом на свете! Мы вместе 
играли в дворовые и домашние 
игры, зимой мальчишки строи-
ли снежные крепости и корт, на 
котором играли в хоккей, все 
ходили друг к другу в гости, на 
дни рождения собирались шум-

ные компании, а уж если кто-то 
находил себе увлечение, то оно 
становилось обязательным поч-
ти для всех. 

И еще за нашим домом был 
сквер с асфальтированными до-
рожками, скамейками, круглой 
клумбой посередине и детской 
площадкой. На самом деле на 
этой площадке было не так уж 
много развлечений: высокие 
качели с длинными досками, 
деревянный корабль из бруса с 
металлическими цепями да вы-
сокая карусель, как в парке име-
ни Бондина, которая поработа-
ла совсем чуть-чуть, а потом с 
нее и вовсе сняли качели, и она 
стояла, как гигантский гвоздь. 
Деревья были совсем малень-
кие, их только что посадили. И 
от этого сквер казался очень 
большим, просторным. Он ка-
зался таким еще и потому, что 
я тоже была маленькой. Отсут-
ствие разнообразия на детской 
площадке совсем не мешало 
нам развлекаться: мы раскачи-
вались до «полусолнца» на каче-
лях так, что замирало сердце от 
высоты. На корабле можно было 
лазать, висеть на широкой цепи 
и просто сидеть, разговаривать. 
А вот дорожки служили нам так, 
как только можно служить детям 
с богатым воображением: мы 
гоняли по ним на велосипедах 
взад-вперед и по кругу, маль-
чишки играли в городки или, 
как эту игру называли на улице, 
«в банки», «в палки», а на при-
мыкавшей к дорожкам террито-
рии зимой как раз и вырастали 
снежные крепости.

Почему я вспомнила про 
сквер моего детства? Потому 
что это тот самый сквер за Двор-
цом культуры «Юбилейный», чье 
счастливое преображение про-
изошло этой осенью: он пре-
красно обновлен, обустроена 
замечательная детская площад-
ка, вымощены плиткой дорож-
ки, поставлены новые удобные 
скамейки, выполнена чудесная 
скульптура в центре клумбы, по-

строена часовня. С нетерпением 
ждала, когда же его отремонти-
руют! И вот в октябре мы с моим 
сыном прошли по скверу. Вол-
на счастья захлестнула сердце: 
красиво, удобно, есть место и 
детям, и взрослым. Можно при-
йти на службу в часовню. Дере-
вья разрослись, теперь сквер не 
кажется мне таким огромным. 
Да и я тоже подросла с тех пор. 
Сидя на качели, с большим удо-
вольствием рассказывала сыну о 
своих детских годах, проведен-
ных здесь. 

Лишь одно обстоятельство: 
взгляд пустых глазниц выбитых 
окон разрушенных зданий во-
йсковой части, примыкающей 
к скверу. Мимо ее стен я ходи-
ла за младшей сестрой в ясли, 
а теперь эта территория тоже 
ждет своего обновления, кото-
рое, как мне кажется, не может 
теперь не состояться!

Екатерина НОВИКОВА. 
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�� конкурс «ТР»

Кстати, предусмотрены и поощрительные су-
венирные наборы с символикой Нижнего Тагила и 
«Тагильского рабочего». Их получат конкурсанты, 
не завоевавшие первые три места, но впечатлив-
шие своими работами жюри. Раскроем секрет: в 
редакцию стали поступать первые оценочные ли-

сты и рядом с фамилиями конкурсантов есть по-
метки – «С душой», «Любопытно», «Очень тронуло», 
«Здорово поработали! Молодцы!», «Какой потен-
циал!»…

В настоящее время представители жюри продол-
жают внимательно изучать работы конкурсантов.

О солнечном и беззаботном детстве
�� номинация «Моя история в истории города»

К фотографии, сделанной 
в 1984 году, автор сделала 

подпись: «Мой отец Альберт 
Александрович Афонасьев 

с младшими братом 
Александром и сестрой Анной».

Победителей поздравит 
глава города!

Обновленный любимый сквер детства. 

…У каждого из нас на свете есть места,
Куда приходим мы на миг уединиться,
Где память, как строка почтового листа,
Нам сердце исцелит, когда оно томится…

Совсем скоро, 23 декабря, всем тагильчанам станут известны итоги масштабного ре-
дакционного творческого конкурса «300 страниц истории. Из прошлого - в будущее»,  
посвященного 300-летию Нижнего Тагила. Победители получат заслуженные награды, 
а поздравит обладателей спецпризов, дипломов первой, второй и третьей степени, 
Гран-при глава города Владислав Пинаев. Общий призовой фонд - 100 тысяч рублей!
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�� патриотическое воспитание

«Главное,  
чтобы не было войны»

Специальный показ кинофильма – явление нынче редкое. Ради него в большом зале 
Дворца культуры имени И. В. Окунева собрались ветераны Уралвагонзавода, про-
фсоюзные лидеры, молодые заводчане и их наставники, студенты и кадеты. И, ко-
нечно, многих тагильчан интересовало, почему военную драму «Подольские курсан-
ты», премьера которой состоялась год назад, в наш город привезли сами продюсеры 
-  Игорь Угольников и Вадим Задорожный. 

Премьера исторического ху-
дожественного  фильма  о под-
виге подольских курсантов осе-
нью 1941 года была отложена 
из-за пандемии, и в  российский 
прокат  он вышел только в ноя-
бре 2020-го. По телевидению 
его показали 9 мая 2021-го. 

Кроме Евгения Дятлова в 
фильме снимались и другие из-
вестные артисты: Сергей Без-
руков, Даниил Спиваковский, 
Алексей Бардуков, Екатери-
на Редникова, Роман Мадянов. 
Много и  молодых, не знакомых 
зрителю лиц. А  трех друзей, 
попавших  сразу и на войну, и 
в «любовный треугольник», но  
так и не успевших разобраться 
со своими чувствами,   сыграли 
Артем Губин, Любовь Констан-
тинова и Игорь Юдин.

Картина уже получила  не-
сколько престижных наград и 
завоевала победу в номинаци-
ях:  «Лучший фильм» на Между-
народном фестивале военного 
кино имени Ю.Н. Озерова, «Луч-
ший международный фильм» на 
кинофестивале в  Сан-Диего…

При написании сценария ис-
пользовались свидетельства 
участников событий и рассекре-
ченные документы Центрально-
го архива Министерства оборо-
ны РФ. Игорь Угольников под-
черкнул, как важно было сохра-
нить историческую достовер-
ность, показав реальных, а не 
книжных героев. И актеры в обя-
зательном порядке проходили 
военную подготовку, чтобы не 
просто сыграть своих персона-

жей, а прожить все те события, 
прочувствовать.

У фильма своя стилистика, 
свое музыкальное оформле-
ние. Но почему-то при первых 
же кадрах  вспомнилась песня 
Александры Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова «Ты - моя 
надежда, ты - моя отрада»  из 
кинофильма «Битва за Москву».  
И именно эти строки:
Мы свою победу выстрадали 

честно,
Преданы святому кровному 

родству. 
В каждом новом доме, 

в каждой новой песне
Помните ушедших в битву 

за Москву!
Серые шинели. 

Русские таланты.
Синее сиянье неподкупных глаз.
На равнинах снежных юные 

курсанты.
Началось бессмертье. 

Жизнь оборвалась.

От Подольска  
до Нижнего Тагила

Из почти 3 500 по-
дольских курсантов в 
живых остались око-
ло тысячи. Среди них и  
16-летний  Николай Чур-
кин, приписавший  себе 
пару лишних лет, чтобы 
попасть в Подольское 
артиллерийское учили-
ще.  Он прошел всю во-
йну, был ранен в 1943 
году  и в госпитале по-
знакомился со своей 
будущей женой. Уже в 
мирное время семья 
приехала в Нижний Та-
гил. 

Николай Чуркин ра-
ботал на Уралвагонза-
воде,  прошел путь от 
кладовщика до началь-
ника механосборочного 
производства.  Его жена  
была врачом централь-
ной городской больни-

цы № 1. Обе дочери пошли по 
маминым стопам, став меди-
ками, а сын, как и отец, выбрал 
техническое направление. По 
словам директора музейно-вы-
ставочного комплекса Уралва-
гонзавода  и почетного гражда-
нина города Аллы Пислегиной, 
это была очень хорошая семья, 
и встреча с ними оставила у 
нее неизгладимые впечатле-
ния. Кстати, комплект материа-
лов и документов Николая Чур-
кина хранится в музее истории 
предприятия, а информация  о 
его жене представлена в музее 
медицины в ЦГБ № 1.  

На УВЗ работала и сестра Ни-
колая Антонина Шемякова. Ста-
ли сотрудниками предприятия 
и ее дети - Ольга Татаринова и 
Владимир Шемяков. Они по-
благодарили создателей филь-
ма за то, что наконец-то  узна-
ли, через что пришлось пройти 
их родственнику, так как сам он 

об этом не рассказывал. 
По инициативе трудового 

коллектива УВЗ Николаю Чурки-
ну решили  посмертно  присво-
ить звание «Заслуженный урал-
вагонзаводец». Почетную на-
граду вручили его дочери Ирине 
Ожигановой, приехавшей на эту 
встречу  из Санкт-Петербурга. 
И она, профессор, не скрывала, 
что очень волнуется, выходя на 
эту сцену. Благодарила тагиль-
чан за память о ее семье.

Раньше хотелось 
смешить людей,  
а теперь – показывать 
историю

Актер театра и кино, телеве-
дущий и продюсер, заслужен-
ный артист РФ Игорь Уголь-
ников  стал широко известен 
публике благодаря своим ав-
торским юмористическим  про-
граммам «Оба-на!», «Угол-шоу», 
«Добрый вечер».  Он снялся в 
нескольких десятках фильмов, 
среди которых «Законы безо-
пасности», «Встретимся на Таи-
ти», «Прорва», «Ширли-мырли», 
«Карнавальная ночь-2», «В кру-
ге первом», «Три дня в Одессе», 
«Мужчина в моей голове», «Так 
сложились звезды», «Год куль-
туры», «Горе от ума», «Учености 
плоды»… Стал сценаристом, ре-
жиссером и продюсером филь-
мов «Брестская крепость» и «Ба-
тальонъ». 

Он рассказал тагильчанам, 
что в  молодости ему хотелось 
смешить людей. И это хорошо 
получалось. Но военная тема 
всегда была  особенно близка,  
ведь его дед - участник Вели-
кой Отечественной войны. С го-
дами актер стал уделять ей все  
больше внимания, обычный ин-
терес сменился желанием из-
учать документы и воспомина-
ния фронтовиков, исследовать, 
рассказывать другим. И неуди-
вительно, что среди его режис-

«Началось бессмертье. 
Жизнь оборвалась»

Про фильм «Подольские кур-
санты»  тагильчане узнали  еще 
в мае 2019 года от Евгения Дят-
лова, почетного  гостя фести-
валя «Возьмемся за руки, дру-
зья…», посвященного творче-
ству Булата Окуджавы. Актер 
рассказал о своих съемках в во-
енной драме с рабочим назва-
нием «Ильинский рубеж»,  по-
каз которой планировали  при-
урочить   к  9 мая 2020 года. 

- Он про подольских кур-
сантов,  которые держали фа-
шистов, рвавшихся к Москве, 
- рассказывал тогда Евгений 
Дятлов. -  Про подвиг панфи-
ловцев все  знают,  а эти ребя-
та  оказались в тени. Курсантов 
просто сорвали с учебы,  так как 
остановить врага было некому. 
Молодые ребята,  которых го-
товили по ускоренным курсам,   
вместе с ополченцами встали на 
пути  фашистов. У них был при-
каз задержать  врага хотя бы на  
пять  суток, а они  держали  обо-
рону 12. Это кошмар первых ме-
сяцев войны,  когда много было 
недочетов и ошибок. Конечно,  
многие погибли. Я в фильме - 
начальник  Подольского артил-
лерийского училища. На вре-
мя  съемок были сделаны дома, 
установлены  реальные пушки. 
Ребята проходили военную под-
готовку,  чтобы  научиться  стре-
лять,   совершали марш-броски.  
Все очень серьезно к съемкам 
отнеслись,  и мне это понрави-
лось. 

Глава города Владислав Пинаев подчеркнул важность патриотической 
работы с детьми.

Игорь Угольников.
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�� молодежь

На новогодний концерт  
по Пушкинской карте

1 сентября в России старто-
вала программа «Пушкинская 
карта». Это специальная бан-
ковская карта для молодежи 
от 14 до 22 лет, которой мож-
но расплачиваться при покупке 
билетов в музеи, театры, кон-
цертные залы, филармонии, 
консерватории и другие учреж-
дения культуры по всей стране. 
В 2021 году на каждую такую 
карту будет зачислено по 3000 
рублей, а в 2022-м – 5000.

Впереди зимние каникулы – 
отличная возможность восполь-
зоваться Пушкинской картой и 
получить новогоднее настрое-
ние, посетив, например, один из 
концертов Нижнетагильской фи-
лармонии. О том, как это сделать, 
расскажет «Тагильский рабочий».

Как оформить Пушкинскую 
карту?

Все просто. Варианта два: 
сделать это через интернет или в 
отделении «Почта Банка». Во вто-
ром случае понадобится паспорт и номер СНИЛС. А еще  появится 
дополнительная возможность выбрать дизайн карты – классиче-
ский или стрит-арт. 

При оформлении через интернет карта будет выпущена в виртуаль-
ном формате в мобильном приложении «Госуслуги. Культура», которое 
доступно в AppStore и Google Play. После его скачивания требуется 
подтвердить выпуск Пушкинской карты – для этого учетная запись в 
«Госуслугах» должна быть подтверждена. В целом, процесс оформле-
ния виртуальной карты занимает не больше пяти минут. 

Карта выпущена. Что дальше?
– Нижнетагильская филармония участвует в программе с нача-

ла ее запуска. В сентябре, когда программа только начинала рабо-
тать, число посетителей, воспользовавшихся Пушкинской картой, 
составляло 6 %. А сейчас уже 15. Мы замечаем, что становится все 
больше и больше молодых людей, которые впервые в филармонии. 
Появилась возможность посещать, в том числе, и дорогостоящие 
концерты, – рассказывает руководитель отдела организации слу-
шателей Ирина Димиденко.

Каждое мероприятие сначала проходит модерацию на сайте 
Культура.рф, дополнительно проверяется экспертами Министер-
ства культуры, и только потом попадает в программу «Пушкинская 
карта».

Все события, отправленные филармонией на модерацию, 
успешно проходят проверку. Так, новогодние концерты можно по-
сетить, оплатив билет Пушкинской картой. Часть февральских и 
мартовских мероприятий уже одобрена. Например, сегодня мож-
но приобрести билет на фестиваль «Мой Бах», который пройдет в 
конце марта. 3000 рублей можно потратить и на мероприятия бу-
дущего года! Как это сделать? 

– На сайте филармонии вы можете выбрать концерт, а в способе 
оплаты – Пушкинскую карту. Но есть нюанс: можно купить только 
один билет на одно событие и при входе потребуется паспорт – 
билет именной, – объясняет специалист по связям с обществен-
ностью Дарья Смолкина. – При покупке в кассе можно предъявить 
полученную пластиковую карту или расплатиться с помощью те-
лефона, предварительно добавив карту в платежную систему. Это 
очень хорошая программа для поддержки учреждений культуры с 
одной стороны и молодежи с другой. Очень радуют молодые новые 
лица. Школьники приходят вместе с родителями, студенты предпо-
читают джазовые концерты. Впереди – новогодние праздники, за-
мечательный повод сходить на концерт всей семьей. Были случаи, 
когда дети сами приводили родителей в филармонию. Так может 
произойти и с концертной программой «Саундтрек-хиты» – это му-
зыка из популярных фильмов, исполненная эстрадно-симфониче-
ским оркестром под сопровождение видеоряда на большом экране. 
Уже есть молодые люди, купившие билет. Ждем и вас! 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА . 

Нижнетагильская филармония 
– участник программы 

«Пушкинская карта».

серских работ достаточно много 
документальных фильмов, бла-
годаря которым перед зрителя-
ми открываются забытые стра-
ницы истории, исчезают «белые 
пятна». 

Второй гость на-
шего города Вадим 
Задорожный - обла-
датель уникальной  
частной коллекции 
старинных автомо-
билей и раритетной 
военной техники в 
России. В одном из 
интервью 2016 года 
он рассказывал о том, что в Ка-
лужской области под Медынью 
у  него  есть земля, на которой  
он хочет обустроить полевой 
аэродром и танкодром, создать 
мощное музейное простран-
ство, где регулярно проводи-
лись бы общероссийские воен-
но-исторические мероприятия 
с участием ветеранов, школь-
ников, студентов, поисковиков. 
И там же были его слова – «нет 
неизвестных героев, есть неза-
служенно забытые». 

То, что он человек дела, до-
казывать не надо. Во-первых, 
в  Медыни  уже появился ки-
нокомплекс «ВоенФильм», 
где созданы все условия для 
реконструкции исторических 
сражений и съемок фильмов. 
Именно там снимали «По-
дольских курсантов», постро-
ив деревню и вырыв окопы, 
детально воссоздав ход сра-
жений по сохранившимся до-
кументам.  Во-вторых, он стал 
одним из продюсеров  кино-
ленты, напомнившей  о забы-
тых героях. 

Тагильчанам 
предложили сняться  
в кино

Игорь Угольников   признал-
ся,  что во время кинопоказа  
несколько раз заходил в зал, 
чтобы посмотреть на реакцию 
зрителей.

– Одно дело снять яркое 
кино, а другое, чтобы зрители, 
посмотрев картину, заинтере-

совались историей Отечества, 
захотели узнать больше, – от-
метил он.

Кадеты из школы № 13, при-
ехавшие во дворец  с педаго-

гом Еленой Чепыкиной, описа-
ли свои впечатления  коротко и 
просто: кино понравилось,  пе-
реживали,  будем обсуждать.

– Я сегодня - счастливый че-
ловек, - признался генераль-
ный директор Уралвагонзавода 
Александр Потапов. - Мы вме-
сте смотрим и чувствуем исто-
рию, и каждый из нас прожива-
ет ее. Если мы будем так отно-
ситься к нашей истории, то у нас 
есть и настоящее, и славное бу-
дущее. Главное, чтобы не было 
войны.

- Сейчас делается много по-
пыток переписать историю Ве-
ликой Отечественной войны, 
принизить вклад нашей стра-
ны в победу над фашизмом и 
огромную цену, которую при-
шлось заплатить. Не случайно 
картина о подольских курсантах 
демонстрируется молодым лю-
дям, которые знают о тех страш-
ных событиях только по расска-
зам. Такие фильмы тяжело смо-
треть, в горле комок,  но они по-
могают осознать, какой ценой 

досталась нам победа, - уверен 
глава города Владислав Пинаев.

Игорь Угольников  расска-
зал тагильчанам  о ближайших 
планах студии «ВоенФильм» 

-  создать  кинокартину 
о народном ополчении. 
А  уже в 2023 году  он го-
тов приступить к съемкам 
фильма о боях на Курской 
дуге. Именно там, по за-
думке продюсеров, мож-
но показать ту роль, ко-
торую сыграли в Вели-
кой Отечественной войне 
знаменитые танки Т-34, 

производимые на УВЗ. А танко-
вые экипажи могли бы сыграть 
тагильчане. И это было бы осо-
бенно символично, что частью  
исторического фильма станут  
реальные танкисты и механики, 
сотрудники легендарного пред-
приятия. 

Желающим сняться в мас-
штабной кинокартине Игорь 
Угольников предложил сначала 
честно ответить самим себе  на 
вопрос: «Почему я хочу снимать-
ся в этом фильме?» И подумать, 
«поработать сердцем». 

Имена счастливчиков озвучат 
только через год. И, пожалуй,  
было бы  справедливо, если  бы 
среди них оказались предста-
вители трудовых династий УВЗ, 
внуки и правнуки тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны 
работал на предприятии. А их в 
Нижнем Тагиле  достаточно для 
нескольких десятков танковых 
экипажей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Дочери подольского курсанта Николая Чуркина Ирине Ожигановой вручает почетную награду генеральный 
директор УВЗ Александр Потапов. 

«Одно дело снять яркое 
кино, а другое, чтобы зри-
тели, посмотрев картину, 
заинтересовались истори-
ей Отечества, захотели уз-
нать больше.

Оформить Пушкинскую карту можно за несколько минут.

«Не случайно картина о подольских кур-
сантах демонстрируется молодым лю-
дям, которые знают о тех страшных 
событиях только по рассказам. Такие 
фильмы тяжело смотреть, в горле комок,  
но они помогают осознать, какой ценой 
досталась нам победа.

Глава города Владислав Пинаев.
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ДОМ И ПОКУПКИ

�� мнение

Египетская 
сила,
или Почему картошка 
из Африки  
дешевле российской?

 На днях член комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопро-
сам Ренат Сулейманов заявил, что 
Россия скупает картофель в Египте 
и других странах, потому что это 
экономически выгоднее, чем выра-
щивать корнеплод самостоятельно. 

К чему это может привести и стоит 
ли чураться заморской картошки, 
разобрался эксперт Уральского 
государственного экономического 
университета, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры мировой 
экономики и внешнеэкономической 
деятельности Константин ЮРЧЕНКО:

- Сельское хозяйство – ахиллесова 
пята нашей экономики. Оно испыты-
вает трудности со времен сталинской 
коллективизации и хрущевских ново-
введений.

Рыночные преобразования 1990-х 
годов могли вдохнуть жизнь в фер-
мерские хозяйства нашей страны, но 
Россия сделала ставку на добычу неф-
ти, и аграрное производство вновь не 
получило должного внимания. При этом 
дисбаланс цен между промышленными 
и сельхозтоварами, возникший в начале 
1920-х, окончательно не исчез: промыш-
ленные товары и сегодня стоят дороже 
зерна. Государству приходится держать 
цены на определенном уровне, из-за 
этого даже традиционные для наших 
широт культуры теряют конкурентоспо-
собность и проигрывают зарубежным 
продуктам, которые часто оказываются 
дешевле.

Что делать? Казалось бы, ввести 
пошлины на ввозимый из Северной 
Африки картофель, и дело с концом. 
Но тогда цены на корнеплод сильно 
подскочат и произойдет «картофельное 
ралли» («ралли» в экономике означает 
быстрый рост цен на товар). Например, в 
августе этого года мы тоже столкнулись 
с «ралли», только с морковным.

Я думаю, что задача государства не 
в том, чтобы отказаться от картошки из 
Египта или других стран. Главное – чтобы 
население России получило качествен-
ный продукт по адекватным ценам. В том 
числе в этом могут помочь программы 
дотирования сельхозпроизводителей. 
Это путь, которым шли и продолжают 
идти многие страны. Сегодня поддержка 
сельского хозяйства должна быть в при-
оритете. Если будут разрабатываться 
новые программы, то и отрасль станет 
развиваться лучше, и выращивать соб-
ственные культуры будет выгоднее.

�� ситуация

В то время, когда многие оказались частично или полностью 
на удаленке, для мошенников наступил «золотой сезон». Они 
создают в интернете временные сайты для рекламы какого-
либо товара: одежды, обуви, техники и т.д. При этом цены 
там значатся самые минимальные, а картинки выставляются 
привлекательные. Люди видят товар и переходят в магазин 
мошенников.

Страницу подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

Обида, 
слезы, гнев

Наглеют на глазах
На сайтах нечестные продавцы уве-

ряют, что покупатель ничем не рискует: 
гражданам предлагают оплатить товар 
только при получении на почте. Люди за-
бирают посылки, предварительно опла-
тив их полную стоимость. Вот только 
дома при вскрытии они обнаруживают, 
что ничего схожего с заказанным това-
ром в посылке нет.

А мошенники наглеют на глазах. Уже 
пострадавшие от обмана стали отказы-
ваться забирать следующую посылку, 
если заказов было несколько. Так эти 
аферисты начали звонить и угрожать, 
требуя, чтобы забрали посылки. 
Они перечисляют список 
уголовных статей и гро-
зят судом. Интересно, 
кстати, откуда мошенники 
узнают, что граждане не 
приходят за следующими 
посылками?

Изворотливость афери-
стов поражает: им мало 
ждать, когда люди за-
йдут на их липовый сайт. 
Недавно они опробовали 
новую схему. «Россий-
ская газета» написала о 
том, что жители Нижнего 
Тагила стали получать 
посылки просто так, без 
заказа. Мошенники, судя по 
всему, располагают базой дан-
ных жителей города – адресами, 
именами и фамилиями.

А дальше действие разворачивается 
следующим образом: человеку отправ-
ляется посылка по почте, а самому 
адресату звонит обманщик, представ-
ляясь сотрудником почтового отделе-
ния. Называя человека по имени-отче-
ству, просит зайти и забрать посылку, 
«так как срок хранения заканчивается».

Что обидно: ни одного отказа не было. 
Тагильчане послушно шли и получали 
посылки, предварительно оплатив их. 
Но в посылках ничего не было, лишь 
мятые картонные коробки. Цинизм этих 
мошенников зашкаливает: большинство 
адресатов, которым приходят посылки 
без заказа, – пенсионеры.

Обидно за клиентов,  
но помочь можем 
только советом

В ситуации попытались разобраться 
вместе с начальником почтового отде-
ления № 30 Нижнетагильского почтамта 
Натальей Гулящевой.

- Наталья Анатольевна, в послед-
нее время участились случаи мо-
шенничества в интернете. Люди за-
казывают товары на интернет-сайтах, 
затем приходят на почту, оплачивают 
посылку, оформленную наложенным 
платежом, вскрывают долгожданные 
пакеты, коробки дома или на почте, а 
там… тряпки, бумага, песок, да лю-
бой ненужный хлам. Такие ситуации 
у вас на почте случались?

- Да, конечно. И много раз. Реакцию 
людей мы часто видим тут же, на почте, 

– удивление, возму-
щение, обида, гнев, 
слезы. Конечно, 
они сразу об-
ращаются к 
нам, работ-
никам по-
чты: за-
б е р и т е 
посылку, 
верните 
деньги.

Но у нас 
действует 

система, при которой деньги сразу же 
уходят онлайн: мы нажали на клавишу 
компьютера – вышел чек, а деньги ушли. 
Т.е. вернуть их никак не можем. За со-
держимое мы тоже никакой ответствен-
ности не несем, посылки не вскрываем.

Конечно, отчаяние наших клиентов не 
может нас не волновать. Видим истерики 
обманутых людей, но помочь ничем не 
можем, только советом – в первую оче-
редь, обратиться в правоохранительные 
органы. Правда, еще никто не пришел и 
не сказал: «Спасибо, мне помогли найти 
мошенников и вернули деньги».

- Кто чаще всего остается обма-
нутым?

- Как ни странно, пенсионеры. 
Странно, потому что интернетом в 
основном пользуются люди более 
молодого возраста. Одна пожилая жен-
щина увидела по телевизору рекламу 
шапки – вязаной вну три, меховой 
снаружи. Заказала ее с уверенностью, 
что получит качественный товар: она 
же рекламу по ТВ видела! В итоге за 
три тысячи рублей ей пришел какой-то 
непонятный чулок на голову.  

Еще одну клиентку заинтересовала в 
интернете реклама отнюдь не дешевого 
платья. Уговорила присоединиться к по-
купке сестру, соседку, еще нескольких 
знакомых, мол, за опт полагается скидка. 
Товар пришел, но в посылке ни одного 
платья – какие-то юбочки, кофточки с 
рюшами, и все детсадовских размеров.

- А есть способ защитить себя от 
интернет-мошенников?

- Есть вариант не быть обманутым с 

липовыми посылками. Решившись на 
заказ, попросите у продавца отправить 
вам посылку наложенным платежом, 
только вместе с описью вложения. В 

этом случае содержимое посылки 
будет дважды проверено почтовыми 

работниками: в первый раз, когда про-
давец будет отправлять ее, и во второй 
раз уже при получении товара в при-
сутствии получателя. Если содержимое 
не отвечает заказу, составляется акт и 
посылка возвращается. В случае отказа 
фирмы отправить посылку с описью 
вложения от заказа лучше отказаться.

К сожалению, мало кто соглашается 
на опись: жалко 70 рублей на эту до-
полнительную услугу. А как известно, 
скупой платит дважды.

Еще хочу посоветовать внимательнее 
подходить к интернет-за-

казам, изучать сайты, 
обязательно читать от-
зывы покупателей. 

На «импортных» 
продавцов 

нареканий нет
- Недавно по стране 

и, в частности, по Тагилу 
прокатилась шоп-лихорадка 

под названием «черная пятница». 
Понятно, что отдуваться придется 
работникам почты. Вас уже настигла 
эта участь?

- Вот, к примеру, вчерашний день. 
Отделение работает до 18 часов, мы 
ушли домой в половине девятого ве-
чера – обрабатывали многочисленные 
посылочные пакеты. В ближайшие дни 
такой режим работы продолжится. А там 
придет время предновогодних скидок и 
распродаж… 

Кстати, нареканий на заказы китай-
ских интернет-продавцов нет. В отличие 
от наших.

- Наталья Анатольевна, мы с вами 
встречаемся накануне Нового года, 
не могу обойти тему праздника. К 
вам по-прежнему приходят с пись-
мами Деду Морозу?

- Что касается главного новогоднего 
персонажа, то в почтовом отделении 
есть и поздравительные открытки от 
Деда Мороза, и специальный ящик 
для писем ему. У нас в компьютерной 
программе есть тексты поздравлений, 
мы вписываем туда детские уменьши-
тельные имена адресатов – Мишенька, 
Настенька и т.д. – и уже выдаем напе-
чатанные тексты.

Частенько за письмами от Деда 
Мороза на почту вместе с родителями 
приходят дети. В этих ситуациях нам 
приходится актерски подыгрывать, 
чтобы ребенок остался довольным и 
счастливым.

А еще в почтовом отделении на 
видное место выставлен ящик для 
писем Деду Морозу. Это тоже целый 
ритуал для маленьких тагильчан: они 
опускают в прорезь ящика заветное 
послание, чтобы в новогоднюю ночь 
найти под елкой долгожданный по-
дарок.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

рекламаПодробности акции уточняйте у продавцов-консультантов
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23 декабря • ЧЕТВЕРГ
00.00 Д/ф “Великие фотографы 

великой страны. Евгений 
Халдей” 12+

00.40 Д/ф “Ступени цивилизации” 
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, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 Погода на 
ОТВ 6+

07.00, 12.40, 22.00, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

08.30, 14.35 Х/ф “Счастье ты мое” 
12+

10.00, 16.15 Х/ф “Возвращение 
броненосца” 12+

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

дны. Охота на призраков” 
12+

12.25 Итоги года. Общественная 
жизнь 2021 16+

14.00, 20.30 Все говорят об этом 
16+

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Акцент. Здоровье 16+
18.20 Навигатор 12+
20.00 События
22.25 Играй, как девчонка 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

ТНТ

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. 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 “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2” 12+
01.10, 02.05 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05 Т/с “Ментовские во-
йны-4” 16+

06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 
18.40 Т/с “Ментовские во-
йны-5” 16+

08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 

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

ка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.25 Т/с “Прокурорская 

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

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Вий” 12+
09.40 Х/ф “Неподсуден” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в Сен-Поль-

де-Вансе” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие следы” 

16+

16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф “Сердце не обманет, 

сердце не предаст” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф “Слово солдата Побе-

ды” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф “Удар властью. Павел 

Грачев” 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Развлекательная программа 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00 
Новости

08.05, 21.10, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20, 16.45, 17.55 Т/с “Проспект 
обороны” 16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа Зайну-
кова. Трансляция из Москвы 
16+

15.30, 03.05 Т/с “Крюк” 16+
19.00, 20.05 Х/ф “Путь дракона” 

16+
21.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омск) - “Металлург” (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция

00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Реал” (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.45 Есть тема! 12+
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Новара” 
(Италия) 0+

06.05 Новости 0+

ОТР

06.00, 20.35 Большая страна 12+
06.50, 09.35 Среда обитания 12+
07.15, 23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
07.55 Д/ф “Пешком в историю. 

Вода и злато” 0+
08.25 Большая наука России 12+
08.55, 18.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Граф Монте Кри-

сто” 12+
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина 12+

21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

00.25 Фигура речи 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Д/ф “Дневник Достоевско-

го” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 04.40 Т/с “Летучий 
отряд” 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Повторный брак” 16+
11.20, 21.35 Открытый эфир 12+
18.25 Д/с “Оружие Победы” 12+
18.45 Д/ф “Карим Хакимов” 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с “Каменская” 16+
01.45 Х/ф “Остров погибших кора-

блей” 16+
03.55 Д/ф “Гагарин” 12+
04.20 Д/с “Москва фронту” 16+

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 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+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Медальон” 16+
01.15 Х/ф “12 раундов. Блокиров-

ка” 16+
02.30, 03.30 Колдуны мира 16+
04.15 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Шальная карта” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Спасатель” 16+
02.55 Х/ф “Падший” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Белка и 
Стрелка. Озорная семейка” 
0+

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

0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.50 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.20 М/с “Деревяшки” 0+
09.50 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
10.10, 16.05 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, 01.40 М/с “Гризли и леммин-

ги” 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
17.30 М/с “Вспыш и чудо-машин-

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

помощники” 0+
18.30 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Большое шоу Акулён-

ка” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.55 М/с “Царевны” 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, 04.25 Т/с “Лучше не бывает” 
16+

08.05, 10.10, 21.55 Т/с “Гаишники-2” 
16+

10.00, 13.00, 13.55, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости

13.15 Дела судебные 16+
14.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
12+

18.00 Д/ф “Зеленая папка” 12+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
02.30 Евразия. Спорт 12+
02.40, 03.40 Культ личности 12+
02.50 Наши иностранцы 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 12+
03.50 Старт-ап по-евразийски 12+
04.15 Мир. Спорт 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 Сеня-Фе-

дя 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25 Х/ф “Трансформеры. Месть 

падших” 16+
12.25 Х/ф “Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны” 16+
15.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Трансформеры. Эпоха 

истребления” 12+
23.25 Х/ф “Трансформеры. По-

следний рыцарь” 12+
02.20 Х/ф “Герой супермаркета” 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40, 05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 03.40 Д/с “Порча” 16+
13.45, 04.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 03.15 Д/с “Верну любимого” 

16+
14.55 Х/ф “Жена по обмену” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, моя 

женщина” 16+
22.15 Д/с “Проводница” 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, 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, 22.00 Т/с “20 минут” 

16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.20, 04.20, 07.20 Bricsтервью 16+
20.00 Одеть Надежду 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 С.О.Б.Е.З. - Специальный От-

ряд Бесстрашных Зверей 6+
07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Т/с “Последний довод” 12+
11.45 Д/с “Мое родное” 12+
12.30 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+
15.00, 01.00 Т/с “Секретарша” 16+
16.00 Т/с “Серебряный бор” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Московская плен-

ница” 12+
20.30, 23.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Приключения Реми” 6+
00.00 Д/с “Народовластие” 12+
02.00 Х/ф “Красавица и чудовище” 

16+
04.00 Х/ф “Алеша” 12+

ПЕРВЫЙ

05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь“ 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина

19.00 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 “Собачья работа” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 23.15 

Сегодня
08.30, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы” 16+
10.50 За гранью 16+
12.25, 17.00 Место встречи 16+
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина

18.45 ДНК 16+
19.50 Т/с “Бывших не бывает” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф “Союз нерушимый” 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Помпеи. Город, за-

стывший в вечности” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с “Рожденная звез-

дой” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея” 12+

12.30 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.00 Д/ф “Великие фотографы 
великой страны. Сергей Ле-
вицкий” 12+

13.40, 22.15 Т/с “Мария Терезия. 
Женщина на войне” 12+

14.30, 23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 

года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Д/ф “Ищите женщину”. Ка-

кая ты красивая, когда мол-
чишь!” 12+

21.30 Энигма. Ксения Сидорова 
12+
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14.30 Д/с “Запечатленное время” 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 

12+
17.20, 01.15 Юбилейные концерты 

года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 “Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца“ 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Однажды в Трубчев-

ске” 16+
02.40 М/ф “Балерина на корабле” 

12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 Погода на 
ОТВ 6+

07.00, 12.40, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+

08.30, 14.35 Х/ф “Счастье ты мое” 
12+

10.00 Х/ф “Ребро Адама” 16+
11.20 Вести настольного тенниса 

12+
11.25 Играй, как девчонка 12+
11.35 Х/ф “Ключи от бездны. Охо-

та на призраков” 12+
12.25 Итоги года. Общественная 

жизнь 2021 16+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
16.15 Х/ф “Возвращение броне-

носца” 12+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30 События. Акцент 16+
17.30 Д/ф “Уральские писаницы. 

Экспедиция по реке Реж” 
12+

18.00 Навигатор 12+
20.00 События
22.40 Новости ТМК 16+
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-

ный участок 16+
23.10 Х/ф “Рождественские при-

ключения” 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, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 

09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с “Ментовские во-
йны-5” 16+

13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.40 Т/с “Ментовские во-
йны-6” 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 
00.45, 01.40, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.55 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Карнавал” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Убийство в Оссегоре” 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие следы” 

16+

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Вы-
йти замуж за режиссёра” 
12+

18.15 Х/ф “Новый сосед” 12+
20.00 Х/ф “Овраг” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
00.55 Д/ф “Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж” 12+
01.35 Д/ф “Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный 

фильм 12+
04.05 Юмористический концерт 

16+
05.00 Страна чудес 6+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 
Новости

08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20, 16.40, 17.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Х/ф “Погоня” 16+
18.55, 20.05 Х/ф “Нокдаун” 16+
21.55 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев про-
тив Франклина Манзанильи. 
Бой за титул чемпиона по 
версии IBF International. Пря-
мая трансляция из Москвы

01.40 Точная ставка 16+
02.00 Т/с “Крюк” 16+
04.20 Х/ф “Чемпионы” 6+
06.05 Новости 0+
06.10 Х/ф “Безумный кулак” 16+

ОТР

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

12+
07.15, 23.00 Моя история 12+
07.55 Д/ф “Пешком в историю. 

Вода и злато” 0+
08.25 Большая наука России 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с “Граф Монте Кристо” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 03.30 За дело! 12+
19.00 Х/ф “Успех” 12+

20.30 Имею право! 12+
21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Жить! Войне и смерти 

вопреки” 12+
01.15 Домашние животные 12+
01.45 Х/ф “Живи и помни” 16+
04.15 Х/ф “Изображая жертву” 

16+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с “Летучий отряд” 16+
08.20, 09.20 Военная приемка. 

След в истории 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
11.00, 13.15, 14.20, 17.00, 18.20, 

20.05, 21.25 Т/с “Государ-
ственная граница” 12+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Повторный брак” 16+
01.50 Т/с “Ангелы войны” 16+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 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 “Мой парень из зоопар-

ка” 12+

21.30 Х/ф “Моя девушка - монстр” 
16+

23.45 Х/ф “Мой парень - киллер” 
18+

01.30 Х/ф “Глаза ангела” 16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 ТВ-3 ве-

дет расследование 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Падение Олимпа” 16+
22.15 Х/ф “Падение Лондона” 16+
00.10 Х/ф “Ритм-секция” 18+
02.10 Х/ф “Дюнкерк” 16+
03.40 Х/ф “Честная игра” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Волшебная 
кухня” 0+

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

0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.50 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.20 М/с “Малышарики идут в 

детский сад” 0+
09.50 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 “Кошечки-собачки” 0+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “ДиноСити” 0+
17.30 М/с “Вспыш и чудо-машин-

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

помощники” 0+
18.30 М/с “Сказочный патруль” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.05 М/с “Большое шоу Акулён-

ка” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Барбоскины” 0+
22.00 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

22.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.35 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+

МИР

05.00 Т/с “Лучше не бывает” 16+
07.50, 10.20 Т/с “Гаишники-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 17.15, 15.05 Дела 

судебные 16+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие” 6+
21.50 Х/ф “Зита и Гита” 12+
00.25 Х/ф “Зигзаг удачи” 6+
01.50 Х/ф “Алые паруса” 12+
03.15 Наши иностранцы 12+
03.25 Старт-ап по-евразийски 12+
03.35 Евразия. Спорт 12+
03.45 5 причин остаться дома 12+

04.00 Новости 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Х/ф “Цирк” 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+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф “Трансформеры. Эпоха 

истребления” 12+
13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.40 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
21.00 Х/ф “Предложение” 16+
23.05 Х/ф “Папе снова 17” 16+
01.05 Х/ф “До встречи с тобой” 

16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15 Д/с “Порча” 16+
13.50, 05.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 04.10 Д/с “Верну любимого” 

16+
15.00 Х/ф “Девочки мои” 16+
19.00 Х/ф “Обманутые надежды” 

16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Другая женщина” 16+
04.35 Порча 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 21.00, 05.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Научи меня жить” 

16+
12.00, 17.00, 22.00 Т/с “20 минут” 

16+
14.30 Д/ф “Главная роль” 16+
14.45 Д/ф “Жить” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.50, 04.50, 07.50 Сделано в Brics 

16+
20.00 Одеть Надежду 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
00.00 Х/ф “Давайте без фокусов” 

16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 С.О.Б.Е.З. - Специальный От-

ряд Бесстрашных Зверей 6+
07.00, 12.30 Депутатские вести 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Т/с “Московская пленница” 

12+
12.00 Д/с “Народовластие” 12+
13.00 Путешествия.Урал.Культура 

12+
14.30 Т/с “Секретарша” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Странное Рожде-

ство” 16+
20.30 Х/ф “До Нового года оста-

лось...” 12+
22.15 Д/с “Заповедник Кивач” 12+
23.30 Т/с “Серебряный бор” 12+
01.00 Юбилейный творческий 

вечер “Святая к музыке лю-
бовь” 16+

04.00 Х/ф “Поездка в Висбаден” 
0+

05.30 Д/с “Еда. Правильное пита-
ние” 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 Время покажет 16+
13.45, 15.15 “Горячий лед”. Чемпио-

нат России по фигурному ка-
танию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.10 Поле чудес 16+
20.25, 21.30 “Горячий лед”. Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский от-
бор. Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

21.00 Время
22.10 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Олимпийский от-
бор. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф “Первая женщина во 

главе Дома Моды Christian 
Dior” 12+

03.25 Вечерний Unplugged 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+
00.50 Х/ф “Любовь как несчаст-

ный случай” 12+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

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

Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы” 16+
10.45 Х/ф “Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Борец” 16+
00.25 Х/ф “Доктор Лиза” 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
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/ф “Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне” 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с “Рожденная звез-

дой” 12+
10.20 Х/ф “Валерий Чкалов” 0+
12.15, 16.15 Д/с “Забытое ремес-

ло” 12+
12.30 Провинциальные музеи Рос-

сии 12+
13.00 Д/ф “Великие фотографы 

великой страны. Евгений 
Халдей” 12+

13.40 Т/с “Мария Терезия. Женщи-
на на войне” 12+
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11.15 Д/ф “Лев Дуров. Он еще не 
наигрался” 12+

11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 

12+
13.05, 01.30 Д/ф “Дикая природа 

океанов” 12+
14.00 Д/с “Союзмультфильм - 85” 

12+
14.25 М/ф “Ну, погоди!” 12+
15.15 Д/ф “Ищите женщину”. Какая 

ты красивая, когда мол-
чишь!” 12+

16.00 Д/ф “Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли” 
12+

17.00 Д/с “Отцы и дети” 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 12+
18.05 Д/ф “Подлинная история 

Фроси Бурлаковой” 12+
18.45 Х/ф “Женитьба Бальзамино-

ва” 6+
20.10 Большой мюзикл. Гала-кон-

церт 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Мешок без дна” 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф “Кот в сапогах” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ “9 
1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 08.55, 10.25, 14.55, 15.40, 
17.55, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 

16+
07.40 Обзорная экскурсия. Ревда 

6+
09.00 Х/ф “Ваш репетитор” 16+
10.30 О личном и наличном 12+
10.50, 01.45 Х/ф “Один шанс из 

тысячи” 12+
12.10 Рецепт 16+
12.40 Патрульный участок 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+
15.45, 03.40 Поехали по Уралу. Ара-

машево 12+
16.00 Х/ф “Не торопи любовь!” 

16+
18.00 Х/ф “Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. 
Виват, Анна!” 12+

22.00 Х/ф “Жених напрокат” 16+
23.55 Х/ф “Афера века” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с “Уни-

вер. Новая общага” 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с “Уни-

вер. 10 лет спустя” 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 “Соседи. На тропе во-

йны” 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.05 Т/с “След” 16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с “Вели-
колепная пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с “Стар-

ший следователь” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с “Григорий Р” 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Случай из следственной 
практики” 6+

07.10 Православная энциклопедия 
6+

07.40 Х/ф “Волшебник” 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф “Голубая стрела” 

0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф “Папа напрокат” 

12+
17.15 Х/ф “Этим пыльным летом” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф “Первые лица. Смер-

тельная скорость” 16+
00.30 Д/ф “90-е. Комсомольцы” 

16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание 

16+
05.15 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Роберто Солдича. Трансля-
ция из Польши 16+

09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 
22.20 Новости

09.05, 20.05, 01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 0+
11.20 М/ф “Футбольные звёзды” 

0+
11.35 Х/ф “Слёзы солнца” 16+
14.20 Т/с “Проспект обороны” 16+
17.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Локомотив” (Ново-
сибирск) - “Зенит-Казань”. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

20.50, 22.25 Х/ф “Путь дракона” 
16+

23.00 Х/ф “Оружейный барон” 16+
02.20 Х/ф “Погоня” 16+
04.05 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Динамо” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Большая наука России 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Сделано с умом 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 Х/ф “Мираж” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 Х/ф “Мираж”
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.50 То, что задело 12+
18.05 Х/ф “Медвежий поцелуй” 

12+
19.55 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф “Живи и помни” 

16+
22.05 Х/ф “Изображая жертву” 

16+
23.50 Х/ф “Соучастники” 16+
01.30 Х/ф “Лебединое озеро” 0+
03.05 Х/ф “Страсть любви” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Разные судьбы” 12+
07.20, 08.15 Х/ф “Дорогой мой че-

ловек” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Х/ф “Я объявляю вам войну” 
16+

16.00, 18.30 Х/ф “Сталинград” 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные матчи 12+
00.05 Х/ф “Любовь земная” 16+
01.50 Х/ф “Ссора в Лукашах” 12+
03.20 Х/ф “Большая семья” 12+
05.05 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.15, 12.30 Т/с “Доктор Хэр-

роу” 16+
13.45 Х/ф “Глаза ангела” 16+
15.45 Х/ф “Моя девушка - монстр” 

16+
18.00 Х/ф “Шпион” 16+
20.30 Х/ф “Сахара” 12+
23.00 Х/ф “Славные парни” 18+
01.15 Х/ф “Медальон” 16+
02.45, 03.45, 04.30 Мистические 

истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

06.20 Х/ф “Человек-паук. Вдали от 
дома” 16+

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 Д/ф “По пьяному делу” 16+
15.10 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
17.15 Х/ф “Рэд” 16+
19.25 Х/ф “Рэд 2” 12+
21.35 Х/ф “Полицейская академия” 

16+
23.30 Х/ф “Полицейская академия 

2. Их первое задание” 16+
01.00 Х/ф “Полицейская академия 

3. Повторное обучение” 16+
02.25 Х/ф “Полицейская академия 

4. Гражданский патруль” 16+
03.45 Х/ф “Инкарнация” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Доставка Пиквика” 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 “Монсики” 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 “Ми-Ми-Мишки” 0+
16.10 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
18.30 М/с “Ну, погоди! Каникулы” 

0+
19.00 Х/ф “Май Литтл Пони. Новое 

поколение” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф “Снежная Королева” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Цирк” 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф “Зигзаг удачи” 6+
07.55 Наше кино. История большой 

любви 12+
08.30 Исторический детектив с Ни-

колаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
10.10 Х/ф “Королевство Кривых 

зеркал” 12+
11.40 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
13.10 Х/ф “Зита и Гита” 12+
16.15, 19.15 Т/с “Д’Артаньян и три 

мушкетера” 0+

21.20 Х/ф “Покровские ворота” 0+
23.50 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви-

дания!” 6+
02.15 Рожденные в СССР 12+
02.50 Культ личности 12+
03.15 5 причин остаться дома 12+
03.25 Старт-ап по-евразийски 12+
03.35 В гостях у цифры 12+
03.45 Специальный репортаж 12+
03.55 Евразия. Культурно 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Наши иностранцы 12+
04.40 Легенды Центральной Азии 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Снова 

в деле” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф “Зверопой” 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф “Трансформеры. По-

следний рыцарь” 12+
18.00 Х/ф “Сокровище нации” 12+
20.35 Х/ф “Сокровище нации. Кни-

га тайн” 12+
23.05 Х/ф “Троя” 16+
02.10 Х/ф “Терминал” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Моя чужая дочка” 16+
10.50, 23.35 Х/ф “Другая жизнь 

Анны” 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Меня зовут Саша” 16+
03.10 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 16.30 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 12+
14.00, 21.00, 08.00 Мама в деле. 

Антикризис 16+
14.30 Психолог дома 16+
15.00 Х/ф “Давайте без фокусов” 

16+
18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии. Дети 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Чтец” 16+
00.10 Х/ф “Непобедимые” 12+
02.00, 06.00 Нелёгкий лёгкий жанр 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 С.О.Б.Е.З. - Специальный От-

ряд Бесстрашных Зверей 6+
07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Х/ф “Принцесса на гороши-

не” 0+
09.30 Поверь в себя 6+
10.00 М/ф “Тайна Долины Фона-

рей” 6+
12.00 Х/ф “Приключения Реми” 6+
14.00 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+
16.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
17.00 Т/с “Московская пленница” 

12+
19.00 Х/ф “Путешествие к Рожде-

ственской звезде” 0+
20.30 Х/ф “С Новым годом, 

мамы!” 6+
22.00 Х/ф “До Нового года оста-

лось” 12+
23.30  Юбилейный творческий 

вечер “Святая к музыке лю-
бовь” 16+

01.15 Д/ф “Королевский клинок” 
16+

02.30 Х/ф “Девочка из города” 6+
03.45 Х/ф “Неверный” 16+
05.30 Д/с “Еда. Правильное пита-

ние” 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 Этери Тутберидзе. Откровен-

ный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко к 

сердцу 16+
12.20 “Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца“ 12+
13.30 Леонид Филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил... 12+
14.25 Х/ф “Приходите завтра...” 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.50 Голос 12+
19.45 “Горячий лед”. Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

21.00 Время
21.20 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
0+

23.20 Сегодня вечером 16+
02.25 Х/ф “Хороший доктор” 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 Т/с “Принцесса и нищенка” 

16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Аист на крыше” 16+
01.05 Х/ф “Я буду ждать тебя всег-

да” 12+

НТВ

04.40 Он вот такой, Владислав Гал-
кин! 16+

05.35 Х/ф “Егорушка” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Гилберт Кит Честертон “Тайна 
отца Брауна” 12+

07.05 М/ф “Кот Леопольд” 12+
08.45 Х/ф “Не бойся, я с тобой!” 

12+
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14.55 Д/ф “Тагефон, или Смерть 
“великого немого” 12+

15.35 Х/ф “Иллюзион. Охота на 
ведьм” 12+

17.15 Пешком. Про войну и мир 
12+

17.45 Д/ф “Могучий мститель злых 
обид” 12+

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Нам некуда бежать 

друг от друга...” 12+
21.40 Х/ф “Безымянная звезда” 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф “Женитьба Бальзамино-

ва” 6+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

06.55, 08.55, 11.55, 13.55, 18.55, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 Парламентское время 16+
09.00, 16.00 Х/ф “Тайны дворцо-

вых переворотов. Россия, 
век XVIII. Виват, Анна!” 12+

12.00 Х/ф “Как прогулять школу с 
пользой” 6+

14.00 Х/ф “Мой друг мистер Пер-
сиваль” 6+

15.40 О личном и наличном 12+
19.00 Х/ф “Жених напрокат” 16+
22.00 Х/ф “Афера века” 16+

23.50 Х/ф “Рождественские при-
ключения” 12+

01.15 Х/ф “В кольце времени” 16+
02.30 Х/ф “Ребро Адама” 16+
03.50 Обзорная экскурсия. Верхо-

турье 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасенсов 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“Интерны” 16+

15.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1” 12+

17.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2” 12+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф “Соседи. На тропе во-

йны 2” 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.10, 05.25 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с “Григорий 
Р” 12+

07.05, 00.10 Х/ф “Отдельное пору-
чение” 16+

08.50, 02.00 Х/ф “Отцы” 16+
10.45, 03.30 Х/ф “Репортаж судь-

бы” 16+
12.40, 13.40 Т/с “Чужой район” 16+
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 

19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Т/с “Чужой район-2” 
16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Маруся” 12+
07.40 Х/ф “Маруся. Трудные 

взрослые” 12+
09.50, 11.45 Х/ф “12 стульев” 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Вия Артмане. Короле-

ва несчастий” 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 

12+
17.35 Х/ф “Исправленному верить” 

12+
21.50, 00.50 Х/ф “Исправленному 

верить. Паутина” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Голубая стрела” 0+
03.20 Развлекательная программа 

16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф “Обжалованию не под-

лежит. Лютый” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+

09.00, 10.55, 14.15, 17.35 Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф “Зарядка для хвоста” 

0+
11.10 М/ф “Первый автограф” 0+
11.20 Х/ф “Нокдаун” 16+
14.20 Т/с “Проспект обороны” 16+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

20.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.00 Х/ф “Слёзы солнца” 16+
02.25 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF. Трансляция 
из Канады 16+

04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - “Енисей” (Красно-
ярск) 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф “Белые люди не умеют 

прыгать” 16+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Большая наука России 12+
07.25 Домашние животные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Х/ф “Лебединое озеро” 0+
11.50, 13.05 Х/ф “Успех” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.25 Х/ф “Король-олень” 0+
16.00, 17.50 Д/ф “Человеческий 

разум” 12+
18.30 Сделано с умом 12+
19.00, 01.10 ОТРажение недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.30 Х/ф “Восток-Запад” 16+
22.30 Х/ф “Страсть любви” 16+
00.25 Д/ф “Карл Булла - Первый” 

12+
02.05 Д/ф “Россия. Далее вез-

де...” 12+
02.30 Х/ф “Мираж” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Сталинград” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 

16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30, 03.25 Д/с “Война в Корее” 

16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Дорогой мой человек” 

12+
01.50 Х/ф “Чужая родня” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с “Уид-

жи” 16+
12.15 Х/ф “Шпион” 16+
14.30 Х/ф “Блондинка в эфире” 

16+
16.30 Х/ф “Сахара” 12+
19.00 Х/ф “Эволюция” 12+
21.00 Х/ф “Всё могу” 16+
23.00 Х/ф “Миллион для чайников” 

16+
01.00 Х/ф “Мой парень - киллер” 

18+
02.30 Х/ф “Славные парни” 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “Стелс” 12+
09.40 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
11.20 Х/ф “Рэмбо. Последняя 

кровь” 16+
13.10 Х/ф “Бегущий человек” 16+
15.05 Х/ф “Беглец” 16+
17.50 Х/ф “Служители закона” 16+
20.20 Х/ф “Враг государства” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бобр добр” 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Долина Муми-троллей” 

0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 0+
09.35 М/с “Монсики” 0+
10.45 Мастерская “Умелые ручки” 

0+
11.05, 20.45 М/с “Истории Сильва-

ниан 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/с “Оранжевая корова” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с “Ник-изобретатель” 0+
16.10 М/с “Подсказки Бульки” для 

всех” 0+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Барбоскины” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.55 М/с “Фееринки” 0+
22.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.35 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
01.20 М/с “Мишки-братишки. В 

поисках тигра” 6+
03.50 ТриО! 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.15 Х/ф “Подкидыш” 0+
06.25 Х/ф “Женитьба Бальзамино-

ва” 6+
08.00 Х/ф “Королевство Кривых 

зеркал” 12+
09.30 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 03.00, 04.00 Новости
10.10 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие” 6+
11.55, 16.20 Т/с “Гардемарины, 

вперед!” 12+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 16+
19.30 Х/ф “Три полуграции” 12+
22.45, 01.00 Х/ф “Покровские во-

рота” 0+
02.10 Культ личности 12+

02.20 5 причин остаться дома 12+
02.30 Старт-ап по-евразийски 12+
02.40 В гостях у цифры 12+
02.50 Дословно 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Специальный репортаж 12+
03.50 Наши иностранцы 12+
04.30 Евразия. Регионы 12+
04.40 Легенды Центральной Азии 

12+
04.50 Евразия. Спорт 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф “Тролли” 6+
12.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
13.55 М/ф “Шрэк” 12+
15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
19.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “Бладшот” 16+
23.10 Х/ф “Хроники Риддика” 12+
01.25 Х/ф “Охотники за разумом” 

16+
03.15 Х/ф “До встречи с тобой” 

16+
04.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Другая женщина” 16+
10.25 Х/ф “Меня зовут Саша” 16+
14.30 Х/ф “Обманутые надежды” 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Моя чужая дочка” 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф “Другая жизнь Анны” 

16+
03.10 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надежду 

16+
11.00, 17.15 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий жанр 

16+
14.00, 21.00, 08.00 Вкусно по ГОСТу 

16+
14.30 Д/ф “Главная роль” 16+
14.45 Д/ф “Жить” 16+
15.00, 23.50 Х/ф “Чтец” 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 “Непобедимые” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 С.О.Б.Е.З. - Специальный От-

ряд Бесстрашных Зверей 6+
07.00, 16.30 Путешествия.Урал.

Культура 12+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Х/ф “Царевна Несмеяна” 0+
09.00 Музей дома 12+
10.00, 04.00 Х/ф “Поездка в Вис-

баден” 0+
11.30 Х/ф “С Новым годом, 

мамы!” 6+
13.00 Х/ф “Путешествие к Рожде-

ственской звезде” 0+
14.30 Концерт “Фортепианное 

трио им. А. Хачатуряна (Ар-
мения)” 12+

17.00 Х/ф “Неверный” 16+
19.00 Х/ф “До Нового года оста-

лось...” 12+
20.30 Х/ф “Странное Рождество” 

16+
22.30 Х/ф “Последний довод” 12+
00.30 Юбилейный творческий 

вечер “Святая к музыке лю-
бовь” 16+

02.15 Международные новости 
16+

ПЕРВЫЙ

04.40 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 13.50 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 К 50-летию со дня рождения 

Сергея Бодрова. “В чем 
сила, брат?” 12+

11.25 Х/ф “Брат 2” 16+
14.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 12+
15.45 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
0+

18.10 Церемония вручения народ-
ной премии “Золотой грам-
мофон” 16+

21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступле-
ния. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

02.25 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “От сердца к 
сердцу” 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с “Принцесса и нищенка” 

16+
17.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Молчун” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Союз нерушимый” 16+
06.35 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 

16+
23.25 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 

16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Загадочная планета” 
12+

08.15 Х/ф “Ваши права?” 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф “Душечка” 12+
11.40 Д/ф “Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды” 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф “Дикая природа 

океанов” 12+
14.00 Д/с “Союзмультфильм - 85” 

12+
14.25 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
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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. Гагарина, 
10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без 
балкона), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-
214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспий-
ская, 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. состоя-
нии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, все 
рядом - магазин, лес, река, остановка. За-
езжай 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 состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефо-
ну. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна достав-
ка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или 
в сад как бытовка). Недорого. Возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, сред-
ней высоты, полностью рабочий, доставка, 
6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, не-
дорого - 2500 и 3000 руб., возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

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

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

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

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

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

платье свадебное, р. 42, белое, с пыш-
ной юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 
8-992-00-159-80

кресла два. Т. 8-908-913-49-83

кресла в хорошем состоянии, очень кра-
сивая обивка, легкие, недорого. Т. 41-85-45

ковры: один 2х3, второй 2х1,5, недорого. 
Т. 8-908-913-49-83

шкаф платяной трехстворчатый, высота 

2,3 м с антресолью, цвет орех. Т. 8-922-
220-01-92

памперсы для взрослых Seni №2, упаковка - 
30 шт. - 500 руб. Т. 8-919-369-40-56

шляпа жен., натур. замша на меху, р. 56 - 
300 руб.; шапка жен., вязаная, из чернобур-
ки, нов., р. 58-60 - 2000 руб.; дубленка жен., 
искусств., нов., р. 50-52 - 1300 руб. Т. 8-912-
206-73-27

елку искусственную , высота 1,8 м, с елоч-
ными игрушками времен СССР, унты муж-
ские высокие из овчины фабричного произ-
водства, р. 41. Т. 8-922-220-01-92

ортез отводящий на тазобедренный су-
став HFO-333 (L-белый), двухсторонний 
ORL-4-201-308, срок службы неограничен, 
цена договорная. Т. 8-982-602-50-88

книги: 8 томов "След на Земле" о выдаю-
щихся тагильчанах. Продам с/сочинений 
Л.Н. Толстого, 22 тома, 100 руб. за 1 том. 
Т. 8-908-908-48-38

книги: Берроуз (про Тарзана), Джек Лон-
дон, Толстой, Тургенев, Алистер Маклин, 
Вайнеры, Гете, Макаренко, Чехов, Гоголь, 
Лесков, Симонов, Шолохов, детективы 
разных стран, Жюль Верн. Один том - 50 
руб. Т. 41-46-50

кур-молодок, 5 мес.; баран 10 мес.; клет-
ка для кур; буржуйка - железо 5 мм; детская 
качель, высота 1 м 70 см; изготовлю лавки, 
скамейки. Все находится в Н. Павловском. 
Т. 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

КУПЛЮ

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

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

самовар на углях, приеду в любой р-н горо-
да 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 разные 
др. Дорого. Приеду в любой район. Быстро. 
Срочно. Т. 8-902-447-90-71

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

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

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут 
грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите га-
раж от старого хлама. Подробнее по телефо-
ну: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, 
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, холодиль-
ник. Оплата 12 тыс. руб. (включая комму-
нальные услуги). Тел. 89120315774. Ма-
рина

Коллектив ГАУ СО СШОР «Аист» 
с прискорбием сообщает, 

что 13 декабря на 67-м году жизни 
после продолжительной болезни 

скончался старший тренер отделения 
прыжков на лыжах с трамплина

Александр 
Павлович

БАЙБОРОДОВ
Александр Павлович всегда будет для 

нас примером безграничной преданности 
своей профессии. Мы навсегда запомним 
его неуемную жизненную энергию, жизне-
радостность, высокие душевные качества. 
Светлая память о нем сохранится в наших 
сердцах и сердцах его воспитанников на-
всегда.

17 декабря – день памяти Виктора Кондратьевича ШНАЙДМИЛЛЕРА, люби-
мого мужа, отца, дедушки, прадедушки и дяди, ему исполнилось бы 84 года. Прошло 
4 года, как нет его с нами. Быстро мчится время и грустно нам бывает иногда – ты 
с нами в мыслях. Тебя мы помним – твои родные, близкие, друзья. Светлая память 
тебе. Любим, гордимся, чтим и скорбим.          Близкие, друзья, родные из Германии.

Уважаемые садоводы!
Я, Бубенцова Светлана Юрьевна, обратилась в Ленинский районный суд го-

рода Нижнего Тагила Свердловской области с исковым заявлением к СТ «На-
дежда» о признании недействительным решения общего собрания, признании 
выборов председателя несостоявшимися, признании выборов председателя и 
членов ревизионной комиссии недействительными, признании сметы расхо-
дов, тарифов на электроэнергию, отключение электроэнергии, вступительных 
взносов, отработку незаконными, признании решения членов правления не-
законными, признании бюллетеней, дополнительных соглашений недействи-
тельными, взыскании денежных средств, судебных расходов.

Желающим присоединиться к моему исковому заявлению и моим ис-
ковым требованиям или дополнить свои требования можно обратиться в 
Ленинский районный суд города Нижнего Тагила Свердловской области 
самостоятельно с заявлением, либо связаться со мной по номеру теле-
фона: 8-982-622-83-79 на платной основе

В отдел полиции № 16 МУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» обратились сотрудни-
ки магазина спортивных то-
варов, расположенного на 
Свердловском шоссе. По их 
словам, 30 ноября неизвест-
ными была похищена одеж-
да на 3 тысячи рублей.

 В отделе полиции возбуж-
дено уголовное дело по части 1 
статьи 158 УК Российской Феде-
рации - кража. Оперативники из-
учили записи камер видеонаблю-
дения, установленных в помеще-
нии магазина. Камеры запечат-

лели мужчину и женщину, пред-
положительно, в возрасте 35-40 
лет. Мужчина был одет в зеленую 
куртку, синие джинсы, обут в чер-
ные кроссовки. Женщина была в 
черной куртке, черных джинсах, 
на лице - маска. 

Сотрудники полиции обра-
щаются к гражданам, кто мо-
жет помочь в установлении 
личности подозреваемых, со-
общить информацию в дежур-
ную часть отдела полиции №16 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» по телефону (3435) 97-
64-02 или по телефону 02. 

�� нужна помощь

Полиция ищет пару, 
подозреваемую в краже одежды

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат

Квартира раздора
«В 1989-м году  получила ордер на двухкомнатную квартиру 

на свою семью: я, муж и сын. Муж выписался, квартира была 
приватизирована на две равные доли: на меня и сына.  В 2005 году 
сын подарил мне свою долю с оформлением документов. В 2008 году 
он женился, жил с женой. С 2017 года не оплачивает коммунальные 
расходы. Я все оплачиваю сама. В 2021 году сын развелся. Отец 
согласен прописать его на свою жилплощадь. Как мне выписать сына 
из моей квартиры? К сожалению, договориться нам не удается…»

(Елена Р.)
На ваш вопрос отвечает адвокат 

адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

 - Бывший член семьи (например, быв-
ший супруг), а в вашем случае взрослый 
сын, не имеет права пользоваться квар-
тирой собственника, если семейные от-
ношения прекратились. В некоторых слу-
чаях эта норма не действует, в частности:

•если право пользования квартирой сохранено за бывшим чле-
ном семьи на основании соглашения между собственником и быв-
шим членом его семьи;

•если право пользования квартирой сохранено за бывшим чле-
ном семьи на основании решения суда;

•если в момент приватизации квартиры бывший член семьи 
имел равные права пользования квартирой с лицом, ее привати-
зировавшим.

Если подобных обстоятельств нет, то, чтобы выписать бывшего 
члена семьи из квартиры, необходимо придерживаться следую-
щего алгоритма.

Шаг 1. Вручите бывшему члену семьи уведомление о не-
обходимости освободить квартиру и добровольно сняться с 
регистрационного учета.

Уведомление составляется в произвольной форме. Его направ-
ление не предусмотрено законодательством, но, тем не менее, 
весьма желательно.

Обязательно укажите в нем дату освобождения помещения и вы-
писки. Уведомление можно передать бывшему члену семьи как не-
посредственно (на втором экземпляре уведомления бывший член 
семьи должен проставить дату его получения, свои фамилию, имя, 
отчество, подпись), так и по почте заказным или ценным письмом 
(с описью вложения) с уведомлением о вручении.

Сохраните второй экземпляр уведомления с отметкой о получе-
нии бывшим членом семьи (если уведомление вручено лично) либо 
почтовое уведомление о вручении. Указанные документы потребу-
ются вам в случае разрешения спора в судебном порядке.

Если бывший член семьи добровольно не освободил жилое по-
мещение в указанный срок, то принудительное выселение возмож-
но только по решению суда. Оно даст возможность снять бывшего 
члена семьи с регистрационного учета без его согласия.

Шаг 2. Обратитесь с иском в суд по месту нахождения квар-
тиры.

Для этого необходимо представить следующие документы:
•исковое заявление;
•уведомление об освобождении помещения с отметкой о вруче-

нии или почтовое уведомление о вручении бывшему члену семьи;
•иные документы, подтверждающие требования истца (напри-

мер, свидетельство о праве собственности на квартиру, свидетель-
ство о расторжении брака, справку о лицах, состоящих на регистра-
ционном учете, и др.);

•документ об уплате госпошлины в установленных порядке и 
размере или документ, подтверждающий право на получение льго-
ты по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рас-
срочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении 
от ее уплаты;

•уведомление о вручении или иные документы, подтверждаю-
щие направление другим лицам, участвующим в деле, копий ис-
кового заявления и приложенных к нему документов, которые у 
них отсутствуют, в том числе в случае подачи искового заявления в 
электронной форме;

•документы, подтверждающие совершение стороной (сторона-
ми) действий, направленных на примирение, если такие действия 
предпринимались и соответствующие документы имеются.

В исковом заявлении необходимо указать следующие требова-
ния:

•признать гражданина (указать Ф.И.О.) утратившим право поль-
зования жилым помещением, расположенным по адресу (указать 
адрес);

•выселить гражданина (указать Ф.И.О.) из жилого помещения, 
расположенного по адресу (указать адрес),  если этот гражданин 
продолжает проживать в квартире.

Иск о признании гражданина утратившим право пользования 
квартирой и о его выселении рассматривают районные суды.

Шаг 3. Получите решение суда и исполнительный лист.
Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца с 

момента принятия в окончательной форме, если оно не было об-
жаловано. После вступления решения в законную силу суд выдает 
исполнительный лист.

Судебные приставы обязаны выселить бывшего члена семьи по-
сле истечения срока на добровольное исполнение им судебного 
решения. Выселение включает освобождение квартиры от долж-
ника, его имущества, домашних животных и запрещение должнику 
пользоваться освобожденным помещением.

Шаг 4. Обратитесь за регистрационным учетом.
На основании вступившего в законную силу решения суда орган 

регистрационного учета (МВД России) снимет бывшего члена 
семьи с регистрационного учета.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� #стопкоронавирус

Кого госпитализируют с ковидом?
«Не всех людей с положи-

тельным результатом теста 
на ковид кладут в больницу. 
Каков порядок оказания по-
мощи при коронавирусе на 
дому?»  

(Звонок в редакцию)

Вопрос о правилах лече-
ния пациентов с COVID-19 
на дому прокомментировал 
главный врач ГАУЗ СО «Деми-
довская городская больница» 
Сергей ОВСЯННИКОВ:  

- На амбулаторном лечении 
находятся пациенты с корона-
вирусной инфекцией, имеющие 
бессимптомное или легкое те-
чение заболевания (темпера-
тура менее 38 градусов, сату-
рация более 95%, частота ды-
хательных движений менее 22 в 
минуту). Пациент, проходящий 
лечение дома, обязан соблю-
дать режим самоизоляции на 
весь период лечения до полу-
чения отрицательного резуль-
тата ПЦР. Врач мониторирует 
состояние пациента по телефо-
ну. При ухудшении пациент вы-

зывает врача либо бригаду ско-
рой медицинской помощи на 
дом. На компьютерную томо-
графию легких направляются 
пациенты, имеющие признаки 
дыхательной недостаточности 
- снижение сатурации (менее 
95%), одышка (ЧДД больше 22 
в минуту). При отсутствии этих 
признаков показаний для на-

правления на КТ нет. Решение о 
госпитализации принимает врач 
приемного покоя на основании 
клинической картины заболе-
вания и после проведения КТ. 
Госпитализируются пациенты с 
объемом поражения легочной 
ткани более 25%.  

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ЕДДС: 700 обращений в день
«Как часто тагильчане обращаются в еди-

ную дежурно-диспетчерскую службу?»
(Звонок в редакцию)

В преддверии Нового года специалисты еди-
ной дежурно-диспетчерской службы подвели ито-
ги работы в 2021 году. В среднем каждый день 
операторы ЕДДС принимают 700 обращений от 
горожан. За 12 месяцев их общий объем превы-
сил 256 тысяч.

Также на базе ЕДДС продолжала работу «горя-
чая линия 112» по вопросам, связанным с панде-
мий коронавируса.  

В среднем за сутки по вопросам ЖКХ поступает 
более 400 обращений и уведомлений от жителей 
и предприятий Нижнего Тагила. За год  таких сиг-
налов набирается около 50 000.

Специалисты ЕДДС используют в работе элек-
тронную информационную базу данных, которая 
постоянно обновляется и включает в себя свыше 
480 паспортов безопасности территорий и объ-
ектов города. В 2021  году сотрудники службы 
совместно с управлением образования провели 
большую работу по актуализации такой докумен-
тации среди детских садов и учреждений допол-
нительного образования. 

Персонал повышает свою квалификацию. 
Центр  управления  в кризисных ситуациях  ГУ 
МЧС России по Свердловской области регуляр-
но проводит тренировки с оперативно-дежурной 
сменой ЕДДС города по предупреждению и лик-
видации ЧС.  По их результатам в 2021 году полу-
чены только положительные оценки.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� безопасность

�� общепит

«Макдоналдс» в городе
«Действительно ли в 

Нижний Тагил зайдет все-
мирная сеть ресторанов 
быстрого питания?» 

(Звонок в редакцию)

В 2022 году в Нижнем Та-
гиле на ГГМ появится «Мак-
доналдс». Об этом в эфире 
«Тагил-ТВ» сообщил пер-
вый заместитель главы горо-
да Вячеслав Горячкин. Такая 
возможность появилась бла-
годаря строительству моста 
через Тагильский пруд, что 
позволило привлечь инве-
сторов.

- Вдоль Уральского про-
спекта был востребован участок 
возле «Минимарта», напротив 
ФОК «Президентский». Его выи-
грал застройщик «Макдоналдс». 
Он планирует провести все ра-
боты в течение года, и в 2022-м 
мы ожидаем, что проект будет 
реализован и начнет работу, - 
рассказал Вячеслав Горячкин. - 
В связи со строительством мо-
стового перехода через Тагиль-
ский пруд востребована терри-
тория вдоль Октябрьского про-
спекта - от Уральского до моста. 

Ресторан построят на пусты-
ре возле дома № 54 по Ураль-

скому проспекту. Всего в кон-
курсе на аренду участка заяви-
лись 13 претендентов, побе-
дителем стал «Макдоналдс». 
Строительство предприятия 
общественного питания бы-
строго обслуживания «Макдо-
налдс» ООО «Региональная сеть 
предприятий питания» пройдет 
в рамках реализации инвести-
ционных проектов, являющихся 
приоритетными для социаль-
но-экономического развития 
города Нижний Тагил, указа-
но на официальном сайте мэ-
рии. В информационном со-
общении о результатах аукцио-

на на право заключе-
ния договора аренды 
для строительства от 
30.08.2021 г. уточ-
няется, что площадь 
земельного участ-
ка – 2970 кв. м, срок 
аренды – 2 года 6 ме-
сяцев. Изначально го-
довая арендная плата 
за участок составля-
ла 485 тысяч рублей, 
но в результате тор-
гов стоимость аренды 
увеличилась до 6 мил-
лионов рублей. 

В 2012 году уже 
были разговоры о по-

явлении в Нижнем Тагиле из-
вестного американского ре-
сторана. Тогда его планировали 
построить на месте ныне не су-
ществующего рынка «Зеленый 
бульвар» на проспекте Мира. Но 
в итоге власти вопрос решили в 
пользу парковой зоны. 

Кстати, прямые конкуренты 
«Макдоналдса» «Бургер Кинг» и 
KFC  уже давно освоили тагиль-
ские просторы. В Екатеринбур-
ге же первый «Мак» открылся в 
2006 году.

Владимир СОНИН.
ФОТО PIXABAY.COM.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Возможна бумажная волокита или слож-

ное урегулирование финансовых вопросов. 
В среду и четверг будьте практичнее в пла-

не денежных затрат, не торопитесь делать покупки. К 
воскресенью у Овнов спадет какое-то бремя в семей-
ной жизни, можно будет пообщаться и хорошо про-
вести время. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Начало недели для Тельцов, время испы-

таний, проверки истинности намерений и 
планов. Это экзамен на твердость духа, уме-

ние находить компромиссы, на честность и выдержку. 
Контролируйте собственные эмоции и занимайтесь 
в течение рабочей недели не тем, что хочется, а тем, 
что необходимо. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В понедельник Близнецам не рекоменду-

ется обращать внимание на шутки коллег по 
работе, сохраняйте спокойствие - и окажетесь 

победителем. Цените время, не обязательно нестись 
сломя голову, чтобы куда-нибудь успеть и сделать не-
обходимое, такой случай может повториться нескоро. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Денежные вопросы на этой неделе име-

ют фундаментальное значение, особенно с 
точки зрения бизнеса, карьеры. Раки будут из-

бирательнее общаться, предпочитая мудрецов. Даже 
если вас научат хитрости, это будет не лишено вдох-
новения и понимания своей ответственности за все 
деяния. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Для Львов это во многом поворотная не-

деля. Не теряйте присутствия духа, когда не-
приятности следуют друг за другом и задуман-

ное осуществляется, на ваш взгляд, слишком медлен-
но. В конце недели Львы смогут воплотить романти-
ческие желания. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Первые два дня недели обещают массу се-

рьезных дел, так что в ваших интересах за-
няться ими плотно. Не исключено, что некото-

рым из Дев предстоит выслушать чьи-то откровения.
Сохраните услышанное, да и сам факт такого разгово-
ра, в тайне, вам будут признательны за это. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Некоторых Весов могут попросить о се-

кретной услуге, знать о которой будете толь-
ко вы и проситель. Вы встретитесь с людьми, 

которые порадуют своими эмоциональными порыва-
ми, но и расстроят нарушением обещаний. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
На этой неделе для некоторых Скорпио-

нов удачным приобретением станут столы, 
барные стойки, журнальные столики, подно-

сы на ножках - все, на что можно поставить пиалу с 
супом, горшочек с тушеной картошкой для плотного 
обеда или бокал вина для романтического ужина. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Неделя благоприятна для контактов, на-

лаживания нужных связей и заключения 
удачных сделок. В середине недели Стрель-

цам не мешало бы обратить внимание на собственное 
здоровье, а еще лучше – пройти полную диагностику 
у хорошего специалиста. 
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Направьте свои силы на повышение ин-

теллектуального уровня. Встречи будут важ-
ными - они позволят Козерогам своевремен-

но получить интересующую информацию и обрести 
новые возможности. Вероятны неожиданные поездки 
или участие в каких-то новых творческих разработках. 
В карьере успеха нет. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В течение всей недели Водолеям продол-

жает везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жиз-
нью, успехами в профессиональной деятель-

ности, стабильностью финансового положения. В лич-
ной жизни Водолеям следует проявить сдержанность, 
хотя возникнет желание проявить чувства. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Постарайтесь быть внимательнее к своим 

партнерам, учитывайте их интересы. Оконча-
ние недели подходит для приобретения товаров, 

связанных с получением и сохранением денег. Предме-
ты, необходимые Рыбам для работы, - кошельки, сейфы 
- все это может стать прекрасной покупкой.

Астрологический прогноз 
(20 - 26 декабря)

Ответы на сканворд �� происшествия

При пожаре погибла женщина
11 декабря, в 15.52, в пожарно-спасательную службу поступило 

сообщение о пожаре в коллективном саду «Дружба» вблизи поселка 
Горбуново. На одном из участков сгорел садовый дом, площадь по-
жара - 20 кв. метров. Погибла женщина, в настоящее время ее лич-
ность устанавливается.  По одной из версий, погибшей может ока-
заться хозяйка садового участка. До возникновения пожара соседи 
видели ее в саду - женщина уже была в подвыпившем состоянии. 
Дознаватели МЧС проводят доследственную проверку по пожару. 
По предварительным данным, к возникновению пожара могло при-
вести короткое замыкание электрооборудования.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:
•обеспечьте исправность электропроводки и электроприборов.
•Не перегружайте электросеть, включая в одну розетку несколько 
приборов одновременно. 
•Не используйте неисправные или самодельные электроприборы.
•Не оставляйте включенное электрооборудование без присмотра.
•Уходя из дома, отключайте электроприборы, не предназначен-
ные для постоянной работы. 
•Монтаж и ремонт электрооборудования доверяйте только спе-
циалистам. 
•Для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматиче-
ские предохранители в электросчетчике. 
В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации незамедли-
тельно сообщите о случившемся в пожарно-спасательную службу 
МЧС России по телефону «101» или на единый телефон вызова экс-
тренных служб - «112». 

ОНД и Пр. г. Н. Тагил и ГГО
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Одни сутки из жизни  
начальника штаба полка

�� 17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения 

«ТР» не раз писал о Тагильском ракетном соединении, его 
подразделениях и военнослужащих. В преддверии Дня РВСН 
с редакцией связался ветеран дивизии, командир 804-го ра-
кетного полка Владимир Терехов, сейчас проживающий в Мо-
скве. Он поблагодарил газету за сохранение памяти о боевых 
полках РВСН и вспомнил службу в Тагильской дивизии. 

с улыбкой. - Пойдем на воздух, 
там еще поговорим. 

Разговор на воздухе занял 
без малого три часа. Назвать 
это экзаменом было бы непра-
вильно. Экзамен обычно сдают 
по конкретной дисциплине, а тут 
были вопросы и о международ-
ном положении, и о вероятном 
противнике, и еще много о чем. 
Как бы между делом генерал 
просил охарактеризовать того 
или иного офицера, и не только 
управления полка, но и подраз-
делений.

- Ты учись, скоро полком ко-
мандовать будешь. Хочешь быть 
командиром полка? - такой во-
прос мне еще никто не задавал. 

- Да ведь я только полгода, как 
начальник штаба, - ответил я. 

- Не только, а уже полгода,- 
поправил генерал. - На вопрос 
надо отвечать четко и ясно. 

- Хочу, только подучиться 
надо.

Полет нормальный
С поста боевого охранения до-

ложили о приближении, а затем и 
посадке вертолета. 

- Полетишь со мной к Волко-
ву, в третий дивизион, - сказал 
Крыжко. - Посмотрим, готов ли 
он к повышению.

То, что генерал летит к Вол-
кову, обрадовало всех. Это был 
очень опытный и умный командир 
одного из лучших дивизионов в 
дивизии. У него всегда было все 
нормально.  

Взлетели, сделали круг над 
позицией. 

- Сейчас у Волкова маскировку 
проверим. У тебя на ПКП не все 
нормально, - сказал генерал. 

Подлетели к большому полю. 
Вдали темнел лес, где и распола-
гался дивизион Волкова. 

- Покажи, где Волков стоит, - 
сказал Крыжко. 

- Товарищ генерал, вы же ма-
скировку проверить  собирались. 
А если знать, то и проверять не 
надо, - ответил я. 

- А противник, что, не знает? 
Уже больше недели стоят. С са-
молета не навести, облака, а по 
пеленгу передатчиков или по 
спутникам увидел давно. Ну лад-
но, сам буду искать, - сказал ге-
нерал и стал вглядываться в лес. 
- Вон они, вижу, плохо замаски-
ровались.

Я тоже увидел в иллюминатор 
на другой стороне. Нет, не плохо 
замаскированные агрегаты. На 
заснеженном поле - огромные, 
метров 100 на 100 буквы «ДМБ-
83». И поэтому сразу пытался 
отвлечь генерала от иллюмина-
торов. Если бы он увидел это, не 
видать Волкову повышения, как 
своих ушей. Ведь наверняка вы-
таптывали эти буквы молодые 
солдаты по указанию дембелей 
майского призыва. Разглядеть их 
с земли было практически невоз-
можно. Только поднявшись на вы-
сокое дерево, да еще поглядев в 
бинокль «наоборот», можно было 
увидеть эту надпись. Очевидно, 
и командир эскадрильи увидел 
буквы. Вертолет резко пошел на 
снижение. 

В атаку! 
Вертолет коснулся земли, 

двигатель заглох. Подошли ко-
мандир дивизиона, начальник 
штаба и замполит. Четкий до-
клад, и вот уже комдив и Волков 
идут к лесу на позицию дивизи-
она. 

- Здравствуйте, Анатолий 
Иванович,-  поприветствовал 
я начальника штаба дивизиона 
майора Козуба. - Пусть коман-

диры работают, а мы с вами за-
ймемся охраной. Прикажите со-
брать всех увольняемых в мае, 
снять со всех постов. 

Начальник штаба удивленно 
посмотрел на меня и спросил: 

- Время и место сбора? 
- Не знают они про буквы, - 

подумал я. - Ведь, наверное, 
не одну ночь их вытаптывали. 
Эх, ребята, когда же мы эту не-
уставщину изживем. Когда же 
будет править не «дед», а мы, 
командиры. И это в самом луч-
шем дивизионе, а что творится 
в остальных? 

- Соберите в 10.40 на выходе 
из леса, на третьем посту, -  ска-
зал я. - С оружием, боеприпасы 
не выдавать. И начальника кара-
ула сюда, прямо сейчас. 

Козуб еще больше удивился, 
но вопросов задавать не стал, а 
быстро пошел к караульному по-
мещению.

Через пятнадцать минут в од-
ной из палаток собрались все 
увольняемые в мае. Не стал вы-
яснять, кто заставил молодых 
солдат «написать» на снегу про 
ДМБ. Назначил из 10 человек 
двух старших групп, поставил 
задачу атаковать противника и 
определил направление атаки. А 
еще через пять минут все уволь-
няемые с криком «ура» бегали по 
полю и уничтожали следы своей 
активности. А в мае, когда при-
шел срок увольнения, от третье-
го дивизиона ни в первую, ни во 
вторую партию никто из уволь-
няемых не поехал. Волков ушел в 
школу сержантов, а через полто-
ра года и я ушел. И стал команди-
ром полка. Первого, вооруженно-
го комплексом «Тополь».

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ВЛАДИМИРА ТЕРЕХОВА. 

Учись, скоро 
командовать будешь

Учения подходили к концу. 
Яркое мартовское солнце 1984 
года и искрящийся снег подни-
мали настроение. Я был тогда 
начальником штаба 142-го гвар-
дейского ракетного Рославль-
ского Краснознаменного полка 
Тагильской дивизии. В должно-
сти работал с октября 1983 года. 
Мой подвижный командный пункт 
(ПКП) нес боевое дежурство на 
учебных полевых позициях под 
Невьянском, а боевые ракетные 
дивизионы дежурили на учебных 
полевых позициях. 

Я стоял возле машины-обще-
жития и ждал. Несколько минут 
назад доложили, что генерал, 
ночевавший на ПКП, проснулся и 
умывается. 

- И чего не спится старику, 
ведь лег далеко за полночь, - по-
думал я. - На фоне моих 33 с не-
большим лет 47-летний генерал 
Крыжко Алексей Леонтьевич, 
командир Тагильской дивизии, 
казался стариком. Накануне он 
с утра прилетел на ПКП вместе 
с группой офицеров, заслушал 
доклады начальников служб, а 
потом сказал командиру полка 
подполковнику Никитину: 

- Ты, Сергей Валерьевич, за-
нимайся по плану, а мы с твоим 
начальником штаба походим, по-
смотрим, побеседуем. Интерес-
но, чему сейчас в академии учат.

Перспектива провести день с 
генералом меня не очень огорчи-
ла. Крыжко был нормальным му-
жиком. Пунктуальный, строгий 
и решительный, одновременно 
прост в общении и не злопамя-
тен. И все же… Начальство затем 

и нужно, чтобы искать и находить 
недостатки. 

Не пропустив ни одного мало-
мальски важного места на по-
левой позиции, генерал ни разу 
не повысил голоса, благодарил 
за службу солдат и офицеров. 
Вопросы, которые задавал мне, 
были самыми разными. Боевая 
готовность и все, что касалось 
людей, техники и боевых до-
кументов, мне были не страш-
ны. Недостатки, а они, конечно, 
были, указывал так, чтобы при 
подчиненных не только не оскор-
бить, но даже и не упрекнуть мо-
лодого начальника штаба.

Так прошло время до обеда. 
Зная, что генерал не терпит по-
казухи, тыловики накормили его, 
как всех, без излишеств, по нор-
ме, но сытно и вкусно. А то, что 
«чай должен кипеть на губах» зна-
ли в дивизии все.

За обедом генерал вопросов 
не задавал, понимая, что отве-
чающий останется голодным. 
После, сказав, что у начальника 
штаба нет времени на перекур, а 
сам он не курил, пошел в штаб-
ную машину. 

- Дайте характеристику райо-
на, - приказал генерал. 

- Ну, тут нет проблем, - поду-
мал я и начал доклад. Крыжко 
слушал, не перебивая, изредка 
делал пометки в блокноте. Корот-
ко и ясно. Так он требовал. 

«Доклад закончил», - послед-
няя фраза прозвучала, когда се-
кундомер, запущенный мною 
по привычке, заканчивал отсчет 
восьмой минуты. 

- Район ты знаешь неплохо, 
но доклад надо сократить на 
треть. Ведь я не дилетант, тоже 
кое-что знаю, - сказал Крыжко 

Уважаемые ракетчики и ветераны ракетных войск 
стратегического назначения!

Поздравляю вас с  профессиональным праздником!
Ракетные войска стратегического назначения - основа боевой мощи Вооружен-

ных сил Российской Федерации. Это настоящий щит нашей страны, который сдер-
живает потенциальных противников от любых посягательств на нашу Родину.

Служба в ракетных войсках – особая миссия.
Воины-ракетчики помогают сохранять равновесие сил, которое в современном 

мире становится все более хрупким.
Почетно отметить, что наша 42-я Тагильская ракетная дивизия тоже вносит свой 

вклад в дело защиты родной земли. Уральские ракетчики стойко несут свое бое-
вое дежурство. На вооружении соединения находятся уникальные стратегические 
ракетные комплексы PC-24 «Ярс», обладающие высокой боевой готовностью, на-
дежностью, мобильностью и управляемостью.

Благодарю вас за высокий профессионализм, абсолютную преданность воин-
скому долгу, добросовестность при выполнении задач государственной важности. 
Уверен, мы находимся под вашей надежной защитой.

Желаю с честью нести свою службу. Крепкого вам здоровья, успехов, мира, люб-
ви и семейного благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Офицеры и прапорщики 142-го ракетного полка.

Владимир Терехов на фоне «Тополя».
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КУЛЬТУРА

�� размышления по поводу

Наследие  
или рухлядь?

Публикуя газетные материалы в со-
циальных сетях, сотрудники редакции, 
конечно же, ждут комментариев и чи-
тательских откликов. Зацепила ли та-
гильчан  тема репортажа, понравился 
ли герой зарисовки, захотелось ли пой-
ти на представленные спектакль или 
выставку…  И одни  восхищаются бла-
гоустройством города, другие критику-
ют работу общественного транспорта, 
третьи предлагают темы для публика-
ций. А кто-то в комментариях под мате-
риалами  о реконструкции памятников 
истории или архитектуры  упорно пишет 
о том, что эта, по его мнению, рухлядь 
никому не нужна.

Недавний пример – материал о начатой  
реконструкции  культурного центра «Дом 
Окуджавы». Среди одобрительных высказы-
ваний от наших читателей были и негативные: 
«Нормальный отмыв баблишка», «А кому ну-
жен именно этот «музей»?», «Никакое это не 
историческое здание, оно не имеет никако-
го отношения к Окуджаве и никому эта рух-
лядь не нужна,  ее давно надо было снести», 
«Лучше бы на улице Уральской дома  ремон-
тировали»… Похожая ситуация была и когда 
появился материал о проекте реконструкции 
завода-музея. Злобных комментаторов  тоже 
появилось достаточно. 

Почему же для одних наша история – это 
наследие, память, то, что нужно сохранять, 
а для других всего лишь старье, рухлядь? 
Такой вопрос частенько возникает и при 
формировании подборок редакционной 
рубрики «Фотолетопись». Она появилась  
на страницах газеты в феврале 2019 года и 
успела стать одной из самых популярных у 
наших читателей. Несколько сотен тагиль-
чан прислали по почте и принесли в редак-
цию свои старые фотографии,  и мы пока  
опубликовали лишь малую часть из этого 
народного архива. А еще со временем ста-
ло ясно, что тех, кто приносит  снимки для 
«Фотолетописи», условно  можно разделить 
на три группы. 

В первой те люди, которые  сначала ин-
тересуются, вернут ли им снимки, потом 
готовы часами о них рассказывать и в кон-
це встречи обязательно скажут, что после 
публикации обзвонят всех родственников, 
чтобы успели купить газету. Представите-
ли второй группы приносят общие фотогра-
фии трудовых и ученических  коллективов, 
предполагая, что людям будет приятно уви-
деть себя в газете и вспомнить молодость, 
узнать своих близких на старых фото. А в 
третьей группе тагильчане, приходящие со 
словами: «Не могу выбросить фотографию, 
может,  вам  она пригодится. Возвращать не 
нужно, пусть в музее редакции хранится. Не 
хочу, чтобы  мои фотографии вместе с дру-
гими вещами потом на помойке валялись». 
И оказывается, что человек уже уничтожил  
почти все свои личные снимки, а этот не 
смог. Зачем сам сжег  фотографии? Ответ 
всегда одинаковый – родственникам все 
это неинтересно, да и на мусорке недавно 
видел чужой фотоальбом в грязи. 

Конечно, можно долго рассуждать о па-
мяти и историческом наследии, вспоминать 
классику, мол, не хлебом единым жив чело-
век  и без прошлого нет будущего. Но если 
сами тагильчане не будут с уважением от-
носиться к истории города и своей семьи, 
это не будут уважать и другие.

Довелось на днях включить телевизор, 
канал НТВ. Шла программа из проекта «По 
следу монстра». И как специально – серия 
«Кладбище невест» о событиях 2005 года в 
Нижнем Тагиле, когда преступники похища-
ли девушек для работы в борделе, а непо-
корных  убивали. История жуткая, но речь не 
о ней. Знаете, как там представили Нижний 
Тагил в первых же кадрах?  Город металлур-
гов, вагоностроителей и бывших заключен-
ных. И грустный голос за кадром вещал: на 
улицах унылые коробки домов  серых квар-
талов, в которых потерялся исторический 
центр… Неужели, правда, потерялся?

Журналистам интересно, что думают об 
этом читатели. Приглашаем к обсуждению. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� народные промыслы

В Уральском колледже  прикладного искусства и 
дизайна в эти дни создают сразу несколько зна-
ковых для города подносов. А директор образова-
тельного учреждения Людмила Павленко в это же 
время находится в Москве, рассказывая о том, как 
тагильчане реализовали проект по воссозданию 
образцов кованого демидовского подноса  в рам-
ках гранта президента РФ для поддержки творче-
ских проектов  общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства.

Три демидовских подноса  
и «Русская охота»

На площадке учебных мастерских уже проведены все 
заявленные мастер-классы, создано методическое 
пособие по тагильской лаковой росписи, на 

специальном оборудовании выкованы три больших подноса 
– прямоугольный, восьмигранный и фигурный. Два из них 
еще ожидают своей очереди, а третий украсила цветочная 
роспись, выполненная педагогом Алевтиной Сидоровой. 

Параллельно с этой работой шла роспись подноса  
«Русская охота», размеры которого 170 на 140 см. Художник 
и педагог Светлана Попова создала собирательный образ, 
показав атмосферу заявленной темы. Ее коллега Лилия 
Новикова разработала на основе классических элементов 
специальный орнамент, а это очень кропотливый труд. Надо 
обладать особым чутьем, уметь сочетать традиционный 
способ создания орнамента и современные технологии. В 
итоге получился поднос-красавец с эффектной росписью 
и 13 метрами причудливого орнамента. И он должен был 
отправиться  на юбилейную выставку-ярмарку народных 
художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 
– 2021», которая открылась 15 декабря в ЦВК «Экспоцентр». 
Но вмешались обстоятельства, как говорится, форс-
мажор: прошла неудачная лакировка изделия,  и теперь его 
необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать. 

Дело в том, что в колледже, где создаются уникальные 

подносы-гиганты, зафиксированные в Книге рекордов 
Гиннеса и Книге рекордов России, нет своей мастерской 
для лакировки изделий. И педагоги  не просто мечтают 
о ней, они прилагают все усилия для ее создания, но, 
конечно, необходимы дополнительные  финансовые 
средства. Уже есть специальное  оборудование, выбрано 
помещение, но там нужен  ремонт. «Мы мечтаем, а мечты 
сбываются», - говорят здесь. 

Показывая нам «Русскую охоту», педагоги и художники 
Светлана Шакина, Светлана Попова и Лилия Новикова 
сохраняли оптимизм. Да, форс-мажор, и такое бывает. 
Если поднос не попадет на эту «Ладью», значит, он  
поедет на следующую, благо тема «Охота» в числе 
постоянных на выставке. 

В этом году лаковая роспись по металлу отмечала юбилей 
– 275 лет. В следующем – 300-летие у Нижнего Тагила. И 
очень хочется верить, что все мечты художников и педагогов 
сбудутся. А у создателей уникальных подносов-гигантов, 
сумевших восстановить три формы демидовских  изделий, уже 
к следующему учебному году  появится возможность  самим 
лакировать свои шедевры и не зависеть от посторонних людей. 

Кстати,  мастер-классы для желающих здесь по-
прежнему проводят. И переживают за судьбу тагильского 
художественного промысла. Вас она тоже волнует? 
Приглашаем к обсуждению. 

Кстати. О необходимости развития народного художе-
ственного промысла, являющегося визитной карточкой 
Свердловской области, говорил губернатор Евгений Куйва-
шев. В ходе рабочего визита в Нижний Тагил в мае этого года 
глава региона посетил производство расписных подносов.

Евгений Куйвашев, ознакомившись с процессом создания 
подноса и пообщавшись с художницами, поручил мининвесту 
найти для производства более подходящую площадку и ока-
зать другую поддержку. А также изучить возможность созда-
ния музея современного подноса.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Один из подносов, созданных по президентскому 
гранту. 

 Фрагмент «Русской охоты».
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СПОРТ

�� «Готов к труду и обороне!»

С медалью 
российского уровня

Состав участников Игр 
был очень серьезным, на 
старт выходили мастера 

спорта в различных дисципли-
нах. Как следствие, результаты 
показывали очень высокие. По-
пасть в число сильнейших ока-
залось непросто, но Екатерина 
в этой компании не затерялась. 
В номинации «Рекордсмен ГТО: 
гибкость» она заняла третье 
место.

Екатерина Валерьевна в дет-
стве и юности занималась спор-

тивной гимнастикой в СШ №1, 
выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта. Работает ин-
структором физической культу-
ры в детском саду №210 МАДОУ 
«Радость». Вместе с сыном Гри-
горием активно участвует в дви-
жении ГТО, увлекается пешим 
туризмом и лыжными гонками. 

В командных соревнованиях 
сборная Свердловской области 
в число призеров не вошла. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ЕКАТЕРИНЫ 

ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.

В Белгороде прошел всероссийский фестиваль «Игры ГТО». 
В состав сборной Свердловской области по результатам реги-
онального фестиваля включили тагильчанку Екатерину Черно-
бровкину. В своей ступени она была лучшей. 

Екатерина Чернобровкина.

В наш город приехали около 
двух сотен спортсменов, 
которые разыграли награ-

ды в двух возрастных группах: 
12-14 и 15-17 лет. Судя по ко-
личеству участников и широкой 
географии (от Санкт-Петербурга 
до Сахалина), прыжки на лыжах 
с трамплина становятся все по-
пулярнее среди подрастающего 
поколения. Во многих городах 
вместо старых трамплинов по-
строили новые, современные, и 
сразу увеличился поток желаю-
щих заниматься в секциях. Зна-
чительно вырос и уровень конку-
ренции. 

По две «золотые» медали за-
воевали представители Москвы и 
Санкт-Петербурга. У воспитанни-
ков СШОР «Аист» Нижнего Тагила 
всего одна награда. Среди юно-
шей 12-14 лет второе место занял 
Александр Пушкин. В этой воз-
растной группе соревновались 
52 спортсмена! Летом на всерос-
сийских соревнованиях «Мала-
хитовая шкатулка», которые тоже 
проходили на Долгой, Александр 
был третьим практически с тем же 
составом участников. Теперь сме-
нил «бронзу» на «серебро». А вот 
победитель прежний – Егор Васи-
льев из Санкт-Петербурга. 

Совсем немного не хватило, 
чтобы подняться на пьедестал 
почета, Анне Омельчук и Еве 
Лавской. Они заняли четвертое 
и пятое места соответственно 
среди девушек 12-14 лет. Со-
ревновалась 21 спортсменка, 
победила Дарина Жадукова из 
Москвы.

В старшей возрастной группе 
восьмой результат у Рубины Ми-
хайлец и 11-й - у Антона Бушуева.

Сегодня на горе Долгой стар-
товал этап Кубка России по 
лыжному двоеборью среди муж-
чин и женщин. 

ФОТО АВТОРА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

«Крылатая» молодежь

Комплекс трамплинов на горе Долгой вновь принял крупный турнир. На этот раз в 
Нижнем Тагиле прошли всероссийские соревнования среди юных летающих лыж-
ников «Каменный цветок».

Анна Омельчук остановилась в шаге от пьедестала почета. 

В Екатеринбурге она обы-
грала краснодарское «Ди-
намо» - 3:1 (30:28, 25:19, 

22:25, 25:22). Самой резуль-
тативной в матче стала Ксения 
Парубец, она набрала 30 очков. 
Капитан полностью восстанови-
лась после травмы и вновь ста-
ла лидером коллектива. 

- Нам есть над чем работать, 
- сказал после матча главный 
тренер «Уралочки-НТМК» Ми-
хаил Карполь. - График тяже-
лый, поэтому не все получает-
ся. Хорошо, что сумели побе-
дить. К сожалению, мы потеря-
ли либеро Кристину Курносову: 
в прошлом матче она получила 
разрыв крестообразной связки, 
восстановление займет мини-
мум пять-шесть месяцев. Ко-
нечно, ее сегодня не хватало 
и будет не хватать в дальней-
шем. Полина Трухина из «Ура-

лочки-2» переведена в основ-
ную команду.

В чемпионате России наш 
клуб занимает пятое место. В 
тройку сильнейших входят «Ло-
комотив» из Калининградской 
области, «Динамо-Ак Барс» из 
Казани и «Тулица».

18 декабря состоится встре-
ча с «Ленинградкой» в Санкт-
Петербурге. 

Во вторник и среду тагиль-
ские болельщики получили от 
«Уралочки-НТМК» отличный по-
дарок. В «Металлург-Форуме» 
состоялись поединки 1/8 фина-
ла Кубка Европейской конфеде-
рации волейбола. Наша коман-
да принимала клуб «Ауджем» из 
Бельгии. 

К сожалению, соперник ока-
зался слишком слабым. Скорее 
всего, бельгийские волейболист-
ки завершили бы участие в Евро-

кубке после 1/16 финала. Первый 
поединок они проиграли, а по-
вторный не состоялся – греческая 
команда отказалась от участия 
из-за вспышки коронавируса.

Повторный поединок состо-
ялся вчера вечером. Его итог мы 
не знаем, но в конечном резуль-
тате сомневаться на приходится 
– «Уралочка-НТМК» вышла в чет-
вертьфинал Еврокубка. Дальше 
соперники будут серьезнее.

ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

Наступление 
по всем фронтам

«Уралочка-НТМК» радует своих болельщиков. В Суперлиге чемпионата России наша 
команда одержала четыре победы подряд.

Ксения Смирнова – лидер атак «Уралочки-НТМК» 
в первом матче с «Ауджемом».

Во вторник свердловские 
волейболистки без про-
блем разобрались с бель-
гийками - 3:0 (25:16, 25:15, 
25:16). Ксения Смирнова 
набрала 15 очков, на счету 
Ксении Парубец - 13.
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�� творческая встреча

«Читая Достоевского» 
в музее

Сегодня, 16 декабря, в 16.00, в 
Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств на выставке «Чи-
тая Достоевского» (12+) состоится 
вечер, посвященный роману «Пре-
ступление и наказание».

 На выставке экспонируются пор-
треты писателя и иллюстрации к про-
изведениям «Белые ночи», «Неточка 
Незванова», «Бедные люди», «Крот-
кая», «Преступление и наказание» 
и «Братья Карамазовы» художников 
Б. М. Басова, Н. Л. Воронкова, С. С. 
Косенкова, В. Н. Минаева, Ф. Л. Мул-
ляра, Б. С. Николаева из собрания 
НТМИИ. Тагильчанам покажут эпи-
зоды по мотивам романа «Престу-
пление и наказание» из постановки 
Русского музея «Достоевский. Кар-
навал в Михайловском замке» в рам-
ках программы «Виртуальный музей». 
Гости вечера - заслуженные артисты 
России Владимир Вейде и Лариса Че-
хута прочитают фрагменты из произ-
ведения «Преступление и наказание».

�� мастер-классы

В ожидании Рождества
18 декабря, с 13.00 до 18.00, в 

музее изобразительных искусств 
запланирован вечер «В ожидании 
Рождества» (12+). Здесь пройдут 
мастер-классы по созданию ново-
годних сувениров, концерт празд-
ничных песен и аукцион.  

Расписание мастер-классов. В 
13.00 - «Украшения из глины» и «По-
лосатое чудо», в 13.30 - «Тигр в тех-
нике валяние из шерсти». В 14.00 
– «Олененок Рудольф» и «Тигр в тех-
нике мотание», в 16.00 и 17.00 - «Но-
вогодняя игрушка-колокольчик».   
Концерт начнется в 15.00. Известные 
мелодии прозвучат в исполнении 
Ольги Серебренниковой, Александра 
Архипова, Анны Петровой и Любови 
Шестаковой.

В 16.00 состоится аукцион произ-
ведений тагильских художников.

�� филармония

От Феи Драже 
к «Новогоднему буму»

В Нижнетагильской филармо-
нии идет подготовка праздничных 
концертных программ для юных 
тагильчан и взрослой публики. Му-
зыкальные представления начнут-
ся через неделю.

25 и 26 декабря меломанов ждет 
новогодний прием у Феи Драже 
«Симфонические чудеса» (6+). 

Оркестр «Демидов-камерата» под 
управлением дирижера, заслуженно-
го работника культуры РФ Владимира 
Капкана приготовил особый празднич-
ный концерт. Организаторы обещают, 
что на филармонической сцене будут 
происходить самые разные чудеса: 
ожившая танцующая кукла, путеше-
ствие по видеореальности, превраще-
ние компьютерных монстров в мирные 
елочные игрушки, встреча с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой… В исполнении 
большого оркестра прозвучит новогод-
няя классика (П. Чайковский, Л. Делиб, 
И. Штраус, С. Прокофьев, М. Глинка).  
В стоимость билета входит подарок 
от филармонии. Билеты можно купить 
по «Пушкинской карте».

28 декабря начнется «Новогодний 
бум» (12+). Эстрадно-духовой ор-
кестр «Тагил-бэнд» под управлением 
Евгения Сеславина подготовил ново-
годние эстрадные хиты, золотую джа-
зовую классику, шутки, праздничное 
настроение…

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.

Знатоки утверждают, что 
самая вкусная корюшка 
- та, которую только что 

выловили, и она действитель-
но пахнет свежими огурцами. 
Ее жарят, вялят, варят, кон-
сервируют, замораживают… 
А этот рецепт один из самых 
популярных.

Продукты: корюшка, рас-
тительное масло, мука, соль 
и молотый черный перец. Ко-
рюшку промыть, дать ей об-
сохнуть. Если рыба мелкая, 
ее можно даже не очищать 
от голов и внутренностей. В 
полиэтиленовый пакет насы-
пать муку, добавить к ней соль 
и перец. Встряхнуть, чтобы 

они перемешались. Сюда же 
положить корюшку, завязать 
пакет и хорошенько его по-
трясти, чтобы каждая рыбина 
обвалялась в муке. Хорошо 
разогреть сковороду с расти-
тельным маслом, уложить ко-
рюшку «валетом» и обжарить 
с двух сторон. 

Масла должно быть мно-
го, при желании можно жа-
рить даже во фритюре, чтобы 
получилась более хрустящая 
корочка. Время приготовле-
ния зависит от размера рыбы, 
обычно хватает пяти минут об-
жарки с каждой стороны. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Корюшка 
по-питерски

На просторах интернета рецептов приготовления ко-
рюшки несколько десятков, и у каждого завлекательное 
название: «Корюшка по-питерски», «Питерская весна», 
«Рыба с ароматом огурца», «Петровская рыба», «Золотая 
рыбка в серебряной стае», «Генеральская уха»… Такой ку-
линарный креатив объясняется тем, что корюшка является 
одним из символов Санкт-Петербурга. В честь нее в мае 
проводят известный рыбный фестиваль, и он считается 
ярчайшим примером событийного туризма. 

КИКБОКСИНГ. В Екате-
ринбурге состоялся всерос-
сийский турнир на призы Рус-
ской медной компании. Ниж-
ний Тагил представляли семь 
воспитанников спортивной 
школы «Старт».

Среди взрослых в разделе 
К-1 «золото» завоевали дей-
ствующий чемпион мира в 
разделе фулл-контакт с лоу-
киком Иван Булдаков и Ки-
рилл Степанов. Иван Коровин 
получил травму и не смог про-
должить борьбу за медали. 
Среди юниоров первое место 
в К-1 занял Тимофей Ахмади-
шин.

Михаил Камышанский в 
разделе фулл-контакт среди 
юниоров уступил сопернику 
в финале. В категории юно-
шей «серебро» у Владислава 
Сапрыкина и «бронза» у Ники-
ты Гордеева в фулл-контакте. 
Все спортсмены – воспитан-
ники тренера Максима Айси-
на.

Четыре медали в этом же 

виде завоевали представи-
тели СШ «Тагилстрой». Побе-
дили Артем Алферов (тренер 
Сергей Бурахин) и Виктория 
Аракелова (тренер Алексей 
Рябинин). С «бронзой» Яна 
Кошкарова и Данил Федоров. 

ПЛАВАНИЕ. Воспитанники 
спортивно-адаптивной школы 
имени Михалины Лысовой вы-
ступили на втором этапе Кубка 
России. Дважды поднималась 
на пьедестал почета Анна Ла-
вочникова. Полный комплект 
наград собрал Артем Андреев. 
Тренирует спортсменов Галина 
Смирнова.

Б А С К Е Т Б О Л .  К о м а н -
ды Нижнего Тагила провели 
очередные игры чемпионата 
УрФО среди мужчин в Сур-
гуте. «Старый соболь» раз-
громил местный «ЮКИОР» 
(97:49) и уступил «Югре-Ба-
скету» (59:69). Молодежный 
состав под руководством 
Юрия Шаповалова тоже за-
писал в свой актив победу над 
«ЮКИОРом».

В турнире принимают уча-
стие шесть команд, все про-
вели разное количество мат-
чей. У «Старого соболя» три 
победы в четырех встречах. 

Команда СШ №4 под руко-
водством Александра Нена-
шева завоевала «серебро» на 
всероссийских соревнованиях 
среди девушек до 15 лет в Но-
восибирске.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Та-
гильчане успешно выступили 
на первенстве Свердловской 
области среди спортсменов 
до 16 лет в Екатеринбурге. 
Воспитанник СШОР «Спутник» 
Егор Гусаков стал победите-
лем в прыжках в длину. В беге 
на 200 метров ученик Семена 
Конева замкнул тройку при-
зеров. Егор Слабожанинов из 
СШ «Юность» финишировал 
вторым в беге на 400 метров.

ФУТБОЛ.  Воспитанник 
СШОР «Спутник» Даниил 
Смольников признан лучшим 
игроком молодежной коман-
ды «Урал» в первой половине 

чемпионата. Опрос болель-
щиков проводился в офици-
альной группе клуба из Ека-
теринбурга. 

***
Заявки на участие в зимнем 

чемпионате Свердловской об-
ласти среди мужчин подали 
15 команд. В их числе - «Спут-
ник» и «Уралец-ТС» из Ниж-
него Тагила. Пять коллекти-
вов представляют Екатерин-
бург, по одному – Алапаевск, 
Каменск-Уральский, Асбест, 
Двуреченск, Первоуральск, 
Михайловск, Верхнюю Пышму 
и Белоярский. Первые матчи 
запланированы на 18 декабря. 

ХОККЕЙ. Выпускник СШ 
по хоккею «Спутник» Андрей 
Удовиченко признан лучшим 
линейным судьей первенства 
сборных команд федеральных 
округов среди юношей до 16 
лет. Турнир проходил в Альме-
тьевске. Тагильчанин отрабо-
тал девять матчей.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «СТАРТ».

�� коротко 

Призеры всероссийского турнира с тренером 
Максимом Айсиным.
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�� календарь знаменательных дат

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения
20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации
22 декабря - День энергетика

�� веселые истории

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

«Вечерний звон» в «Косачах»
Этот снимок из архива  

нашей читательницы Нины 
Петровны Егоровой.

Вот что она написала в 
своем письме: «Пионерский 
лагерь «Косачи», 1950 год. Я 
сижу первая слева во втором 
ряду. Нашим воспитателем 
был Евгений Шульгин, а пио-
нервожатым Ефим  Нисенба-
ум. Называли их  по имени, 
они тогда учились в маши-
ностроительном техникуме. 
Фима разучивал с нами пес-
ни. Но не пионерские.  Одна 
из них – «Вечерний звон», 
где он подпевал нам басом: 
«Бом, бом». Другая – шуточ-
ная «Комара муха любила». 
Помню и эти песни, и как 
было интересно. Удивитель-
но, что у девочек воспитате-
лем и вожатым работали ре-
бята». 

А  м ы  п о - п р е ж н е м у 
предлагаем нашим чита-
телям вместе составлять 
фотолетопись родного 
города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сде-
лать пометку – «Фотоле-
топись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА НИНЫ 

ЕГОРОВОЙ. 

Повезло так повезло
Зимний декабрьский вечер. Сидим всей ро-

той молодых вечером на «взлетке», телевизор 
смотрим. Заходит старшина:

- Бойцы, у кого водительские права есть? 
Несколько человек подняли руки. Он их увел 

под наши завистливые взгляды - повезло... на 
машины посадят!

Пришли они через два часа вспотевшие и 
опечаленные. На вопрос «где были?», они рас-
сказали:

- Грузили снег на большой лист, прибитый к 
саням, и вывозили за ворота...
По материалам сайта http://vse-shutochki.ru  

подготовила Надежда СТАРКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
19 декабря

восход/закат: 9.42/16.12 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.  

полнолуние
ночью днем

-5° -9°
Магнитосфера спокойная

Ср 
22 декабря

восход/закат: 9.44/16.13 
долгота дня: 6 ч. 28 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-16° -14°
Магнитосфера спокойная

Чт 
16 декабря

восход/закат: 9.40/16.11 
долгота дня: 6 ч.31 мин.

растущая луна
ночью днем

-5° -4°
Магнитосфера спокойная

Пт 
17 декабря

восход/закат: 9.41/16.11 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

растущая луна
ночью днем

-4° -2°
Магнитосфера спокойная

Сб 
18 декабря

восход/закат: 9.42/16.11 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

растущая четверть
ночью днем

-4° -6°
Магнитосфера спокойная

Пн 
20 декабря

восход/закат: 9.43/16.12 
долгота дня: 6 ч.29 мин. 

полнолуние

ночью днем

-15° -8°
Магнитосфера спокойная

Вт 
21 декабря

восход/закат: 9.44/16.12 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-8° -13°
Магнитосфера спокойная


