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•	 Крушение	А	321:	что	заметил	спутник
Тепловые вспышки, которые были замечены инфракрасным 

спутником США во время падения российского самолета Airbus  
A 321, могут быть связаны с ударом самолета о землю или вообще 
не быть связанными с авиалайнером, сообщил во вторник теле-
каналу ABC высокопоставленный чиновник Пентагона. Источник 
отметил, что во время полета А 321 над Синайским полуостровом 
там наблюдались столкновения с боевиками, поэтому тепловые 
вспышки могут и не быть связаны с крушением авиалайнера. Если 
вспышки и могли быть связаны с самолетом, то это может озна-
чать то, что вспышки могли возникнуть во время удара лайнера о 
землю или что-то могло произойти в воздухе. Ракетный удар был 
маловероятен, так как его след не был обнаружен спутником. Ра-
нее корреспондент телеканала CBS News Дэвид Мартин сообщал, 
что американский спутник зафиксировал тепловую вспышку над 
Синайским полуостровом в момент падения А 321. Мартин назвал 
одну из причин крушения, которой может быть детонация бомбы, 
но также отметил, что вероятен и взрыв в топливном баке или дви-
гателе в результате механической поломки.

КСТАТИ. В понедельник, 2 ноября, эксперты назвали три возможных 
версии крушения А 321. Одной из версий авиакатастрофы самолета экс-
перты называли взрыв бомбы в багажном отделении, который мог привести 
к взрывной разгерметизации самолета из-за резкого перепада давления. 
Эксперты также выделяют версии, что целостность лайнера могла нарушить 
усталостная трещина, возникшая, возможно, в шпангоуте фюзеляжа, или 
неисправный двигатель. Российский пассажирский самолет Airbus A 321, 
принадлежавший авиакомпании «Когалымавиа» и совершавший перелет 
из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение утром 31 октя-
бря. Все 224 человека, которые находились на борту, погибли. Бортовые 
самописцы авиалайнера были найдены в субботу на месте крушения, в вос-
кресенье эксперты в Египте начали их расшифровку. В МАК сообщили, что 
самолет разрушился в воздухе. 

•	 «Когалымавиа»	отчиталась	
Авиакомпания «Когалымавиа» отчиталась о плановых провер-

ках самолета Airbus A 321, разбившегося 31 октября на Синайском 
полуострове. Из документов следует, что последняя комплексная 
форма обслуживания (C-check) лайнера была проведена 18 мар-
та прошлого года, а следующая была запланирована на 18 марта 
2016-го. ТАСС отмечает, что такая проверка должна проводиться 
каждые 15-20 месяцев или после четырех тысяч часов полета. Для 
выполнения C-check самолет выводится из эксплуатации примерно 
на две недели. Лайнер разбирают практически полностью, устраня-
ют дефекты и коррозию, а также проверяют исправность устройств. 

•	 Такое	«бесплатное»	здравоохранение
В РФ при формально бесплатном здравоохранении доля плате-

жей населения в общем объеме расходов на него оценивается, по 
разным методикам, в 30-50%, заявил представитель Научно-иссле-
довательского финансового института (НИФИ) Минфина  Николай 
Авксентьев. Это существенно выше, чем в странах Европы, где в 
среднем соплатежи населения составляют до 25% общего объема 
затрат на отрасль. Сопоставимые цифры можно найти разве что в 
Америке, но там здравоохранение официально является частично 
частным. 

•	 Возможен	дефицит?
Россия в 2016 году в рамках 

программы импортозамеще-
ния может недополучить объемы 
мясной, молочной продукции и 
сыров, полагают в Счетной пала-
те. Такой исход событий предпо-
лагается из-за того, что при про-
изводстве зачастую используется 
импортное сырье из стран, в от-
ношении которых действует эмбарго. Вместе с тем, покупатели, как 
отметили в ведомстве, после использования высококачественной 
продукции воздерживаются от «российских аналогов с пониженны-
ми потребительскими характеристиками». 24 июня 2015 года пре-
зидент РФ Владимир Путин продлил действие контрсанкций на год 
— до 6 августа 2016 года.

КСТАТИ. Россельхознадзор 1 октября распространил данные, соглас-
но которым 78,3 процента сыра в России является фальсифицированной 
продукцией, поскольку содержит растительные жиры. По информации 
ведомства, в Москве и Московской области этот показатель достигает 45 
процентов. При этом общий уровень фальсификации на молочном рынке 
составляет 25,3 процента, как выявил мониторинг, проводившийся с января 
по сентябрь текущего года. По данным исследования Союза потребителей 
«Росконтроль», 75 процентов продаваемого в крупных столичных сетях сыра 
и 58 процентов сливочного масла — фальсификат.

•	 Поговорить	об	этом	полезно
Американские исследователи выяснили, что разговоры с роди-

телями способствуют тому, что их дети чаще практикуют безопас-
ный секс. По мнению ученых, особенно эффективны разговоры о 
сексе между матерью и дочерью. При этом исследователи при-
знают, что зачастую такие беседы не происходят из-за смущения 
представителей младшего поколения, а результатом становятся 
болезни, передающиеся половым путем, или нежелательная бе-
ременность. 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№151
5 ноября 20152 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

В	стране	и	мире

Футбольное поле на стадионе 
школы №64 будет сдано в экс-
плуатацию весной. Рано насту-
пившая зима спутала все планы.

Специалисты компании «Бе-
резит» всего за месяц подгото-
вили основание и уложили ис-
кусственное покрытие. Сделана 
дренажная система общей про-
тяженностью более 1000 погон-
ных метров специальной трубы, 
установлено свыше 100 метров 
лотков, проведено освещение, 
натянуты заградительные сетки. 

На то, чтобы завершить ра-
боты, не хватило буквально 
нескольких дней. Утрамбовы-
вать мелкий песок и резиновую 
крошку в газон можно только в 
сухую погоду, и нарушать техно-
логию строители не собирают-
ся. По словам директора компа-
нии Владимира Путилина, сей-
час самый лучший вариант – по-
дождать, когда поле полностью 
уйдет под снег. Только тогда на 
нем можно будет играть.

- На сегодняшний день это 
лучшее поле в Свердловской 
области, - отметил Путилин. 
– Нигде нет идеально ровного 
основания и покрытия такого 
высокого качества. Оно произ-
ведено фирмой, официально 
рекомендованной ФИФА для 
производства искусственных 
газонов. Мы, со своей стороны, 
тоже очень старались все сде-
лать хорошо.

Кстати, этот подрядчик укла-
дывал газон у школы №69 и 
строил спортивные площадки 
на горе Долгой для СДЮСШОР 
«Аист». За работу получил толь-
ко положительные отзывы.

Высота травы – 6 см, для де-
тей самый подходящий вари-
ант. Здесь будут заниматься 
не только ученики 64-й школы, 
но и юные футболисты ДЮСШ 
«Юность», филиалом которой 
теперь числится стадион.

В самое ближайшее время 
генеральный подрядчик Тагил-
дорстрой установит огражде-

�� в	центре	внимания

Ранняя	зима		
спутала	планы
Для завершения работ на стадионе школы №64  
не хватило нескольких погожих дней

ние. «Зеленый островок» словно 
магнитом притягивает жителей 
окрестных домов. Сюда ведут 
гулять не только детей, но и со-
бак. Педагоги уже устали объяс-
нять, что ходить по газону нель-
зя, он не готов. Заборы и зам-
ки станут преградой для неже-
лательных визитеров. В планах 
установка видеонаблюдения.

Строительство поля ведется 
на условиях софинансирова-
ния в рамках реализации под-
программы «Развитие футбо-
ла в Российской Федерации на 
2008-2015 годы». Кстати, в этом 
году поле построили только в 
Нижнем Тагиле, остальные го-
рода области, подавшие заявки, 
с задачей не справились.

Как рассказал начальник 
управления по развитию физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики Дмитрий 
Язовских, газон пройдет обя-
зательную процедуру сертифи-
кации. Это условие Российско-
го футбольного союза, который 
выделяет средства. Специали-
сты проверят размеры площад-
ки, высоту травы, состояние на-
полнителя, отскок мяча и дру-
гие технические характеристи-

ки. Если выявят недостатки, их 
необходимо будет устранить. 
Впрочем, в нашем случае, уве-
ряют строители, вопросов не 
возникнет.

Весной сделают легкоатлети-
ческие дорожки и две площадки 
с современным покрытием – во-
лейбольную и баскетбольную. 

Глава города Сергей Носов 
посетил стадион школы №64 на 
минувшей неделе.

- Радует, что все-таки успели 
сделать основную работу, - под-
вел итоги мэр. – Уже есть пол-
ная уверенность, что эта терри-
тория станет зоной спорта. Мы 
давно собирались построить 
здесь поле. Из-за недобросо-
вестного подрядчика возмож-
ности были упущены, долго 
расторгали договор, суд вста-
вал на его сторону. Фактически 
год потеряли. Была опасность, 
что и в этом не успеем, но по-
нимали: откладывать нельзя. 
Время сложное, идет секвести-
рование бюджета всех уровней. 
Теперь поле есть, оно уже нику-
да не денется. А достроим ком-
плекс весной.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Травка	зеленеет…	газон	практически	готов.

Директор	компании	«Березит»	Владимир	Путилин		
докладывает	Сергею	Носову	о	проделанной	работе.
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Жизнь как 
она есть
Наталья КАМАЛТДИНОВА, 
специалист  
по охране труда:

- Спешу на курсы, раз в три 
года мы повышаем квалифи-
кацию. В четверг будет по-
следний день учебы, выдадут 
удостоверения. Праздничный 
день провела в кругу семьи. 
Дома маленькая внучка, ей два 
месяца, так что забот хватает. 

Юлия СОРОЧКИНА, 
директор Дома 
детского творчества 
Тагилстроевского района:

- У всех на устах трагедия 
с российским самолетом. Я 
была в Шарм-эль-Шейхе вес-
ной, воспоминания еще свежи 
в памяти. Помнятся аэропорт, 
самолет… Становится жутко, 
когда начинаешь понимать, что 
происходило в момент траге-
дии, приходит на ум фотогра-
фия самого маленького пасса-
жира. Я работаю со взрослыми 
и детьми. Смотришь на ребят, 
им еще жить да жить. Хочет-
ся верить, что все у них будет 
хорошо. Понедельник начали 
с минуты молчания. каждый 
переживает трагедию как лич-
ную. 

Пуложон ИСМАИЛОВ:

- Восемь лет назад приехал 
в нижний тагил из таджикиста-
на. Проблем с устройством не 
было, сразу сделал докумен-
ты. на прошлой неделе ездил 
в екатеринбург, получил вид 
на жительство еще на пять лет. 
работаю на стройке, зарплата 
меня устраивает, самое глав-
ное – дети одеты и сыты. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Фото никоЛаЯ антоноВа.

Восемь важнейших объек-
тов комбината были объ-
явлены Всесоюзными 

ударными стройками. Среди них 
– три доменные печи, стан 650 
крупносортного цеха, термоот-
деление рельсобалочного цеха, 
конвертерный цех, блюминг 
1500, стан прокатки широкопо-
лочных балок. Городским сове-
том ветеранов комсомола и ру-
ководством еВраЗ нтмк было 
принято решение увековечить 
эти важнейшие события. 

на митинг пришли металлур-
ги разных поколений. Ветера-
ны вспоминали, как в 1967 году 
на нтмк началось возведение 
крупнейшей в европе домны. на 

Любители легкой наживы ос-
ваивают в нижнем тагиле но-
вый вид деятельности. Горожа-
нам предлагают подключиться к 
цифровому телевидению в рам-
ках федеральной программы. 
на самом деле эти компании 
никакого отношения к данному 
проекту не имеют. телебашня, 
строительство которой идет на 
малой кушве, будет пущена в 
эксплуатацию в марте!

тем не менее, в листовках, 
распространенных практически 
во всех районах, написано: «В 
вашем доме будут проводиться 
работы по коллективному пере-
воду жителей на цифровые тех-
нологии телевизионного эфир-
ного вещания согласно феде-
ральной целевой программе. 
Это крупнейший в современной 
российской истории инфра-

структурный проект отрасли 
связи». Для согласования даты 
и времени подключения про-
сят обращаться по указанному 
телефону. ни название фирмы, 
ни тем более адрес не указаны. 

- Городская сервисная служ-
ба, - ответила на звонок добро-
желательная девушка. она по-
яснила, что стоимость услуги 
на сегодняшний день – 3500 
рублей. В нее входит комплект 
оборудования (цифровой деко-
дер, антенна, кабели) и работа 
мастера. После подключения, 
заверили нас, можно будет при-
нимать 20 каналов без абонент-
ской платы. Причем подать за-
явку надо прямо сейчас, а спе-
циалисты придут только в марте 
– такая большая очередь. тянуть 
не советуют: позже ценник вы-
растет до 4300 рублей.

мы зашли на сайт «Городской 
сервисной службы», чтобы по-
знакомиться с данной организа-
цией. там первой новостью раз-
мещено объявление: «В послед-
нее время появляются разные 
компании, которые пытаются 
выдать себя за «Городскую сер-
висную службу». Делают это для 
того, чтобы прикрыться нашим 
сильным именем и опытом ра-
боты на территории россии. не 
попадитесь на уловки мошенни-
ков, пытающихся выдать себя за 
тех, кем они на самом деле не 
являются». 

как рассказала специалист 
по связям с общественностью 
свердловского радиотелецен-
тра (филиала ртрС) наталья Бу-
латова, подключиться к циф-
ровому эфирному телевиде-
нию в рамках федеральной 

целевой программы «Разви-
тие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-
2018 годы» можно самостоя-
тельно без какой-либо платы. 
При наличии необходимого обо-
рудования для настройки доста-
точно запустить автопоиск теле-
каналов. но, естественно, без 
работающей вышки это весьма 
проблематично.

- телезрители могут восполь-
зоваться платными услугами 
сторонних организаций, однако 
они должны помнить, что ртрС 
не несет ответственности за ка-
чество выполненных работ и не 
берет на себя обязательства 
этих компаний, - подчеркнула 
Булатова. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
(Продолжение темы -  

на 14-й стр.)

�� осторожно: мошенники!

Телебашня еще не достроена, а сигнал уже продают
Город наводнили листовки, предлагающие тагильчанам подключиться  
к цифровому телевидению по федеральной программе

�� комсомолу – 97 лет

Дело чести
На Комсомольской проходной ЕВРАЗ НТМК установили мемориальные доски.  
Митинг в честь их открытия прошел в день рождения ВЛКСМ

ние направить на стройку 1000 
человек, - рассказывает Зинаи-
да александровна. - Составили 
список городов. каждый должен 
был командировать 30 комсо-
мольцев. молодежь так проси-
лась в отряды, что мы вынужде-
ны были брать людей сверх нор-
мы. особенно рвались на строй-
ку из новоуральска. но выехать 
из закрытого города проблема-

тично. Все же комсомольцы до-
бились своего. Приехали в та-
гил на пяти автобусах, вышли, 
не доезжая до нтмк, постро-
ились и со знаменем впереди 
промаршировали к памятнику 
Ленина – счастливые тем, что 
получили возможность порабо-
тать на домне. Все ребята были 
организованными, задорными, 
крепкими. отряды возглавля-

Зинаида Савицкая. Комсомольские стройки увековечили. 

ли освобожденные комсомоль-
ские работники: заведующие 
отделами, инструкторы горко-
ма или райкома. когда приехал 
отряд из краснотурьинска, я 
очень удивилась: во главе него 
стоял первый секретарь горко-
ма комсомола Григорий каета, 
впоследствии работавший ре-
дактором «Уральского рабоче-
го». комсомольцам отдали об-
щежитие на Циолковского. В 
семь утра я приходила к ним на 
построение. После линейки уже 
одетые в рабочую одежду шли 
на комбинат. на месте получали 
задание, инструмент. Вечером 
- заседание штаба, подведение 
итогов. молодежь ходила в те-
атр, цирк, кто на футбол, кто в 
музеи. 

александр Гончаров возглав-
лял штаб центрального комите-
та ВЛкСм на строительстве кис-
лородно-конвертерного цеха. 
Затем назначен комсоргом цен-
трального комитета на другую 
стройку – возведение участка 
закалки рельсов. Все объекты, 
рассказывает ветеран комсо-
мола, сдавались досрочно, это 
было делом чести. комсомоль-
ские стройки гремели на всю 
страну. на комбинат приезжали 
известные артисты, писатели и 
поэты, корреспонденты газет 
«Правда», «известия», «труд», 
«на смену!» о событиях тех лет 
постоянно писал и «тагильский 
рабочий». 

митинг завершился откры-
тием памятных досок. работни-
ки комбината поздравили вете-
ранов с праздником и вручили 
цветы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Фото никоЛаЯ антоноВа. 

КСТАТИ. В день рождения комсомола президент России Вла-
димир Путин подписал указ о возрождении организации, которая 
займется воспитательной работой среди школьников. Она полу-
чила название «Российское движение школьников». Структура 
станет преемницей пионерской организации. Цель ее создания 
- совершенствование государственной политики в области вос-

питания подрастающего поколения и содействие формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей: патриотизма, уважения к старшим, вежливости и от-
зывчивости, стремления к справедливости. Уже к концу марта 
2016 года правительство РФ должно подготовить список имуще-
ства, которое передадут на баланс новому движению.

стройке работала молодежь со 
всей страны. работников в ниж-
нем тагиле встречала бывшая 
заведующая орготделом ниж-
нетагильского горкома ВЛкСм, 
комсорг областного штаба Все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройки доменной печи 
№6 Зинаида Савицкая. 

- Свердловским обкомом 
комсомола было принято реше-
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�� святыня

За ковчегом 
приглядывали
словно  
за ребенком
В Нижнем Тагиле побывали мощи  
Крестителя Руси 

Прибытие святынь в наш го-
род, похоже, становится доброй 
традицией. Не так давно у нас 
побывала икона «Знамение» из 
США, а на прошлой неделе все-
го на несколько часов в Свято-
Троицкий кафедральный собор 
привезли ковчег с мощами кня-
зя Владимира.

Дело в том, что в России 
празднуется 1000-летие пре-
ставления крестителя Руси кня-
зя Владимира. До 1 декабря 
этого года святыне смогут по-
клониться жители 45 городов 
России и пяти городов Бело-
руссии. Это первое масштабное 
принесение мощей великого 
князя с момента их обретения в 
XVII веке. В список пунктов сле-
дования ковчега был включен и 
Нижний Тагил.

В этот день храм был полон, 
верующие пришли поклонить-
ся святыне, рассказать ей о со-
кровенном и попросить помо-
щи. Епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий отме-
тил важность крещения Руси и 
пример подлинного духовно-
го перерождения князя. После 
чего началась служба, а людям 
дали возможность приложиться 
к ковчегу.

- Мощи побывали в Екатерин-
бурге, затем мы отправились в 
Нижний Тагил. У вас святыне 
отведено всего несколько ча-
сов в связи с тем, что програм-
ма очень насыщенная, включено 

�� подиум

Платья, кофты и пальто от «Русских узоров»
Ажурные накидки и жилеты, нарядные платья и кофты, теплые 

пальто, кардиганы и шапки – все эти вещи связали крючком и на 
спицах тагильчанки, занимающиеся в кружке «Русские узоры» при 
центре по работе с ветеранами. И, по традиции, устроили празд-
ничный показ своих изделий для всех желающих.

В кружке, который стал для ветеранов и мастерской, и 
клубом общения, занимаются 14 человек, и в этом году они 
представили всеобщему вниманию четыре десятка предме-
тов одежды. Особый интерес гости всех возрастов проявили 
к работе руководителя кружка Ларисы Анатольевны Елькиной 
– осеннему пальто, изготовленному в технике фриформ, допу-
скающей сочетание всех видов вязания и отсутствие правил в 
изготовлении. Лариса Анатольевна полгода потратила на соз-
дание уникальной вещи и теперь с гордостью носит это произ-
ведение искусства. 

 Кстати, в качестве моделей на импровизированный подиум 
выходили не только сами мастерицы, но и малышка из детского 
реабилитационного центра «Улыбка». Два центра сотрудничают 
уже не первый год, и их совместные мероприятия не редкость. 

Перед началом дефиле рукодельницы вместе с баянистом 
центра и руководителем ансамбля «Надежда» Виталием Лями-
ным показали литературно-музыкальную композицию, посвя-
щенную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. И 
даже экстремальные условия (временное отсутствие электри-
ческого освещения) не стали помехой празднику. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Мастерицы кружка «Русские узоры» представили вниманию зрителей 
литературно-музыкальную композицию, посвященную 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.
Лариса Анатольевна Елькина  

в своем уникальном пальто.

много городов, как минимум, на 
несколько десятков населенных 
пунктов больше, чем планирова-
ли, – рассказал священник Дми-
трий, клирик храма праведного 
Иоанна Русского в Кунцево (Мо-
сква). – Главное из чудес, кото-
рое происходит по пути нашего 
следования, – обретение веры 
людьми. 

По словам священника, свя-
тыня заключена в два ковчега: 
первый – оригинальный сере-
бряный, был изготовлен для 
принесения мощей князя из Ки-
ева в Москву в 1635 году. Вто-
рой – внешний ковчег, сделан 
в Софрино на знаменитой цер-
ковной фабрике. К транспорти-
ровке реликвии такого уровня 

особые требования: «как к ре-
бенку в дороге, чтобы ничего не 
случилось». 

Святой князь Владимир — 
креститель и просветитель 
Руси. Получил народное про-
звание Владимир Красное Сол-
нышко. До крещения Владимир 
был человеком кровожадным 
и развращенным. У него был 
большой гарем жен и налож-
ниц. Но он решил отказаться от 
язычества и сделать объединя-
ющей религией Киевской Руси 
православие. Крещение Влади-
мир принял в греческом горо-
де Корсунь (Херсонес) в Кры-
му, а затем вернулся в Киев с 
греческими священниками, где 
крестил в водах Днепра народ 
и свою дружину. 988 год стал 
годом крещения Руси. После 
Владимир резко переменился: 
распустил гарем и начал жить 
по христианским заповедям, пи-
шет православный портал «Ру-
блев». 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Реликвию передали в руки епископа Иннокентия (справа) и протоиерея Геннадия Ведерникова.

Священник Дмитрий.

Тагильчане получили возможность приложиться к святыне.
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�� телефонный тупик

Как гражданин Ф.  
пытался услуги связи оплатить 

Через три дня гражданин Ф., 
возмущенный тем, что так долго 
не налаживается работа лично-
го кабинета, лично пошел в этот 
самый банк, но, увы, и там его 
постигла неудача. Специалистка 
сочувственно покачала головой 
и сказала, что накануне была 
здесь гражданка Ш., она тоже 
жаловалась, что не могла опла-
тить телефонную связь в Ин-
тернете. Оказалось, оператор 
поменял номер ее телефона, а 
она об этом ничего не знала. 

И тут гражданин Ф. вспомнил, 
что месяца два или три тому на-
зад к нему домой действитель-
но приходило уведомление о 
предполагаемой смене номера 
телефона. Куда запропастилась 
сейчас эта бумажка, он не имел 
никакого понятия. Наверное, 
выбросил ее. Заглянул еще раз 
в свежую квитанцию, по которой 
он никак не мог провести опла-
ту. В ней был указан его старый 
номер. 

Гражданин Ф. отправился 
в контору, которая заведова-
ла номерами абонентов стаци-
онарных телефонов. Был еще 
ранний час, контора оказалась 
закрытой, но гражданин не от-
чаивался. Он решил позвонить 
из дома в урочный час в службу 
поддержки. Служба его не под-
держала – трубку никто не брал. 
Зато в справочной службе этой 
конторы женский голос прого-
ворил в трубку: 

– На кого записан телефон? 
ФИО абонента, серия, номер 
паспорта… 

– Я не помню серию и номер, 
а абонент – жена, – смутился 

гражданин Ф. и продиктовал 
фамилию, имя и отчество су-
пруги. 

– В таком случае мы не да-
дим вам информацию о новом 
номере телефона. 

– Так вы мне скажите толь-
ко, остался ли у меня прежний 
номер или все-таки произошла 
его замена? 

– Да, номер сменили, – ска-
зал женский голос, и трубку по-
весили. 

Гражданин Ф. был ответ-
ственным человеком и не мог 
допустить просрочки платежа 
за телефон ни на один день. Он 
стал звонить жене, гражданке 
Ф., и просить ее сообщить но-
мер своего паспорта в телефон-
ную контору, а взамен получить 
информацию о новом номере. 
Она стала набирать дежурные 
номера телефонной конторы, 
но в трубке молчали. 

Не растерявшись, гражданин 

Ф. позвонил в городскую теле-
фонную справочную и попросил: 

– Девушка, у вас же стоит 
определитель номера. Продик-
туйте мне, пожалуйста, мой до-
машний номер, я с него сейчас 
вам звоню. 

– По желанию клиента мы не 
разглашаем такие сведения. 

Это был какой-то телефон-
ный тупик. Выход на междуго-
родные переговоры и сотовую 
связь на домашнем телефоне 
гражданина Ф. был отключен, и 
он не мог позвонить сам себе на 
мобильный и узнать номер. 

Через день жена гражданина 
Ф. позвонила своей подруге на 
стационарный телефон с опре-
делителем номера, и та продик-
товала ей, наконец, этот злос-
частный номер. А гражданин Ф. 
смог, в конце концов, оплатить 
услуги связи. 

Прим. Все имена вымышле-
ны, совпадения случайны. 

Тем временем в Нижнем Тагиле… 
По информации пресс-службы Екатеринбургского филиала ПАО «Ро-

стелеком», в Нижнем Тагиле проводится переключение абонентов на со-
временные цифровые АТС с одновременной заменой телефонных но-
меров. В этом году уже проведено переключение 2400 абонентов на Га-
льянке и Вагонке. До конца года еще 460 жителей Дзержинского района 
получат новые телефонные номера. 

Изменения связаны с плановой модернизацией оборудования и сетей 
связи. Поставщик услуг связи рассчитывает, что модернизация позво-
лит улучшить качество сигнала и сократит время соединения, а также 
обеспечит абонентов пакетом дополнительных сервисов - таких, как ав-
томатический определитель номера, возможность набора в тональном 
режиме, различные виды переадресаций, организация конференцсвязи. 

Как сообщили в пресс-службе, абоненты за два месяца до начала пе-
реключения были проинформированы официальным письмом о прово-
димых работах и присвоении нового номера. А накануне переключения 
абонентов обзванивали посредством автоинформатора. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� происшествия

Первая жертва тонкого льда
Пьяный мужчина утонул на Выйском пруду

Трагедия произошла 30 октября, около 18.00. Диспетчеру 
центра защиты населения и территории города Нижний Тагил 
поступил звонок от ЕДДС. Как оказалось, очевидец сообщил, 
что увидел с балкона своей квартиры, как по Выйскому пруду 
шли и провалились под лед двое мужчин, один выбрался, 
а другой - нет. Звонивший не оставил своего контактного 
номера, поэтому оперативным службам было трудно 
определить точный район поиска. Тем не менее, на место 
предполагаемого несчастного случая выехали спасатели. 
Никаких людей обнаружено не было, более того, в этом месте 
вообще отсутствовал лед, затрудняли обозрение водоема и 
наступившие сумерки.

Ситуация прояснилась на следующий день, когда в полицию 
обратилась с заявлением мать утонувшего мужчины. По 
ее словам, утром к ней пришел друг ее сына и рассказал о 
происшедшем: мужчины выпивали, потом пошли по домам и 
решили сократить путь через пруд. Тонкий лед не выдержал 
двух человек, и они провалились. Сыну женщины выбраться 
не удалось. Друг объяснил, что вечером он был сильно пьян и 
только утром осознал случившееся. 

На место трагедии выехали водолазы центра защиты 
населения. Спасшийся мужчина указал, где они провалились 
с товарищем. В том месте на поверхности была обнаружена 
вмерзшая сумка утонувшего. Водолазам пришлось прорубать 
лед, чтобы достать тело. 

У 37-летнего погибшего остались жена и двое детей. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� окраина

Подняли настроение бабушкам
По традиции, Дом культуры поселка Сухолож-

ский отметил День добра и уважения. Для пожи-
лого поколения микрорайона организовали те-
матический вечер «В жизни людской есть пора 
листопада…» Многие приглашенные бабушки и 
дедушки впервые побывали в клубе после про-
шедшего минувшим летом ремонта и с радостью 
приняли изменения. 

В зрительном зале гостей ждал концерт. Некото-

рые сухоложцы встречали выступающих с особой 
гордостью, ведь в танцевальном и вокальном кол-
лективах ДК занимаются их внуки. Звучали роман-
сы, лирические песни и стихи в исполнении полю-
бившихся артистов - инвалидов по зрению из КРЦ 
«Виктория». Благодарности, стихи, загадки, кон-
курс для бабушек – все на этом празднике подни-
мало настроение!

Елена БУЙНОВА.

�� из почты

Где металлурги и художники?
Наш Нижний Тагил с каждым днем преобража-

ется. Это не может не радовать. И мне как его жи-
тельнице хотелось бы внести несколько предложе-
ний.

Хорошо, что на улицах города появляются совре-
менные скульптуры. Они привлекают внимание, по-
вышают настроение. Но и вызывают сомнения. Мне, 
например, очень интересно, почему у города на-
шлись средства на создание скульптуры спящей тет-
ки у Александровского пассажа, на каменного мед-
ведя на набережной, на других героев, не связанных 
с историей Нижнего Тагила, а чтобы увековечить па-
мять о художниках Худояровых, писателе Мамине-
Сибиряке, рудознатце Якове Савине – денег нет? 

Ведь как было бы здорово, если бы у нас поя-
вился исторический сквер! Среди деревьев и воз-
ле лавочек стояли бы не безликие люди из метал-
ла, а наши земляки. Согласитесь, это странно, что 
в промышленном городе, где есть металлургиче-
ский комбинат, нет скульптуры металлурга на по-
четном месте. 

Сейчас много говорят о патриотизме. А разве 
установка памятников и памятных скульптур, ко-
торые рассказывают об истории города, - это не 
патриотизм? 

Алевтина Валентиновна СЕМЕНОВА,  
пенсионерка. 

Три дня гражданин Ф. пытался погасить платежку за телефон.  
Каждый вечер он заходил в Интернет, открывал свой личный кабинет 
местного отделения банка и пробовал оплатить услуги связи,  
но система не принимала ни копейки

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� вопрос - ответ

Пульс в норме

�� ситуация

Что ждет  
эндокринологический центр?

Вокруг уникального тагильского медучреждения - эндокринологического диспансера, располагающегося по улице 
Октябрьской революции, 21, - в последнее время ходят неприятные разговоры: о возможном скором его закрытии, рас-
формировании, ликвидации собственной лаборатории. 

У десятков тысяч больных сахарным диабетом, их родственников эти пересуды вызывают панический страх: они ката-
строфически боятся остаться без специализированной помощи в шаговой доступности, без своего диспансера, создан-
ного и возглавляемого уже два десятилетия известным в городе врачом Галиной Анатольевной Леоновой.

Особые пациенты
В том, что тревога среди по-

стоянных посетителей диспан-
сера нарастает, убеждаешься 
сразу, как только начинаешь 
разговаривать с людьми в кори-
дорах учреждения. Мы обрати-
лись к первой в очереди женщи-
не, и вместо ответа на вопрос 
«С какими проблемами сюда 
пришли?» она расплакалась.

-  Постоянно приходится 
здесь бывать. Прежде муж бо-
лел диабетом. Правда, ему в 
диспансере оказали настоль-
ко качественную медпомощь, 
что уже много лет он даже ле-
карств не принимает. Теперь 
вот родственница супруга 23 
года мучается этим заболе-
ванием. Сама передвигать-
ся она не в состоянии, десяти 
шагов не сделает, у нее страш-
ные боли, регулярно возим на 
процедуры, лечение, - делит-
ся Надежда Бритенкова. – По-
жалуйста, напишите, чтобы не 
лишали тагильчан возможно-
сти лечиться в эндокриноло-
гическом диспансере. Страш-
но подумать, что будет. Нельзя 
сокращать его персонал и ко-
личество услуг, нельзя оста-
вить без собственной лабора-
тории. Сейчас в одном здании 
диабетик может и кровь сдать, 
и тут же получить консульта-
цию, а не мотаться по городу с 
одного адреса на другой.

- Успокойтесь, пожалуйста, 
- главный врач Демидовской 
больницы Сергей Овсянников 
после нашей беседы отыскал 
Надежду Бритенкову, которая 
ожидала свою родственницу 
возле процедурного кабинета. 
- Я как руководитель больницы 
гарантирую, что больные с эн-
докринологическими патоло-
гиями не станут испытывать не-
удобств. 

 Сергей Викторович пригла-
сил журналистов «ТР» в меди-
цинский центр, чтобы мы мог-
ли увидеть его работу изнутри. 
Свою точку зрения относитель-
но возможного закрытия учреж-
дения он высказал сразу же: 

- Понимаю, что комменти-
ровать слухи - дело совершен-
но бесполезное. Могу сказать 
одно: ситуация надуманная. 
Никаких сбоев, перерывов в 
работе эндокринологического 
диспансера не было и не прои-

зойдет. Нужно успокоить паци-
ентов, - рассказал Сергей Ов-
сянников. 

По сути, тагильский центр 
уже 20 лет является местным 
институтом диабета: где боль-
ных наблюдают, лечат, избавля-
ют от болевых синдромов, из-
учают проблематику эндокри-
нологических заболеваний, на-
капливают статистическую базу. 

Здесь вся узкоспециализиро-
ванная помощь: офтальмолога, 
невролога, нефролога, детского 
эндокринолога - сфокусирована 
именно на эндокринологических 
патологиях. Единственное в го-
роде учреждение занимается 
системой ботулинотерапии как 
одним из методов избавления 
от спазмов и болевых симпто-
мов.

 Кроме того, в диспансере 
проводятся лабораторные ис-
следования, на основании ко-
торых выдают рецепты для бес-
платного получения лекарств 
инсулинозависимым больным.

Немного истории: открыв в 
1996-м эндокринологический 
диспансер, Нижний Тагил стал 
пионером в оказании комплекс-
ной помощи диабетикам. Тогда 
подобного не было во многих 
столичных городах. Только спу-
стя год, в 1997-м, в свет вышел 
указ Бориса Ельцина о разра-
ботке государственной про-
граммы «Сахарный диабет», и 
таким центрам в ней отводилась 
особая роль.

 Но к тому моменту Галина 
Леонова и ее коллеги уже при-
нимали десятки тысяч пациен-
тов. 

Повторимся, это не просто 
люди с повышенным уровнем 
сахара в крови. Диабет очень 
быстро вызывает поражение 
сосудов сердца, мозга, конеч-
ностей, почек, сетчатки глаз, что 
грозит инфарктом, гангренами, 
слепотой.

Смертность от болезней 
сердца у пациентов с сахарным 
диабетом в 2-3 раза чаще, сле-
пота - в 10 раз, нефропатия - в 
12-15 раз, а гангрена нижних ко-
нечностей - почти в 20 раз чаще, 
чем среди населения в целом. 
Для здравоохранения диабет 
стал большим бременем: уже 
сегодня на его лечение и его ос-
ложнений уходит более 25 про-
центов бюджета, выделяемого 
на здравоохранение. 

Спасти от слепоты  
и ампутации

Это самая важная задача 
тагильского центра для диа-
бетиков. А самая его большая 
проблема – дефицит специ-
алистов и гигантский прирост 
больных. 

- Если вспомнить прошлые 
годы, эндокринологическая 
служба никогда не была пол-
ностью укомплектована, - рас-
сказывает Галина Леонова. - 
Сейчас в Нижнем Тагиле всего 
семь эндокринологов на все 
городские лечебно-профи-
лактические учреждения. Это 
30 процентов от необходимой 
обеспеченности. Из расчета 
обслуживаемого населения в 
городе должно быть 20 эндо-
кринологов. Наше учреждение 
обслуживает все население 
Нижнего Тагила, присоединен-
ных территорий и, в качестве 
межмуниципального центра – 
Горнозаводского округа: все-
го 750 тысяч человек. Трудно, 
но при кадровых сложностях, 
бумажной волоките все равно 
каждого, желающего попасть к 
специалисту, рано или поздно 
примут. Никто больного в неиз-
вестность не отправит.

- Недавно я ездила в Екате-
ринбург «смотреть» медиков-
выпускников интернатуры по 
эндокринологии, - продолжает 
Галина Леонова. - Так вот, сре-
ди выпускников не было ни од-
ного тагильчанина. Почти все 

Игра в «глухие 
телефончики»

Переполненность диспансе-
ра - врачи говорят о «тихой» эпи-
демии диабета - неминуемо вы-
зывает разного рода сложные 
ситуации. Люди штурмуют ре-
гистратуру: желающих попасть к 
эндокринологу масса. Возможно, 
именно нервозность и стала од-
ной из причин распространения 
слухов о ликвидации либо объе-
динении центра с другими отде-
лениями Демидовской больницы. 

Многих встревожили домыс-
лы: на Октябрьской революции, 
21, больше не будет собственной 
лаборатории, все анализы диабе-
тикам придется сдавать в здании 
по Горошникова. Бегать по раз-
ным адресам людям с так назы-
ваемой «диабетической стопой» 
невозможно, не у каждого есть 
родственники, способные их по-
стоянно транспортировать. 

- Вообще, вопрос о работе 
лаборатории не должен выно-
ситься на общественное обсуж-
дение, эта проблема понятна 
только профессионалам, - уве-
рен Сергей Овсянников. - Но и 
здесь спешу снять напряжен-
ность: в здании эндокринологи-
ческого центра останется пункт 
забора крови. Никаких глобаль-
ных изменений не произойдет, 
людям будет удобно. В январе-
феврале планируется централи-
зовать и компьютизировать си-
стему лабораторий: тогда ста-
нет неважно, в каком именно 
пункте нашего учреждения сда-
ны анализы, результаты придут 
по назначению в электронном 
виде.

обучались по целевым направ-
лениям. Главный эндокринолог 
Екатеринбурга Марина Васи-
льевна Кочергина была гото-
ва забрать их всех, поскольку 
дефицит в уральской столице 
еще более ощутим, чем у нас. 
Там в нескольких районах во-
обще нет эндокринологов.

Я сделала выпускникам хо-
рошее социальное предложе-
ние: мы имеем возможность 
предоставить им служебное 
жилье. В этом плане нас под-
держивает администрация го-
рода. На период оформления 
бумаг больница компенсирует 
50 процентов затрат по найму 
квартиры. Но до сих пор никто 
из молодых специалистов не 
изъявил желания приехать ра-
ботать в Нижний Тагил. 

Будем откровенны, журналисты - народ не наивный, и убедить 
нас в том, что у слухов о закрытии эндокринологического диспан-
сера, упорно блуждающих по городу, «ноги растут» только благо-
даря дефициту талонов к эндокринологу, невозможно. 

Все живем в одном городе: ни для кого не секрет, что в центре 
есть медики, недовольные последними переменами. Сейчас вся 
тагильская медицина переживает небывалую оптимизацию, вра-
чам очень непросто. 

Но до сих пор никто из них так и не вышел на разговор с жур-
налистами, хотя были анонимные обращения. Мы ждем и не от-
казываем. Но играть в «глухие телефончики», нервируя при этом 
десятки тысяч диабетиков, нельзя. 

Пока по ситуации с эндокринологией нам остается одно: дове-
риться официальной точке зрения руководства Демидовской боль-
ницы, заверивших через газету, что пациенты не пострадают и та-
гильская эндокринологическая служба в 2016 году отметит свое 
20-летие по прежнему адресу прописки. И с новыми перспективами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА И АВТОРА.

«У меня всегда учащенный пульс, приблизительно 110 ударов в 
минуту. Является ли это патологией? Изменяется ли частота пуль-
са с возрастом?»

(О.В. ФЕДЮНИНА)

Отвечает врач-кардиолог Илья ГОЛУБЧИКОВ:
- Пульс с возрастом, как правило, не изменяется, норма 60-90 

в минуту. Чем меньше этот показатель, тем дольше проработает 
ваше сердце.

Поэтому в случаях, как у читательницы, в первую очередь, не-
обходимо проверить состояние щитовидной железы. Провести ее 
ультразвуковое исследование, сдать специальные анализы на гор-
моны ТТГ сТ3 сТ4. Сделать Холтер ЭКГ, общий анализ крови. Затем 
понадобится консультация кардиолога. 

Учащенный пульс нельзя оставлять без внимания, это может 
быть симптомом серьезного заболевания.

А. ЕВГЕНЬЕВА. 
ФОТО АВТОРА.

Галина Леонова. Надежда Бритенкова.
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Сегодня более 60 миллионов россиян выходят в интернет хотя бы раз в 
день, а годовой прирост суточной аудитории составляет порядка 6%. Все 
чаще пользователи отдают предпочтение смартфонам как наиболее удоб-
ному и доступному средству общения в глобальной сети. О том, как подго-
товить свой девайс к холодам, чтобы не остаться без связи в самый нужный 
момент, как сделать работу мобильного интернета на устройстве более 
качественной, мы решили поговорить с директором по инфраструктуре 
«МегаФона» на Урале Антоном ЩЕрБАКОВЫМ.

Эксперты советуют: 
как подготовить смартфон к холодам  
и запастись надежным интернетом

такие ресурсы не могут одновременно об-
служивать большой поток людей на высокой 
скорости, и она снижается у всех абонентов. 
еще одной из причин может стать исчерпа-
ние трафика в рамках интернет-опции, что 
легко можно поправить покупкой дополни-
тельного объема. 

– Сейчас большой выбор, как не оши-
биться при покупке смартфона для сер-
финга?

– При выборе обратите внимание, какой 
стандарт связи поддерживает устройство, 
это будет влиять на скорость загрузки ин-
формации. для социальных сетей, мессен-
джеров, чтения новостей на сайтах будет 
достаточно 3G, для загрузки более тяже-
лых файлов, просмотра видео и фильмов 
лучше взять аппарат с поддержкой следу-
ющего поколения 4G. Кроме того, можно 
всегда обратиться за помощью к консуль-
тантам и устроить тест-драйв: попросить 
продемонстрировать работу интернета на 
разных устройствах. 

– В ряде источников я встречал заго-
ловки типа «улучшите самостоятельно 
качество своей связи в мобильном те-
лефоне», а есть ли универсальные со-
веты по этой теме? Сможете ли вы как 
технический специалист дать такие со-
веты?

– Во-первых, желательно обновлять 
программное обеспечение, которое по-
зволит повысить производительность 
устройства. Многие вопросы клиентов 
были решены именно после этого. Во-
вторых, своевременно закрывать про-
граммы, к примеру, одновременная рабо-
та интернет-мессенджеров, автоматиче-
ское обновление приложений может при-
вести к снижению скорости. В-третьих, 
своевременно и периодически обновляй-
те антивирусные программы и проверяй-
те свои гаджеты на наличие вирусов, ведь 
они могут распространяться также на ско-
рость, количество потребляемого трафи-
ка, доступность ресурсов, в том числе и 
подмену содержимого сайта. Выполняя 
эти рекомендации, можно всегда быть он-
лайн и с комфортом общаться с родными 
и близкими. 

– Антон Александрович, бывает, что 
на смартфоне услуги одного оператора 
работают плохо, при этом СИМ-карта 
другого работает отлично. Что вы как 
оператор делаете для развития связи 
и интернета?

– Мы постоянно развиваем сеть, и 
даже в сложной экономической ситуа-
ции не прекратили инвестировать в ин-
фраструктуру. Приведу конкретный при-
мер: только за третий квартал этого года 
новые объекты связи появились в 96 на-
селенных пунктах региона. Голосовые 
услуги будут стабильнее, а интернет бы-
стрее на территории 200 улиц крупных 
городов и небольших населенных пун-
ктов. Улучшение качества мобильных 
услуг смогут оценить более 2,5 миллио-
на человек. для меня как директора по 
развитию инфраструктуры важно, чтобы 
любой житель Большого Урала мог по-
ставить СИМ-карту МегаФона в мобиль-
ное устройство, оценить качество услуг 
и быть уверенным – он сделал правиль-
ный выбор.

– Антон Александрович, мы привык-
ли готовить дом, машину к зиме, а не-
сут ли морозы какую-либо опасность 
для наших смартфонов? 

– Производители смартфонов, как пра-
вило, публикуют рекомендации по эксплу-
атации устройств. Обычно указываются до-
пустимые температурные нормы для рабо-
ты девайсов от 0 до 35 °C. Когда темпера-
тура меньше рекомендуемой, устройство 
может работать нестабильно, могут наблю-
даться трудности с выходом в интернет, 
реагированием экрана, и, конечно, суще-
ственно быстрее будет разряжаться бата-
рея. Поэтому пользователям также реко-
мендуется переходить на так называемый 
«зимний мобильный режим».

– Может, посоветуете, как подгото-
вить девайс к работе в холода?

– По последним данным фонда обще-
ственного мнения (ФОМ), Уральский реги-
он входит в тройку лидеров по проникнове-
нию мобильного интернета в населенные 
пункты. Это значит, что для нас, жителей 
этого региона, особенно важно всегда быть 
онлайн, поэтому перед выходом из дома 
лучше всего зарядить телефон до уровня 
100%, чтобы он не разрядился на холоде, 
а также захватить внешний аккумулятор. В 
городском ритме, с поездками в транспор-
те, посещением магазинов, офисов, теле-
фон может не успеть замерзнуть, но при 
долгом нахождении на улице лучше поло-
жить устройство во внутренний карман, что 
достаточно для поддержания смартфона 
полностью в рабочем состоянии. Это зна-
чит, что услуги связи, интернета и сам теле-
фон будут работать надежно. 

– Антон Александрович, а могут ли 
морозы вызвать ухудшения в работе 
оборудования оператора?

– наши базовые станции готовы к пре-

доставлению качественных услуг в слож-
ных климатических условиях – от жары до 
морозов. Это подтверждает 13-летний опыт 
работы нашей компании на Урале. необхо-
димый температурный режим зимой и ле-
том поддерживают кондиционеры, которые 
установлены на объектах связи, поэтому на-
шим клиентам не нужно волноваться, что в 
холода они останутся без мобильного ин-
тернета. 

– Тогда какие факторы могут влиять на 
мобильные услуги? 

– Мобильная сеть – это сложный меха-
низм, его работу можно сравнить с живым 
организмом, где все элементы максималь-
но взаимосвязаны. на предоставление ус-
луг могут повлиять часы пиковой нагрузки, 
рельеф местности, плотность застройки, 
например, строительство высотки рядом 
с вашим домом, и даже такие, на первый 
взгляд, несущественные факторы, как об-
работка стекол защитной пленкой.

– А на что чаще всего жалуются сами 
клиенты?

– Сегодня «МегаФон» лидирует по коли-
честву базовых станций с цифрой 138 ты-
сяч, а это значит, что мы построили каче-
ственную сеть связи на Урале и в России в 
целом. Как показывает статистика, распро-
страненные жалобы по теме мобильного ин-
тернета часто и не имеют прямого отноше-
ния к работе самой услуги связи. Так, зача-
стую пользователи жалуются на недоступ-
ность сайтов и невозможность установить 
соединение при открытии конкретных при-
ложений, что решается их переустановкой 
или изменением настроек на мобильном 
оборудовании. Вопросы по низкой скоро-
сти мобильного интернета зачастую быва-
ют вызваны популярностью и востребован-
ностью интернет-сайтов, которые пытается 
открыть или обновить посетитель. Иногда 

ПрОДАМ 

дом кирпичный, н. Кушва, 70 кв. м, 7 со-
ток, вода, газовое отопление, установ-
лены счетчики расхода воды и газа, пла-
стиковые окна.
Тел.: 8-912-276-08-99, 8-950-544-82-71

2-комнатную квартиру, 45,3 кв. м, и 
1-комнатную квартиру, 36 кв. м, на од-
ной площадке на ул. Первомайской (3/5, 
р-н почтамта), или меняю на 3-комнат-
ную квартиру не менее 75 кв. м в центре.
Тел.: 8-952-734-34-59

квартиру на ГГМ, Черноисточинское 
шоссе, 63, 52 кв. м, 1/9, все раздельно, 
кухня 9 кв. м, окна ПВХ, продажа без по-
средников, собственник, 2,1 млн. руб.
Тел.: 8-912-229-16-10, 41-49-81 (раб.)

3-комнатную квартиру в 2-квартирном 
доме в пос. Уралец, недорого.
Тел.: 8-902-271-00-16

3-комнатную квартиру, Фрунзе, 30, 
инд. планировка, 5/5, 66/44/7 кв. м, лод-
жия, пласт, большая прихожая, газ, с/у 
совмещен, отл. сост. Чистая продажа.
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комн. квартиру на ГГМ, 51 кв. м, по 
адр.: пр. Уральский, 32, окна ПВХ, две-
ри металл., все счетчики, 2,1 млн. руб. 

Тел.: 8-982-693-13-71

2-комнатную квартиру, Газетная, 76, 
3/4, балкон, газ, комнаты раздельно, 
52/30/9 кв. м, состояние хорошее.
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комнатную квартиру в центре, ул. 
Газетная, 54, 42 кв. м, теплая, в хорошем 
состоянии, трубы ПВХ, счетчики. Без по-
средников. Тел.: 8-982-613-05-10

2-комнатную квартиру, мкр. «Стара-
тель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 (хру-
щевка, южная сторна, теплая, в курор-
тно-санаторной зоне).
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

1-комнатную квартиру, Вагонка, Пих-
товая, 34, 6/9, 34/17/9, 1,4 млн. руб.
Тел.: 8-904-389-71-30

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. 
Энгельса, 10 соток, центр. отопление, 
канализация, хол. вода.
Тел.: 8-900-210-47-00

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 
Цена 290 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-982-615-52-75, 29-14-32, 
8-912-227-41-38

гараж ГСК «Приречный», у бывшего 
дома книги, есть смотровая яма, охра-
няемый.

Тел.: 8-922-528-21-15

прицеп для авто-мото не для дорог об-
щего пользования (для деревни), трубу 
металл. 2 м 60 см, диам. 160 мм, прут-

квадрат 20х20 мм, 30 м, находится в ни-
коло-Павловском.
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

стенку, светлую, цвета ореха, в хоро-

шем состоянии, недорого.
Тел.: 8-982-693-13-71

Антон Щербаков.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 03.05 Х/ф «Я, робот» 12+
03.20 Т/с «Вегас» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 «Резидент Мария», «След-

ственный эксперимент. До-
казательство на кончиках 
пальцев» 12+

01.25 Х/ф «Дуэль» 12+
03.25 Т/с «Сын за отца» 12+
04.25 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Адвокат» 
12+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 12+
21.30 Т/с «Чума» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Ты суперстар. Бенефис 12+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.30 6.45 7.15 7.30 8.00 05.25 
М/с 6+

8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Большая маленькая звезда

10.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
12.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова 16+
13.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 23.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» 12+
16.30 Хозяин 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
00.00 03.30 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 05.00 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
04.00 Большая разница 12+

7.00 07.30 08.25 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Лицензия на брак» 16+
13.25 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Озабоченные» 12+
21.00 Х/ф «Тупой, и еще тупее-2» 

12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» 12+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
04.05 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.35 Т/с «Люди будущего» 12+
05.25 Т/с «Пригород-2» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.20 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Удивительные приклю-

чения» 12+
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 Линия жизни
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» 12+
15.10 18.35 21.25 Д/ф
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
17.40 23.00 02.40 Мировые сокро-

вища культуры
17.55 Л. Бетховен. Симфония №7
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
22.15 Тем временем
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Документальная камера. «Не 

стараясь угодить»
00.50 Р. Щедрин. Концерты №1 

и 2 для фортепиано с орке-
стром

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 20.00 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Моонзунд» 12+
13.50 03.00 Парламентское время 

16+
14.55 М/ф
16.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
23.40 Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 Был бы повод 
16+
7.30 18.00 6.00 

Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Д/с
13.20 03.30 Сдается! С ремонтом 

16+
14.20 Машины 12+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Х/ф «Условия контракта» 

12+
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Повесть о первой люб-

ви» 12+
02.15 Х/ф «Ожидание» 12+
04.30 Звездные истории 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с «Го-
родские шпионы» 12+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.40 
03.15 03.45 04.15 04.55 5.25 Т/с 
«Детективы» 16+

20.25 21.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Шестой» 
12+
9.40 Х/ф «Разорван-

ный круг» 12+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+

13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Т/с «Убийство на троих» 12+
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «Родительский день» 

12+
02.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
04.05 Х/ф «Тревожная молодость» 

12+

7.05 8.55 19.55 Астро-
прогноз 16+
7.10 Красота и здоро-

вье 16+
7.30 Технологии комфорта
7.40 Большое путешествие 16+
8.10 20.45 Автоnews 16+
8.30 В центре внимания 16+
9.00 9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 16.00 18.00 Новости
9.05 9.35 01.00 Все на матч!
10.05 11.05 12.05 04.00 Ты можешь 

больше! 16+
13.05 Живи сейчас 16+
14.05 Фигурное катание 0+
15.00 06.00 Спортивная анатомия 

12+
15.30 Дублер 12+
16.05 Смешанные единоборства 

16+
18.30 Лучшая игра с мячом 16+
19.00 О личном и наличном 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.35 Т/с «10+» 12+
21.00 21.45 23.50 05.00 06.30 Д/ф
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

02.00 Х/ф «Гладиатор» 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.15 23.15 Великая война
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Сержант мили-

ции» 12+
13.45 02.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
02.15 От первого лица 12+

8.00 Д/ф
9.10 02.50 Военная при-
емка
10.00 Служу России!
10.35 11.15 13.35 14.05 

Т/с «В лесах под Ковелем» 
12+

11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
15.10 18.05 Т/с «Лиговка» 12+
20.30 01.15 07.30 Д/с
21.30 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 12+
23.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 

03.45 Х/ф «Итальянец в Вар-
шаве» 12+
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6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 13.30 Д/ф
14.00 Т/с «Чтец» 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 02.45 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Умник» 12+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» 12+
03.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 03.20 Странное 
дело 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Кто придумал антимир?» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.10 М/ф 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+
8.30 Концерт «Между не-

бом и землей»
9.50 03.30 Т/с «День рождения 

Буржуя» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.40 01.40 Потребительские рас-

следования
14.37 Х/ф «Просто вместе» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
20.00 23.20 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.55 Х/ф «Безвыходная ситуация» 

12+

6.00 05.45 М/ф
6.15 04.45 За-
гадки космоса 
12+

7.20 15.00 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.00 14.30 Утилизатор 12+
9.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
11.25 02.40 «Мальтийский крест» 

16+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» 12+
19.30 Х/ф «Туман» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «Мост-2» 16+
01.15 Х/ф «Долина смерти» 18+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
л

а
М

а

Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

ул. дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 44-73-44

О ВОзМОжных пРОТиВОпОКазаниях нЕОбхОдиМО пРОКОнсУльТиРОВаТься У спЕциалисТа

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

лиц. лО-66-01-000854, выд. минздравом сверд. обл. РЕКлаМа

• УЗи гинекологическое – 900 руб.
• УЗи бр. полости – 900 руб.
• УЗи уролог. – от 700 руб.

• УЗи сердца – 1200 руб.
• УЗи сосудов – от 800 руб.
• УЗи суставов – от 600 руб. 
• УЗи детское – от 800 руб. 

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.

РЕМОнТ
быТОВых хОлОдильниКОВ  

и сТиРальных Машин 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКлаМа



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Великая» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.30 03.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь» 16+
04.00 Т/с «Вегас» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Вести.Doc 16+
00.40 «Фортуна. Ловушка для 

счастливчика», «За гранью. 
Бионика. Побочный эффект» 
12+

02.15 Т/с «Сын за отца» 12+
03.15 Последнее дело майора Про-

нина 12+

5.00 6.05 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром

8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 12+
21.30 Т/с «Чума» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 12+

6.00 6.30 6.45 7.15 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Костолом» 12+

12.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского 
16+

13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 04.35 Большая разница 12+
01.30 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
03.15 Чудо 12+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 07.30 08.25 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Тупой, и еще тупее-2»
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Озабоченные» 12+
21.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2» 12+
02.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.05 Т/с «Люди будущего» 12+
04.55 Т/с «Пригород-2» 12+
05.50 Саша + Маша 16+
05.50 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.20 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Называй это убий-

ством»
12.30 23.00 01.40 Мировые сокро-

вища культуры
12.50 Пятое измерение
13.15 23.40 Уроки русского. Чтения
13.40 15.50 21.25 Д/ф
13.50 Т/с «Россия молодая»
15.10 20.45 Живое слово
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.20 Документальная камера. «Не 

стараясь угодить»
18.00 Д. Шостакович. Симфония 

№15
18.50 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.10 И этот голос небывалый. Ма-

рия Бабанова
23.35 Худсовет
00.10 Т/с «Сделка» с Адель» 16+

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.10 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
13.10 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 М/ф
16.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
12+

19.00 02.20 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 6.00 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 04.45 Сдается! С ремонтом 

16+
14.00 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та» 12+
16.00 21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 12+
02.25 Х/ф «Наш общий друг» 12+
05.45 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.40 12.30 13.20 14.25 Т/с 
«Городские шпионы» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 20.00 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент» 12+
00.00 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» 12+
01.25 Х/ф «Дежа вю» 12+
03.30 04.30 Д/ф

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Дело 
«Пестрых» 12+

10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.35 Т/с «Убийство на троих» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Людмила Зыкина 

12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Разорванный круг» 12+
04.10 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Технологии ком-
форта

7.55 11.25 20.50 Астропрогноз 16+
8.00 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция

10.20 Квадратный метр
10.50 Патрульный участок 16+
11.15 11.40 19.55 Автоnews 16+
12.00 13.00 14.00 16.15 18.00 Но-

вости
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 Французский акцент 16+
13.30 16.20 20.55 00.30 04.30 Д/ф
14.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные

16.35 06.15 Особый день 16+
16.50 Детали 16+
18.05 Спортивный интерес 16+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.10 Красота и здоровье 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
23.50 06.30 Удар по мифам 16+
00.00 Культ Тура 16+
01.00 Все на матч!
02.00 Х/ф «Команда из штата Ин-

диана» 12+
05.15 Ты можешь больше! 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 13.30 02.00 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Сержант мили-

ции» 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
23.30 Школа. 21 век 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Большое интервью 12+

8.00 Х/ф «Запасной 
аэродром» 12+
10.00 11.15 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» 6+
11.00 01.00 Новости дня

12.05 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
Снова в бою» 6+

14.00 18.00 Военные новости
14.05 Процесс 12+
15.10 18.05 Т/с «Лиговка» 12+
19.25 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.30 01.15 Д/с
21.30 Х/ф «След в океане» 12+
23.10 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» 12+
02.50 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 12+
04.45 Х/ф «Таежная повесть» 16+
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Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России                      Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                       148-14       888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                     140-82       844-92
Четверговый номер до почтового ящика        96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика      91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50       543-00
Получение в отделе четвергового номера        45-00       270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «роспечать-нт» и «Пресса»      102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «роспечать-нт» и «Пресса»     58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «тагилкниги»        58-50      351-00
Подписка «Мобильный курьер»       164-00      984-00
коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России         Месяц        Полугодие
Доставка до почтового ящика                           140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика      133-12        798-72
Четверговый номер до почтового ящика            91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика          86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера            40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года
Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07        990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта          100-00        600-00
коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 19.30 Т/с «Умник» 
12+

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 12+
01.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 6+

03.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 На страже апокалипсиса 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
22.00 Знай наших! 16+
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+
03.30 Странное дело 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.00 18.00 Т/с «У каждого своя  

война» 12+
9.55 03.30 Т/с «День рождения 

Буржуя» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.51, 01.34 Д/ф
14.37 Х/ф «Безвыходная ситуация» 

12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.55 Х/ф «Эмос и Эндрю» 12+

6.00 М/ф
6.15 Загадки 
космоса 12+
7.20 Среда 

обитания 12+
8.30 14.30 Утилизатор 12+
9.30 18.30 КВН на бис 16+
15.05 Х/ф «Туман» 16+
19.30 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «Мост-2» 16+
01.15 Х/ф «Долина смерти» 18+
04.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Великая» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.30 03.05 Х/ф «Без следа» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Специальный корреспондент 

16+
00.40 Когда начнется заражение 

16+
02.45 Т/с «Сын за отца» 12+
03.40 Ангелы с моря 12+

5.00 6.05 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 12+
21.30 Т/с «Чума» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+

6.00 6.30 6.45 7.15 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Неудержимый» 16+
12.10 Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом 16+
12.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской 16+

13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
19.00 Горсовет. Прямой эфир 12+
19.20 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 03.15 Большая разница 12+
01.30 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
04.05 Х/ф «Взрыв» 16+

7.00 07.30 08.25 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 12+
13.25 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 «Озабоченные» 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: 

все в сборе» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3» 12+
02.50 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
03.45 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.15 Т/с «Люди будущего» 12+
05.05 Т/с «Пригород-2» 12+
05.30 Саша + Маша 16+
06.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

00.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Странная любовь Мар-

ты Айверс» 12+
13.15 Уроки русского. Чтения
13.45 15.50 00.30 Д/ф
13.50 Т/с «Россия молодая» 12+
15.10 20.45 Живое слово
16.40 Искусственный отбор
17.20 Острова 12+
18.00 Н.А. Римский-Корсаков. Сим-

фонические картины из опер
18.50 01.30 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Оперный бал - посвящение 

Елене Образцовой
00.25 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.10 20.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 02.30 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 События. Парламент 16+
10.30 18.10 22.30 01.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

12.50 Образцовое долголетие 16+
13.10 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 М/ф
16.25 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым
00.10 Город на карте 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 05.50 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 04.00 Сдается! С ремонтом 

16+
14.00 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та» 12+
16.00 21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.25 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Мистер Икс» 12+
02.20 Х/ф «Кузнечик» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Рысь» 12+
13.20 Х/ф «Егерь» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 20.00 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент» 12+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02.40 Х/ф «Крутой поворот» 12+
04.15 5.10 Д/ф

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «Тайна 
двух океанов» 6+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Людмила Зыкина 

12+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» 16+
03.10 Д/ф
04.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

6.50 19.25 Теннис 0+
7.00 20.00 Новости 
16+

7.35 11.55 20.50 Астропрогноз 16+
7.40 Красота и здоровье 16+
8.00 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция

10.20 11.40 19.00 Автоnews 16+
10.40 Справедливое ЖКХ 16+
10.50 Технологии комфорта
11.10 В центре внимания 16+
12.00 13.00 14.00 16.15 18.00 Но-

вости
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 16.20 05.45 Д/ф
14.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные

17.30 Лучшая игра с мячом 16+
18.05 02.00 Где рождаются чемпи-

оны? 16+
18.30 Культура 16+
19.30 Замуж за иностранца 16+
20.40 Футбольное обозрение 

Урала
20.55 Волейбол. Чемпионат России
22.50 Детали 16+
23.00 Х/ф «Чемпионы» 12+
01.00 Все на матч!
02.30 Х/ф «Молодая кровь» 16+
04.45 Ты можешь больше! 16+
06.45 Удар по мифам 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 13.30 02.00 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Сержант мили-

ции» 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
23.30 Студия «Здоровье» 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 Фигура речи 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.25 Х/ф «Шествие зо-
лотых зверей» 12+
10.10 11.15 Х/ф «Васек 
Трубачев и его товари-

щи» 6+
11.00 01.00 Новости дня
12.10 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается» 6+
14.00 18.00 Военные новости
14.05 Особая статья 12+
15.10 18.05 Т/с «Лиговка» 12+
19.25 Не факт!
21.30 Х/ф «Один и без оружия» 

12+
23.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» 12+
02.50 Х/ф «След в океане» 12+
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04.30 Х/ф «Запасной аэродром» 
12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 19.30 Т/с «Умник» 
12+

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Машина времени» 12+
01.45 Х/ф «Сыщик» 12+
04.30 Д/ф
05.00 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 9.00 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Подземные базы пришель-
цев 16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.20 22.20 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «У каждого своя  

война» 12+
9.55 03.30 Т/с «День рождения 

Буржуя» 12+
10.45 21.00 04.26 Т/с «Защитник» 

12+
13.41, 14.10 01.55 Д/ф
14.40 Х/ф «Эмос и Эндрю» 12+
16.20 02.35 Врачи 16+
17.00 05.13 Т/с «Талисман любви» 

12+
19.00 22.00 Горсовет. Прямой эфир 

12+
20.00 23.25 Собственной персоной 

12+
23.55 Х/ф «Двойная жизнь Камил-

лы» 16+

6.00 М/ф
6.20 Загадки 
космоса 12+

7.25 15.00 Среда обитания 12+
8.30 14.30 Утилизатор 12+
9.30 Х/ф «Последний тамплиер» 

12+
13.00 18.30 КВН на бис 16+
16.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
19.30 02.30 «Мы из будущего-2» 

16+
21.45 +100500 18+
00.00 Х/ф «Мост-2» 16+
04.35 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» 12+

�� суд

Сбежал с места преступления, оставив куртку с документами

�� происшествия

Виновника конфликта  
так и не нашли

В суд направлено уголовное дело по факту убийства 34-летнего 
жителя Вагонки. 17 июля, около часа ночи, пострадавший, нар-
коман со стажем, отправился искать своего знакомого, который 
должен был ему деньги. Не застав дома, мужчина направился к 
его другу, зная, что должник может находиться там. И не ошибся: 
он услышал через открытое окно квартиры на первом этаже дома 
по улице Зари, как мужчины разговаривали. 

Кинув в окно камешек, потерпевший, который в этот момент 
находился под «кайфом» после употребленной «соли», стал ждать. 
Но вместо должника к нему вышел хозяин квартиры. Видимо, 
конструктивный диалог не получился, потому что закончился он 
трагически: хозяин квартиры ударил наркомана ножом в живот. 
От полученного ранения тот скончался на месте. 

Как рассказал руководитель следственного отдела по дзер-
жинскому району денис Кельбиханов, теперь 32-летнему убийце 
грозит до восьми лет лишения свободы. а вот должника, из-за 
которого разгорелся конфликт, до сих пор не нашли. сразу же 
после убийства он скрылся…

Елена БЕССОНОВА. 

В очередной раз тяга к спиртному отправила 
в места лишения свободы 35-летнего жителя 
Вагонки Виктора К.

Как сообщил заместитель прокурора дзер-
жинского района денис Исаков, К. еще в мае 
в магазине «Пятерочка» по улице Энтузиастов 
пытался похитить литровую бутылку вермута 
«Мартини Бьянко», спрятав алкогольный на-
питок за ремень брюк. Мужчина проследовал 
через линию касс, не оплачивая товар, но был 
схвачен охранником магазина за куртку. Пытаясь 
избежать наказания, К. буквально выскочил из 
куртки, в которой находились его документы, и 
скрылся с места преступления. Унести из ма-
газина бутылку ему также не удалось, так как 
ее успел выхватить охранник. Неудачливому 
грабителю было предъявлено обвинение в со-
вершении покушения на грабеж.

При этом, являясь лицом, освобожденным из 

мест лишения свободы, имея неснятую и непо-
гашенную судимость, К. грубо проигнорировал 
требования законодательства и трижды в апре-
ле текущего года совершил административные 
правонарушения в сфере общественного порядка, 
появляясь в общественных местах в состоянии 
опьянения.

26 октября дзержинским районным судом в 
отношении К. был вынесен обвинительный при-
говор, которым он осужден к одному году двум 
месяцам лишения свободы с отбытием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.

Кстати, это первый приговор в дзержинском 
районе по недавно введенному в Уголовный ко-
декс рФ составу преступления «Неоднократное 
несоблюдение лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, адми-
нистративного ограничения …»

Елена БЕССОНОВА. 
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�� праздник

«Дворец,  
где живут волшебники» 
Под таким названием в городском Дворце детского  
и юношеского творчества прошел День семейного отдыха 

Все есть. Но нет работы
Переселенцы с Украины пытаются наладить жизнь на новом месте 

Андрей Третьяков приехал из Луганской области в 
Нижний Тагил еще весной – в апреле нынешнего года. 
Надеялся наладить здесь условия для жизни, а затем пе-
ревезти на Урал всю семью. И приехал-то не на пустое 
место – к своей бабушке по материнской линии, которая, 
однако, вскоре покинула уральский город и отправилась 
жить в Москву, тоже к каким-то родственникам. 

И вот остался Андрей в полном одиночестве, без де-
нег, без крыши над головой, без работы. В кризисный 
год ее непросто найти и здоровому человеку, а Андрей 
– еще и инвалид по слуху. 

Но украинский гость не повернул назад, он достучал-
ся-таки в закрытые двери. Его приняли к себе сотрудни-
ки Нижнетагильского местного отделения Всероссий-
ского общества глухих. Они, конечно, были наслышаны 
о том, какие трудности испытывали украинские бежен-
цы в Нижнем Тагиле, как месяцами не могли оформить 
документы и устроиться на работу, как сложно было с 
жильем. И понимали, что в случае с беженцем-инвали-
дом бюрократические препятствия удвоятся. 

Нашлась принимающая сторона, которая предоста-
вила жилое помещение для постановки Андрея на ми-
грационный учет. Его поселили в отдельной квартире, 

снабдили продуктами и деньгами. Вскоре Андрей по-
считал возможным перевезти в Нижний Тагил жену Але-
ну вместе с сыном Давидом. Нет, они не находились все 
это время в очаге украинской катастрофы. Глава семьи 
предусмотрительно отправил семью к родственникам 
жены в Кривой Рог – там, по крайней мере, не было 
угрозы получить пулю в спину возле собственного дома. 

В Тагиле к их приезду уже все было готово – Дави-
да ждало место во втором классе специализированной 
школы, благодаря супругам Селивановым нашлось жи-
лье. Вскоре, правда, его пришлось сменить на другое 
– на этот раз свободную квартиру во временное поль-
зование семье Третьяковых предоставила чета Сель-
ковых. Вещи на первое время были собраны, продук-
тов хватало на несколько месяцев – все это появилось 
благодаря членам общества и сурдопереводчикам, кол-
лективу соцзащиты Ленинского района, служителям и 
прихожанам Храма Сергия Радонежского. 

На этом гостеприимство тагильчан не закончилось. 
Они решили, что досуг Третьяковых – это тоже их за-
бота. И повезли украинцев в туристические походы по 
Уралу и за его пределы. Одним словом, одинокими эти 
люди вряд ли могли себя почувствовать. 

Не было у них только одного – работы. Сергей, ко-
торый у себя на родине был на все руки мастером: и 
на промышленном предприятии слесарем работал, и в 
торговой сфере прекрасно управлялся – здесь не мог 
найти для себя решительно никаких вакансий. На лю-
бом градообразующем предприятии его ждал почти 
100-процентный отказ по медицинским показаниям. 
Да и в других сферах рассматривали его резюме с не-
желанием. А без официального трудоустройства семья 
не может рассчитывать на постановку в очередь на по-
лучение жилья. 

С другой стороны, Сергею и его жене Алене полага-
ется пенсия, которую они до сих пор получали на Укра-
ине. Перевод выплаты на территорию Российского го-
сударства – дело хлопотное и долгое. 

Несмотря на временные удобства, которые поста-
рались создать переселенцам тагильские друзья, се-
мья Третьяковых осознает зыбкость почвы под ногами. 
И, тем не менее, для этих людей назад дороги нет. Как 
нет ее пока и впереди. Остается только ощупью делать 
шаги в никуда и рассчитывать, что дорога появится под 
ногами идущего. 

Елена ПЕШКОВА. 

Еще до начала праздника зал 
был полон. Боковые проходы 
обставили приставными сту-
льями, но и этого было недоста-
точно: зрители продолжали при-
ходить в течение всего концер-
та, рассаживаясь где придется. 
Были здесь и семьи с совсем 
маленькими детьми. 

Хотя не для каждого нашлось 
место в зрительном ряду, зато 
для всех подобралось развле-
чение по душе. Выступления 
коллективов дворца сменялись 
потешками и играми, в кото-
рых участвовал весь зал. Гостей 
развлекал веселый клоун, дети 
были в восторге. В промежутках 
между выступлениями зрителей 
приглашали принять участие в 
видеопутешествии по «Городу 
мастеров». 

Затем на сцену вышли педа-
гоги дополнительного образо-

вания, рассказавшие юным та-
гильчанам о своих кружках – би-
сероплетения, судо- и авиамо-
делирования, хоровой студии, 
отделении робототехники. По-
сле концерта гости разошлись 
по кабинетам дворца, где пе-
дагоги провели мастер-клас-
сы, рассказали о достижениях 
своих воспитанников, позволи-
ли ребятам самостоятельно из-
готовить что-то своими руками. 

Наиболее многолюдно было в 
судомодельном кружке. Его ру-
ководитель Александр Насонов 
показал ребятам, как сделать 
из дерева и кусочка целлофана 
самый простой парусник, и тут 
же, в бассейне для испытания 
моделей судов, показал, как бы-
стро корабль может плыть. 

- Я бы хотел посещать этот 
кружок, – поделился 3-классник 
32-й школы Григорий Мещер-

ских. – Хочется сделать своими 
руками деревянный корабль. Я 
не раз плавал на различных су-
дах по морю в Египте и Турции, 
мне интересно их устройство, 
думаю, что здесь, в кружке, я 
найду ответы на свои вопросы. 
Надеюсь, мама меня поддержит. 

А Таня Ботт уже полтора года 
занимается судомоделировани-
ем. Работа у нее кипит – чертеж 
винтового клипера «Крейсер» 
она нашла в интернете, изгото-
вила палубу, мачты, сейчас за-
нимается шлюпками. На вопрос 
о том, почему Таня вдруг заня-
лась несвойственным девочке 
техническим творчеством, она 
спокойно отвечает: 

– Я до этого ракеты модели-
ровала. Мне нравится мелкая 
точная работа, люблю сидеть 
часами и добиваться результа-
та. 

Свое будущее она четко 
представляет. Нет, она не со-
бирается получать инженерную 
специальность. Ей хочется быть 
таким же педагогом дополни-
тельного образования, как и ее 
наставник Александр Насонов. 

Тем временем в фойе дворца 
свои достижения демонстриро-
вали воспитанники отделения 

робототехники. Начиная с семи 
лет дети программируют и на-
чиняют механизмами машины, 
которые сами конструируют из 
Лего. 

На мастер-классах дети про-
бовали петь и танцевать, выре-

зать цветы из бумаги и делать 
украшения. Наверняка они еще 
вернутся сюда – в роли воспи-
танников полюбившихся круж-
ков. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Следующий выход – наш! 

В кружок судомоделирования пришли все – от мала до велика. 

Татьяна Ботт.

Мастер-класс в отделении робототехники. 

�� рядом с нами ww  01 стр.
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Игорь Васильевич ПУЗАНОВ, 
преподаватель теории в автошколе 
«Демидовские автошколы»: 

- Изменения в правилах считаю не со-
всем продуманными. Во-первых, в про-
грамму добавили больше часов по теме 
«Устройство автомобиля». Я понимаю, 
что курсантам надо знать, как поменять 
колесо или основные принципы работы 
коробки передач, но зачем нужны все эти 
детали и подробности, когда современ-
ная машина стала сложнейшим механиз-
мом, починить который можно только в 
автосервисе при наличии соответствую-
щего оборудования. лучше бы добавили 
часы вождения по городу, ведь машина 
тот же компьютер – сколько ни читай, ка-
кие кнопки надо нажимать, пока сам не 
попробуешь, ничему не научишься. 

 Все эти усложнения программы и 
процесса сдачи экзаменов тоже не на 
пользу. Это нервирует курсантов, застав-
ляет думать не о реальном освоении на-
выков, а о том, как бы только как-нибудь 
сдать экзамен. 

Леонид ПИЩЕВСКИЙ,  
начальник Дзержинской 
спортивно-технической школы 
ДОСААФ России: 

- То, как отразятся на качестве обуче-
ния нововведения, пока сказать трудно. 
Одно знаю точно: чего бы там ни напри-
думывали законодатели, плохо учить мы 
точно не будем. Считаю, что, привнося 

новое, мы теряем старые полезные на-
работки. Например, утрачены так назы-
ваемые «скользящие» программы. Не 
секрет, что в школы приходят курсанты 
с разным уровнем навыков вождения. 
Один ни разу не сидел за рулем, друго-
му просто надо получить очередную ка-
тегорию. Но вместо этого они должны 
отучиться одинаковое количество ча-
сов и заплатить одинаковое количество 
средств, что в корне неверно. 

еще одна проблема - до сих пор нет 
регламента приема экзаменов. Напри-
мер, мы знаем, что в машине, на кото-
рой курсант сдает экзамен, должна быть 
видео- и аудиоаппаратура, но какие к ней 
предъявляются требования – до сих пор 
непонятно. 

Алина РАЧЕВСКАЯ,  
курсант: 

- Я еще только теорию прохожу, вро-
де пока все просто и понятно. По словам 
подруг, знаю, что многие легко сдают 
теорию, и трудно – практику. Не хвата-
ло положенных часов практики, и, чтобы 
сдать хорошо экзамены, приходится по-
купать дополнительные часы вождения. 
Так что, я думаю, раз многим не хвата-
ет практических занятий, значит их ко-
личество надо увеличивать. А то как-то 
несправедливо получается: обучение 
платное, но надо еще доплатить, чтобы 
успешно сдать экзамены.

 Татьяна АЛЕЕВА.

�� нововведения

Изменения на пользу 
учебному процессу  
не идут
Как к очередным нововведениям относятся 
сотрудники автошкол и курсанты? Считают ли они, 
что новшества принесут пользу или, наоборот, вред?
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�� вопрос - ответ

Нетрадиционный метод  
лечения мигрени

«В течение последних лет страдает качество жизни из-за головной боли. 
Врач поставил диагноз: мигрень. Лекарственные препараты малоэффектив-
ны. Хотелось бы пройти курс терапии с применением нетрадиционных мето-
дов лечения. Где это можно сделать?»

(Анна ЗВЕрЕВА)

ЧУ «СП «леневка» предлагает один из нетрадиционных методов лечения мигрени 
– метод гирудотерапии (лечение пиявками). Этот старинный метод получил в наше 
время свое второе рождение и научное обоснование. лечение пиявками практически 
безболезненно, устанавливаются пиявки на рефлексогенные зоны органов и биоло-
гически активные точки. Выделяемые пиявками вещества обладают прекрасными 
иммуностимулирующими свойствами, повышают тонус сосудов, улучшают централь-
ное и периферическое кровообращение. Рекомендован курс лечения от 3 до 10 по-
становок (в зависимости от заболевания и состояния пациента). лечение проводится 
под пристальным вниманием гирудотерапевта. метод гирудотерапии широко при-
меняется при многих заболеваниях – таких, как вегетативно-сосудистая дистония, 
гипертоническая болезнь, мигрень, заболевания периферических сосудов нижних 
конечностей и др. ЧУ «СП «леневка» предлагает совместить отдых и лечение, а также 
записаться для консультации и амбулаторного лечения.

�� происшествия

Два дня, двое погибших…
Два трагических дорожно-транспортных происшествия случились в последний 

день октября и первый день ноября: первое – на трассе екатеринбург – Серов, 
второе – на улице Садоводов. 

Около 18.30 на 145-м километре трассы со стороны Серова, не доезжая до по-
ворота на гору Долгую, 27-летний водитель «Жигулей» пятой модели выехал на по-
лосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Рав 4» (на снимке). 

Виновник аварии погиб на месте еще до приезда «скорой». Травму получил 
пассажир иномарки. По предварительной версии, водитель «пятерки» превысил 
скорость и не справился с управлением. 

На следующий день, около 23.30, под колеса «Тойоты лэнд Крузер», которой 
управлял 25-летний молодой человек, попал пешеход, который двигался по Но-
вой Кушве по обочине во встречном направлении. 26-летний мужчина получил 
смертельную травму. 

Елена БЕССОНОВА. ФОТО ПРеСС-СлУЖБЫ ГИБДД.
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�� наши земляки

На кону - выход в полуфинал «Главной сцены»
Александр Мехоношин вернулся с очередных съемок музыкального шоу

�� ситуация

Переход к «цифре» 
откладывается
Станция цифрового эфирного вещания  
в Тагиле все еще не введена в эксплуатацию 

Завершение строительства сети первого мультиплекса от-
кладывается на будущий год, второго – на 2018-й.

Как поясняют в министерстве транспорта и связи Сверд-
ловской области, корректировка сроков была вызвана объек-
тивной необходимостью, что именно тому способствовало, не 
уточняется. 

напомним, федеральная целевая программа «Развитие те-
лерадиовещания в РФ» была принята в 2009 году. По ее завер-
шении россияне должны получить бесплатный доступ к 20 теле-
каналам в современном цифровом качестве стандарта DVB-T2 
и формата MPEG-4 c поддержкой режима MultiplePLP. «Цифру» 
смогут принимать 98,4% населения страны, при этом качество 
вещания возрастет. 

в пакет программ первого мультиплекса войдут «Первый ка-
нал», «Россия-1», «Россия-2», «нтв», «Петербург – Пятый ка-
нал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное те-
левидение России», «тв Центр-Москва». второго – «REN-TV», 
«Спас», «Первый развлекательный СтС», «домашний», «нтв-
ПлЮС СПОРт», «национальная телевизионная компания Звез-
да», «МиР», «тнт», «Муз».

для перехода на цифровое телевидение не потребуется вызы-
вать специалистов, сверлить стены и прокладывать по квартире 
десятки метров кабеля. в перечень необходимого оборудования 
входят непосредственно сам телевизор, антенна с дециметровым 
диапазоном волн и цифровая приставка (ресивер). 

Обращаем внимание читателей на то, что вещание будет 
вестись в стандарте DVB-T2. Оборудование для приема 
сигнала стандарта DVB-T, активно позиционирующееся в 
ряде розничных сетей в качестве «приемников цифрово-
го телевидения», не сможет принимать цифровой сигнал 
стандарта DVB-T2. Убедительно просим быть бдительными и 
приобретать телевизоры и цифровые приставки, поддержива-
ющие стандарт DVB-T2. 

дополнительную информацию можно получить в центре кон-
сультационной поддержки населения по адресу: екатеринбург, 
ул. Космонавтов, 99; тел.: 8 (343) 310-11-33 или на федеральной 
«горячей линии» по тел.: 8-800-220-20-02. Звонок бесплатный.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Семь–восемь лет назад в здании «тагильского рабочего» на Га-
зетной, 81, собирались молодые ребята. Они изучали основы жур-
налистики и встречались с корреспондентами газеты. Факультет 
печати вела елена Пишванова. Многие ее выпускники закончили 
журфак. Среди них – Александр Мехоношин, в прошлом радио-
ведущий, корреспондент канала Атн. в сентябре он выступил в 
эфире телеканала «Россия-1». но не в роли журналиста, а как бас-
гитарист. Группа «N.E.V.A», как мы уже сообщали, прошла отбороч-
ный тур в музыкальном шоу «Главная сцена». 

- Александр, что подтол-
кнуло тебя стать журнали-
стом?

- После факультета печати 
случайно попал на областные 
юнкоровские сборы. Журнали-
стика настолько зацепила, что 
захотелось съездить в «Орле-
нок» на смену юных корреспон-
дентов. Свои первые телеви-
зионные сюжеты сделал имен-
но там. так как я еще увлекал-
ся музыкой, в 11-м классе мне 
пришлось делать выбор между 
двумя профессиями. Я не со-
всем понимал, как можно зара-
батывать на жизнь, будучи му-
зыкантом, поэтому остановился 
на журналистике. Окончив жур-
фак, работал ведущим новостей 
на «Авторадио», корреспонден-
том телекомпании Атн в екате-
ринбурге. После рабочей неде-
ли уезжал на гастроли с группой 
«N.E.V.A». Мы были в Питере, 
ижевске, тюмени, Чебоксарах, 
Уфе, Казани, Ульяновске… Сей-
час полностью посвятил себя 
музыке. 

- В каком стиле вы поете? 

- его можно охарактери-
зовать как арт-рок. в нашем 
творчестве есть место экспе-
рименту. наряду с классиче-
скими инструментами исполь-
зуем варган, армянский дудук, 
домру, флейту. Особенно в по-
следнее время стали активно 
приглашать в другие города, 
но пока не до концертов: каж-
дый день репетируем, чтобы 
достойно выступить на «Глав-
ной сцене». Проект закончит-
ся в ноябре. 

- Как попали на шоу?
- на всероссийском форуме 

«таврида» прошли кастинг. из 
Крыма сразу поехали в Казань 
на сборы, а оттуда уже с отрепе-
тированным номером в Москву. 

- «Главная сцена» вживую 
отличается от того шоу, кото-
рое зритель видит по телеви-
зору? 

- наше выступление снимали 
одним дублем. Зритель видел 
все, что происходило в зале. За 
кадром осталась работа костю-
меров, звукорежиссеров, опе-
раторов, корреспондентов… 

Они работают на износ прак-
тически круглосуточно, едят на 
ходу. За день снимают две про-
граммы, на одну уходит по 4-5 
часов. 

- Удалось ли лично пооб-
щаться с жюри?

- Общались только с Алек-
сандром Розенбаумом. време-
ни на полноценную репетицию 
не было, мы просто спели чуть-
чуть под гитару, обговорили ра-
бочие моменты. никто автограф 
не просил, не фотографировал-
ся, Розенбаум тоже ни о чем не 
расспрашивал. После выступле-

ния сказал, что мы исполнили 
композицию по-другому, но все 
равно красиво, пожал нам руки. 
Остальных членов жюри видели 
только со сцены. 

- Как участники относятся 
друг к другу?

- Конкурсанты живут отдель-
но, но атмосфера общего быта 
присутствует именно на съе-
мочной площадке, очень при-
ятно туда возвращаться. ни-
каких конфронтаций, интриг. У 
каждого свои преимущества, и 
все понимают, что победа - не 
главное. Антон Беляев на шоу 

«Голос» спел лишь одну песню 
и стал знаменитым. А некото-
рые становятся победителя-
ми и уходят в никуда. Каждый 
эфир – это возможность за-
светиться, подарить людям 
эмоции. 

в начале октября вернулись 
с очередных съемок «Главной 
сцены». Музыкальные коллекти-
вы и солисты исполняли песни 
из кинофильмов. Мы постара-
лись сделать интересный номер 
с костюмами и декорациями. У 
каждого участника на шоу есть 
наставник. в Москве нам помо-
гал Андрей Косинский. Он ра-
ботает с лаймой вайкуле, «не-
парой» и другими российскими 
звездами. Жюри было более 
строгим, на кону стоял выход в 
полуфинал. да и уровень музы-
кантов стал выше. если в пер-
вый раз все жутко волновались, 
то во второй чувствовали себя 
более уверенно. Сражались в 
батлах: из двух участников толь-
ко один мог пройти дальше. нам 
попался сильный соперник. 
всех подробностей я раскры-
вать не могу, так как программа 
еще не вышла в эфир. Ориен-
тировочно, наше выступление 
можно будет увидеть в начале 
или середине ноября. 

- Удачи и спасибо за бесе-
ду!

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОтО иЗ лиЧнОГО АРХивА 

 А. МеХОнОШинА. 

Александр Мехоношин.

«Синяя Птица» - всероссийский конкурс, в котором 
соревнуются дети в возрасте от 5 до 15 лет. Они поют, 
танцуют, играют на музыкальных инструментах, пред-
ставляют цирковые номера. Оценивают конкурсантов 
народные артисты России скрипачка и дирижер Свет-
лана Безродная, бывший солист Большого театра ни-
колай Цискаридзе, исполнитель русских романсов Олег 
Погудин.

- Олесю Федотову можно назвать опытной артист-
кой, ведь она оттачивает свое мастерство уже девять 
лет, - так представили тагильчанку на сайте конкурса. 
- Олеся считает цирк своей судьбой. Заниматься нача-
ла очень рано и добилась поразительных успехов. для 
нее не существует слова «невозможно». Олеся увере-
на: если захотеть, можно достичь любой цели. девочка 
стремится к совершенству во всем, чем бы она ни зани-
малась, и очень любит открывать что-то новое для себя 
– так она и попала на конкурс «Синяя Птица».

в каждом выпуске выступает 10 участников, в финал 
проходят только двое. Жюри очень высоко оценило но-
мер Олеси Федотовой, но, увы, другие конкурсанты по-
нравились им больше. 

У тагильчанки еще есть шанс остаться в проекте – 
зрительское голосование. Оно уже идет. до начала сле-
дующего выпуска каждый может проголосовать на сай-
те не более 5 раз с одного ip-адреса. или отправить 
почтовую открытку по адресу: 115162, Москва, Шабо-
ловка, 37, с пометкой «Синяя Птица». 

в одной из следующих программ покажут выступле-
ние еще одного самородка из «Аншлага» - 13-летнего 
Олега Чмутова, обладателя Гран-при престижного фе-
стиваля в Монте-Карло.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО С САЙтА КОнКУРСА.

�� поддержим!

Покорила жюри,  
но в финал не прошла
12-летняя тагильчанка Олеся Федотова, воспитанница цирка 
«Аншлаг» Центра культуры и искусства НТМК,  
приняла участие в новом проекте канала «Россия» «Синяя Птица».  
Ее выступление вышло в эфир в воскресенье

Олеся Федотова.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Великая» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 03.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
03.20 Т/с «Вегас» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 «Бастионы России. Смо-

ленск», «Бастионы России. 
Дербент» 12+

02.45 Т/с «Сын за отца» 12+
03.45 Измеритель ума. IQ
04.40 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 12+
21.30 Т/с «Чума» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 12+

6.00 6.30 6.45 7.15 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 12+
12.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы 16+

13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.15 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
02.10 Х/ф «Взрыв» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян»

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-
сенсов 16+

11.30 Х/ф «Мамы» 12+
13.35, 22.25 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Озабоченные» 12+
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4» 12+
02.40 ТНТ-club 16+
02.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
03.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.40 Т/с «Люди будущего» 12+
05.30 Т/с «Пригород-2» 12+
05.55 Саша + Маша 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.20 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Интермеццо» 12+
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 23.40 Уроки русского. Чтения
13.45 15.50 21.25 Д/ф
13.50 Т/с «Россия молодая» 12+
15.10 20.45 Живое слово
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше чем любовь
17.55 П.И. Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая»
18.50 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Линия жизни
23.00 01.40 Мировые сокровища 

культуры
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Белое, красное и...» 

12+

6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 10.00 14.10 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.30 18.10 22.30 01.40 02.35 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 12+
13.10 21.30 00.40 03.05 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Рецепт 16+
15.30 М/ф
16.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 02.25 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Что делать? 16+
00.10 Х/ф «Мельница» 12+
02.55 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 6.00 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 04.30 Сдается! С ремонтом 

16+
14.00 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та» 12+
16.00 21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Есть такая работа 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Чистое небо» 16+ 
02.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+
05.30 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.45 12.30 13.30 14.25 Т/с 
«Защита Красина» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 20.00 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент» 12+
00.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
01.35 Х/ф «Райское яблочко» 12+
03.20 04.15 5.10 Д/ф

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Девушка 
с гитарой» 12+

10.35 23.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Голосуй или про-

играешь! 16+
00.30 Х/ф «Красотки»
02.20 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
04.20 Х/ф «Трое суток после бес-

смертия» 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.35 9.55 20.55 Астро-
прогноз 16+

7.40 Технологии комфорта
8.00 8.40 19.05 Автоnews 16+
8.20 19.40 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 

18.30 Новости
10.05 11.05 12.05 Ты можешь боль-

ше! 16+
13.05 03.45 Д/ф
13.30 Спортивная анатомия 12+
14.05 Х/ф «Чемпионы» 12+
16.05 Мохаммед и Ларри. История 

одного боя
18.35 22.45 Особый день 16+
18.50 Детали 16+
20.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.00 Реальный спорт 16+
21.30 Дублер 12+
22.30 Удар по мифам 16+
23.00 Все за евро-2016 16+
23.30 Все на футбол!
00.35 Футбол. «Чемпионат Ев-

ропы-2016». Отборочный 
турнир. Норвегия - Венгрия. 
Прямая трансляция

02.45 Все на матч!
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 13.30 02.00 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Кража» 12+
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 Гамбургский счет 12+
05.45 За дело! 12+

8.00 15.10 20.30 01.15 
Д/с
8.30 11.15 12.50 14.05 Т/с 
«Лиговка» 12+
11.00 01.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
15.20 Х/ф «Большая семья» 6+
17.35 18.05 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова» 12+
19.25 Легенды цирка
21.30 Х/ф «Взрослые дети» 12+
23.00 Х/ф «Безотцовщина» 12+
02.50 Х/ф «Один и без оружия» 

12+
04.25 Х/ф «В трудный час» 12+
06.25 Х/ф «Потрясающий Берен-

деев» 12+
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�� происшествия

Украл сумку у слепого
Сотрудниками патрульно-постовой службы линейного 

отдела МвД россии на станции Нижний тагил раскрыта 
кража.

На железнодорожном вокзале за совершение админи-
стративного правонарушения задержан 50-летний житель 
поселка верх-Нейвинский. При личном досмотре у него 
обнаружили сумку, содержимое которой он не знал. 
Установлено, что гражданин похитил сумку у мужчины 
возле касс дальнего следования.

чуть позже был установлен владелец сумки – мужчина 
1945 г. р., житель города Советский ХМАО-Югры, инва-
лид 1-й группы по зрению, который находился в Нижнем 
тагиле проездом.

Злоумышленник пояснил, что нигде не работает, а 
сумку украл, воспользовавшись беспомощностью потер-
певшего. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

Как сообщил начальник штаба ЛО МвД россии на ст. 
Нижний тагил Дмитрий тарасов, проводится проверка, 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Елена БЕССОНОВА. 

Полиция задержала экс-сутенера,  
который подозревается в убийстве 

Сыщики нижнетагильского уголовного розыска 
задержали подозреваемого в убийстве 43-летней 
жительницы по имени Ольга. тело женщины без ви-
димых признаков насильственной смерти 24 октября 
обнаружила ее мать, пришедшая навестить дочь в 
квартиру в 9-этажном доме на улице Ильича, сообщи-
ли в пресс-службе МУ МвД рФ «Нижнетагильское». 

входная дверь в жилище была открыта, из гар-
дероба пропала шуба стоимостью 80 тысяч рублей. 
Судебно-медицинское исследование показало, что 
возможной причиной смерти хозяйки квартиры могло 
стать удушение.

Как выяснили полицейские, накануне своей гибели 
женщина оформила заказ на доставку к ней домой 
алкоголя. товар привез 33-летний мужчина по имени 
Дамир. Когда его вызвали на допрос, он вначале все 
отрицал. ранее этот гражданин уже имел проблемы 
с законом. в сентябре 2006 года Ленинским судом 
он был осужден к двум годам лишения свободы за 
организацию и вовлечение в занятие проституцией. 
в июле 2009 года мировым судом Невьянска его при-

знали виновным в покушении на кражу и отправили 
трудиться в ИК №26 города тавда. в марте 2014 
года мировой суд Ленинского района осудил его 
за неуплату алиментов. Показания ранее судимого 
подозреваемого были проверены на детекторе лжи, 
результаты которого дали основания предполагать, 
что этот человек может иметь отношение к убийству 
и краже. 

При осмотре багажника автомашины экс-сутенера 
сотрудники ОвД обнаружили пропавшую шубу. Пы-
таясь оправдаться, задержанный пояснил, что якобы 
заказчица не смогла рассчитаться наличными за до-
ставленное спиртное, поэтому он и взял в залог ее 
имущество. Но вскоре неопровержимые доказатель-
ства убедили его дать признательные показания. По 
предварительным данным, между ним и потерпевшей 
возник конфликт, в ходе которого он убил женщину 
и похитил ее вещи. 

Подозреваемый арестован и заключен под стражу. 
Экс-сутенеру грозит новый тюремный срок до 15 лет.

Елена БЕССОНОВА. 

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 19.30 Т/с «Умник» 

12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Клетка» 12+
01.45 Х/ф «Потомство Чаки» 16+
03.30 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 12+
22.00 Знай наших! 16+
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+
03.30 Странное дело 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 Горсовет. Прямой эфир 
12+

7.50 11.50 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «У каждого своя  

война» 12+
9.55 03.30 Т/с «День рождения 

Буржуя» 12+
10.45 21.00 04.26 Т/с «Защитник» 

12+
13.31, 01.37 Д/ф
14.20 Х/ф «Двойная жизнь Камил-

лы» 16+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.13 Т/с «Талисман любви» 

12+
20.00 23.25 Завсегда с народом 

12+
23.55 Х/ф «Десять лодок» 16+

6.00 М/ф
6.30 05.30 Х/ф 
«Никогда не 
повторяйте это 

дома» 16+
8.30 Х/ф «100 великих» 16+
11.00 Х/ф «Доктор Ноу» 12+
13.30 18.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.30 Среда обитания 12+
16.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 

16+
19.30 Х/ф «Духлесс» 18+
21.45 01.30 +100500 18+
23.00 Х/ф «Из России с любовью» 

12+
03.30 Х/ф «Секреты спортивных 

достижений» 12+



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.20 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Великая» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «Фарго»
01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» 

16+
03.35 Х/ф «Флика-2»

5.00 9.15 Утро 
России
5.07, 5.35 6.07, 

6.35 7.07, 7.35 8.07, 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейная программа «70 

лет уже не в обед» 16+
23.45 Концерт «Еще не раз вы 

вспомните меня»
01.00 Х/ф «Невеста моего жени-

ха» 12+
03.05 Горячая десятка 16+
04.10 Комната смеха

5.00 6.05 04.35 Т/с «Ад-
вокат» 12+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.35 Х/ф «Раскаленный пери-

метр» 16+
00.25 Х/ф «Обитель» 12+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Под прицелом» 12+

6.00 6.30 6.45 7.15 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

12.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева 16+

13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф
22.35 Х/ф «Голодные игры» 16+
01.10 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03.05 Х/ф «Двойной дракон» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 07.30 08.25 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 

12+
12.55, 21.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Stand up 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Неизвестный» 12+
04.15 Х/ф «Хороший немец» 12+
06.20 Т/с «Пригород-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «Актриса» 12+
11.50 02.40 Мировые сокровища 

культуры
12.10 13.45 16.30 16.40 23.10 Д/ф
12.50 Письма из провинции
13.15 23.40 Уроки русского. Чтения
13.50 Т/с «Россия молодая» 12+
15.10 Живое слово
15.50 Царская ложа
17.25 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн
19.00 Д/с
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.30 01.55 Искатели
22.15 Линия жизни
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Подсолнухи» 12+

6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.20 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

10.00 Что делать? 16+
10.30 18.10 22.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
12+

13.20 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.10 Точка зрения ЛДПР 16+
15.25 М/ф
16.20 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
19.00 События
19.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 12+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Концерт «Би-2» - «Реки люб-

ви»
01.00 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.35 05.50 Одна за всех 16+
7.50 Звездная жизнь 16+
9.50 Т/с «Подземный переход» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Женить миллионера
22.35 04.05 Звездные истории 16+
00.30 В поисках счастья 12+
02.20 Х/ф «Повторная свадьба» 

12+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 

15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Защита Красина» 16+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.05 
23.55 00.45 Т/с «След» 12+

01.40 02.10 02.40 03.10 03.40 04.10 
04.40 5.15 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 0+
9.35 11.50 14.50 Т/с 

«Беспокойный участок» 12+
11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 
12+

19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Железная маска» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф
03.45 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.25 9.55 21.50 Астро-
прогноз 16+
7.30 21.00 Новости 16+

8.00 Квадратный метр
8.30 Футбольное обозрение Урала
8.40 Баскетбольные дневники 

УГМК

8.50 18.50 Автоnews 16+
9.00 18.30 Красота и здоровье 16+
9.20 Теннис 0+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 18.00 

Новости
10.05 11.05 12.05 Ты можешь боль-

ше! 16+
13.05 Дублер 12+
13.35 16.20 Д/ф
14.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные

17.30 Лучшая игра с мячом 16+
17.45 Удар по мифам 16+
18.05 Все за евро-2016 16+
19.10 В центре внимания 16+
19.30 Фигурное катание 0+
21.40 УГМК. Наши новости
21.55 Баскетбол. Евролига 0+
23.45 Спортивный интерес 16+
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2016» Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина - 
Ирландия. Прямая трансляция

02.45 Все на матч!
03.45 Мохаммед и Ларри. История 

одного боя
05.05 Детали 16+
05.15 Х/ф «Гонка века» 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Кража» 12+
13.45 23.15 От первого лица 12+
16.05 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
21.25 За дело! 12+
23.30 Гамбургский счет 12+
00.20 Большое интервью 12+
02.05 Человек с киноаппаратом 

12+
03.25 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
04.45 Х/ф «Два гусара»

8.00 Д/с
8.30 11.15 12.50 14.05 Т/с 
«Лиговка» 12+
11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные 

новости
15.20 18.05 Х/ф «Его батальон» 

12+
18.20 Последний день 12+
19.10 Поступок 12+
20.30 Х/ф «Срочный вызов» 12+
22.25 01.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы» 12+

02.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
04.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+
06.00 Х/ф «Пани Мария» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Т/с «Умник» 12+
13.30 02.15 Х-версии. 

Другие новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» 12+
23.30 Х/ф «Тор: молот богов» 12+
01.15 Европейский покерный тур 

18+
03.15 Х/ф «Клетка» 12+
05.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Одиночка» 12+
17.00 Когда Аляска станет нашей? 

16+
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
21.40 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» 12+
23.10 Х/ф «Под откос» 12+
00.50 Х/ф «Руслан» 12+
02.45 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/ф. 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
9.55 03.32 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
13.50 01.42 Д/ф
14.32 Х/ф «Десять лодок» 16+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
18.00 Шоу Yesterday live
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.50 Х/ф «Чизкейк» 12+

6.00 М/ф

6.30 05.30 Х/ф 

«Никогда не 

повторяйте это дома» 16+

8.30 Х/ф «100 великих» 16+

11.00 Х/ф «Из России с любовью» 

12+

13.30 18.00 КВН на бис 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.00 04.30 Среда обитания 12+

16.00 Х/ф «Духлесс» 18+

19.30 Х/ф «Лицензия на убийство» 

12+

22.20 Х/ф «Золотой глаз» 12+

01.00 +100500 18+

03.30 Х/ф «Секреты спортивных 

достижений» 12+
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браслет лечебный, турманиевый «нуга 
Бест», женский, новый, в подарочной 
упаковке.
тел.: 8-912-206-73-27

полки навесные, со стеклянными двер-
цами, стол кухонный, круглый, краси-
вый, зеркало круглое, комод светлый, 
машину стиральную «Малютка».
тел.: 8-982-693-13-71

диван кожаный, темно-вишневого 
цвета и классической формы, цена 
договорная.
тел.: 8-953-829-29-50

аккордеон «Рояль стандарт» кон-
цертный, балалайку, гитару, баян 
и гараж.
тел.: 8-902-440-57-14

телевизор LG 2002 г.в., диагональ 50 
см, в раб. состоянии.
тел.: 8-953-607-86-56

ковер новый, бежевый, 3х4 м, 8 тыс. 
руб., палас красивый (пр-во Германии), 
3х4 м, 4 тыс. руб., пылесос «Буран-5М», 
отечеств. пр-ва, новый, 1 тыс. руб.
тел.: 8-953-046-77-63

очки–тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с 
инструкцией – 385 руб.
тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лечения 
суставов, 2 кг, 700 руб.
тел.: 8-912-206-73-27

камуфляж зимний, новый (куртка + п/
комб.), разм. 44-46, синий (для киноло-
га, рыбалки, охоты), цена договорная.
тел.: 8-903-087-13-28, 42-16-67

памперсы, размер 2, простынки 
мягкие 90х60, недорого.
тел.: 41-93-70 (вечер), 8-952-730-12-13

мебель для школьника: стол, ши-

фоньер, колонка, книжный шкаф, цвет 
- темно-синий, цена договорная.
тел.: 8-922-528-21-15

цветы: индийский лук, золотой ус, 
монстера, чайная роза, хлорофитумы 
(кучерявый, хохлатый, полосатый), и др. 
большие и малые интерьерные цветы, 
герани, пеперомии для дома и офиса, 
недорого. 
тел.: 8-922-145-56-57, 41-80-05

алоэ, 2 года. 
тел.: 25-80-70

печь-буржуйку с трубой, сваи метал-
лические диам. 108, длина 5 м, 5 шт., 
стекло 4 мм 90х40,20 шт., по 80 руб., 
все находится в николо-павловском.
тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

книги: подписные издания русских, 
советских и зарубежных писателей, 1 
т. - 50 руб. 
тел.: 41-46-50

детективы в мягких обложках по 35 
руб./книжка, в отл. состоянии.
тел.: 49-40-66

книги «Хроника Харона. Энциклопедия 
смерти», «Мартин Лютер» (неск. тт., 
избр. произведения), Библию.
тел.: 31-04-95

дрова колотые, горбыль пиленый. Де-
шево. Доставка по городу и пригороду.
тел.: 8-929-220-19-84

КУПЛЮ 

полуаккордеон или 3/4 (взрослый) 
в хорошем состоянии за умеренную 
плату.
тел.: 8-922-119-21-36

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календари, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 

флаги советских времен. Дорого. 
тел.: 8-912-248-61-86

10-коп. монеты 1990 г. с буквой М 
справа под гербом, дорого, 10-коп. 
монеты 1991 г. без букв, монеты 
царские и СССР до 1958 г., фарфор, 
жестяные банки, чугунное литье, елоч-
ные игрушки, старые открытки, газеты, 
документы, значки и знаки.
тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75

РАЗНОЕ

Ремонт квартир, офисов и домов: 
электрики, сантехники, отделочники, 
каменщики, плотники, демонтаж, ре-
монт «под ключ». перевозки, вывоз 
мусора. Сборка мебели. 
тел.: 8-932-114-27-86

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. пианино, 
рояли – настройка, ремонт, реставра-
ция, изготовление на заказ. Возможен 
договор на обслуживание концертных 
роялей. 
тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Петровка, 38
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.40 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества 12+
12.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
15.00 Голос 12+
17.05 Достояние республики
19.00 Футбол. Товарищеский матч 

0+
21.05 «Время»
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Буда-

пешт» 12+
00.50 Х/ф «Послезавтра» 12+
03.05 Приключения хитроумного 

брата Шерлока Холмса 16+
04.50 Контрольная закупка

5.10 Х/ф «Рас-
следование» 
12+

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Россия-Урал. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.10 Все о сердце
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Две жены 12+
12.20 14.30 Х/ф «Один единствен-

ный и навсегда» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» 12+
00.55 Х/ф «Родной человек» 12+
03.00 Х/ф «Веришь, не веришь» 

12+
04.35 Комната смеха

5.30 Т/с «Петрович» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Своя игра 0+
15.05 Еда живая и мертвая 12+
16.00 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Время г 18+
23.35 Х/ф «Одним меньше» 12+
01.50 Собственная гордость
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 12+

6.00 6.30 7.20 7.55 9.00 9.15 18.09 
М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 

16+
11.00 Большая маленькая звезда
12.00 М/ф «Франкенвини»
13.35 Х/ф «Голодные игры» 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.06 Собственной персоной 12+
17.36 Завсегда с народом 12+
18.30 М/ф
19.00 Мастершеф. Дети 12+
20.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
22.40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00.35 Х/ф «Двойной дракон» 12+
02.20 Х/ф «Охотники» 16+
04.05 Х/ф «Парадайз» 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35, 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 

16+
14.30 Comedy woman 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Х/ф «Грань будущего»
21.30 «Танцы» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Любовь сквозь время» 

12+
03.50 Х/ф «Скуби Ду: тайна начи-

нается» 12+
05.30 Т/с «Пригород-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет

10.35 Х/ф «Белое, красное и...» 
12+

12.10 00.45 Д/ф
12.15 Большая семья
13.10 На этой неделе.. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.40 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн
15.15 Х/ф «Случай на шахте №8» 

12+
16.45 02.40 Мировые сокровища 

культуры
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса. Незабы-

ваемые мелодии
18.25 Х/ф «Старые стены» 12+
20.00 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Андрей Вознесенский
21.30 Белая студия
22.20 Х/ф «Корабль Тесея» 12+
01.40 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 15.55 Па-
трульный участок 16+
6.45 События УрФО 
16+

7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 00.30 Концерт «Иванушки 

International»
10.45 М/ф
10.55 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 16.30 Город на карте 16+
13.30 Образцовое долголетие 16+
13.45 Х/ф «Последняя дорога» 16+
15.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
18.50 «Обратная сторона Земли» 

16+
19.15 Х/ф «Гамбит» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
02.05 Х/ф «Прогулка по солнечно-

му свету» 12+
03.35 Музыкальная Европа
04.20 Д/ф
05.30 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 00.00 6.00 Одна за всех 16+
7.40 Х/ф «Танцор диско»
10.20 Вкус убийства
14.05 Зачем тебе алиби?
18.00 22.10 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.10 04.00 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Свадебный марш» 12+
02.30 Х/ф «Шаг навстречу» 16+

5.50 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.05 21.05 22.10 23.10 Т/с 

«Крик совы» 12+
00.15 01.15 02.05 03.00 03.55 04.50 

5.40 Т/с «Защита Красина» 
16+

5.40 Марш-бросок 
12+
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «Девушка 

с гитарой» 12+
8.30 Д/ф
9.20 Православная энциклопедия 

12+
9.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 23.25 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
13.15 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел 12+

14.55 Х/ф «Рита» 12+
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 
12+

05.25 Тайны нашего кино 12+

7.00 8.00 14.30 15.00 
15.30 05.40 Д/ф
7.30 13.30 06.30 «Все 

за евро-2016» 16+
8.30 Дублер 12+
9.05 10.55 16.25 Астропрогноз 16+
9.10 16.00 Технологии комфорта
9.30 10.40 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
11.00 12.00 13.00 14.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Спортивный интерес 16+
13.05 Ресурс жизни
14.05 Золотая лихорадка 16+
14.20 Детали 16+
16.30 Квадратный метр
17.00 Замуж за иностранца 16+
17.30 Красота и здоровье 16+
17.50 ЖКХ для человека 16+
18.00 Теннис. Кубок федерации. 

Финал. Чехия - Россия. Пря-
мая трансляция

20.55 Формула-1
22.00 Футбол. «Чемпионат Ев-

ропы-2016» Отборочный 
турнир. Украина - Словения. 
Прямая трансляция

00.00 Реальный спорт 16+
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2016» Отборочный тур-
нир. Швеция - Дания. Прямая 
трансляция

02.45 Все на матч!
03.40 Х/ф «Ринг» 12+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Х/ф 

«Вспомнить все» 12+
8.10 13.30 8.35 14.00 9.05 18.55 

01.20 Д/ф
9.30 17.50 Х/ф «Казаки-разбойни-

ки» 12+
10.35 00.00 Концерт «Александра 

Пахмутова и Николай Добро-
нравов. Мелодия и Орфей»

11.55 За дело! 12+
12.35 Гамбургский счет 12+
13.05 Школа. 21 век 12+
15.20 Х/ф «Кража» 12+
19.25 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.50 Х/ф «Два гусара» 12+
02.15 Х/ф «Живой трупъ» 12+
04.35 Х/ф «Старые стены» 12+
06.10 Культурный обмен 12+

8.00 Х/ф «Возьми меня 
с собой» 12+
9.30 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
11.00 Новости дня

11.15 Легенды спорта
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Т/с «Ботаны» 12+
18.05 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
20.20 Процесс 12+
21.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
00.05 Х/ф «Дело №306» 12+
01.45 Х/ф «Его батальон» 12+
04.35 Х/ф «Пепел и алмаз» 12+
06.40 Д/ф
07.30 Д/с

6.00 М/ф
8.30 Д/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Д/с

12.00 Гадалка 12+
13.30 Бульвар 16+
15.30 Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» 12+
19.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
20.45 Х/ф «Глубокое синее море» 

12+
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

12+
00.45 Х/ф «2001 год: космическая 

Одиссея» 12+
03.30 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Смотреть всем! 
16+
6.10 Х/ф «Замкнутая 
цепь» 12+
8.00 Х/ф «Разборка в 
маленьком Токио» 12+
9.30 Х/ф «Делай ноги» 

12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Битва титанов» 12+
20.50 Х/ф «Гнев титанов» 12+
22.40 Х/ф «Геракл» 12+
02.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 12+

6.00 16.45 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.53 Х/ф 
«Месть волшебной рыб-
ки» 6+
8.00 Неделя в Тагиле

9.00 21.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.47, 00.10 Х/ф «Станционный смо-
тритель» 12+

11.00 19.05 Х/ф «Долгое проща-
ние» 12+

13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
14.44 Х/ф «Чизкейк» 12+
16.15 Д/ф
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.50 Х/ф «Остров проклятых» 

12+
01.20 Т/с «День рождения Буржуя» 

12+

6.00 04.30 М/ф
9.10 Приключе-
ния Электро-
ника

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности-3» 16+
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон - знакомство» 12+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон - кровавая надпись 
12+

21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона - 
король шантажа 12+

23.00 Х/ф «Квартирник у Маргули-
са» 16+

00.00 +100500 18+
02.30 Х/ф «Секреты спортивных 

достижений» 12+
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Ремонт старой мебели и изготовление но-
вой по вашим размерам.
тел.: 8-91-220-35-447

Фотовидеофильм из ваших м-лов 
с красочной анимацией, титрами и 
спецэффектом - отличный подарок к 
любому событию. Профессиональная 
оцифровка ваших архивов. Поиск лю-
бых фильмов и музыки.
тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), флеш-
карту, в т. ч. оцифровка катушек-бо-
бин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и 
фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Высокое качество.
тел.: 8-912-034-55-55

Приму бесплатно любые дрова с до-
ставкой, ул. садовая пос. Малая Куш-
ва, печь «хрущевку». Меняю стартер 
б/п «Дружба» на стартер б/п «урал» 
тел.: 8-912-212-08-68

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
тел.: 8-922-20-30-770

Ты парень и хочешь, чтобы девушки толпами бегали за тобой?
Или ты девушка и хочешь, чтобы парни ждали каждый день в назначенное время именно тебя?
Тогда успевай!

Муниципальное унитарное предприятие «тагильский трамвай» пред-
лагает пройти обучение и получить профессию «водитель трамвая». 
обучение на базе Горнозаводского политехникума длится 5 месяцев, 
форма обучения — вечерняя. В течение всего обучения выплачивается 
стипендия. В связи с требованием федерального законодательства 
возраст обучающихся на данную профессию должен быть не менее 
20 лет. После сдачи экзаменов на право управления трамваем предо-
ставляется трудоустройство на предприятии. средняя заработная 
плата по профессии составляет 16 500 рублей.

Работа в «тагильском трамвае» — это стабильная официальная 
заработная плата без задержек, полная занятость, карьерный рост.

Планируемая дата начала обучения группы — 1 декабря.
За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, в 

отдел кадров предприятия по тел.: 8 (3435) 25-43-53.
Анкету для приема на обучение можно заполнить на сай-

те общественной организации «Тагильчане за трамвай»:  
www.tagiltram.ru.

Водитель трамвая — ведущая профессия  
городского электротранспорта!



ТЕЛЕФОН 

рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

5.25 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.25 Х/ф «Огарева, 

6» 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Людмила Гурченко. Дочки-

матери 16+
13.15 Праздничный концерт
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 12+
01.00 Х/ф «Восход Меркурия» 12+
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

5.30 Х/ф «Са-
мый последний 
день» 12+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.40 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
13.10 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь» 
16+

16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

18.00 Х/ф «Чужое лицо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Любовник» 12+
02.40 Куда уходит память? 12+
04.05 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 00.15 Т/с «Петро-
вич» 16+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 12+
23.40 Пропаганда 16+
02.10 Собственная гордость
03.05 Т/с «Под прицелом» 12+

6.00 6.30 7.20 7.55 9.00 9.15 9.30 
18.08 М/с 6+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Руссо туристо 16+ 
12.00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» 6+
14.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
16.00 Уральские пельмени. Все о 

бабушках 16+
16.30 Уральские пельмени. Звезды 

+ 16+
16.50 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
17.04 Неделя в Тагиле
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 Голодные игры. И вспыхнет 

пламя 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Два голоса
22.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 16+
00.45 Х/ф «Охотники» 16+
02.30 Х/ф «Парадайз» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35, 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 Комеди клаб 16+
14.55 Х/ф «Грань будущего» 12+
17.15 Х/ф «Орлеан» 12+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» 12+
03.20 М/ф «Том и Джерри и вол-

шебник из страны Оз» 12+
04.25 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
05.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Подсолнухи» 12+
12.20 Легенды мирового кино
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Кто там...
13.50 21.25 Д/ф
14.45 Что делать? 16+
15.30 Гении и злодеи 12+
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Кон-
церт в Москве

17.30 Пешком...
18.00 Людмила Гурченко на все 

времена
19.35 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

19.50 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
22.20 Послушайте! «Поэты Сере-

бряного века»
23.50 Х/ф «Милая Рози О’Грэйди» 

12+
01.15 Р. Шуман. Симфония №1  

«Весенняя»

01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+
6.40 Х/ф «Последняя до-

рога» 16+
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 05.10 Д/ф
10.00 Х/ф «Гамбит» 12+
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 Х/ф «Прогулка по солнечно-

му свету» 12+
15.05 Наше достояние 12+
15.15 Х/ф «Русь изначальная» 12+
18.15 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
20.45 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.30 События. Итоги 16+
00.20 Полный абзац 16+
00.40 Концерт «Би-2» - «Реки люб-

ви»
02.05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
03.25 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
12+

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 Был бы повод 
16+
7.30 23.40 6.00 

Одна за всех 16+
7.40 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
10.25 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
14.25 Женить миллионера
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Черная полоса» 16+
22.40 04.15 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» 16+
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

6.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Райское 

яблочко» 12+
12.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
14.35 Х/ф «Секс-миссия» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.40 23.40 Т/с 

«Крик совы» 12+
00.45 01.40 02.30 03.25 04.15 Т/с 

«Защита Красина» 16+
5.10 Агентство специальных рас-

следований 16+

5.55 04.20 Д/ф
6.40 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота» 0+

8.15 Фактор жизни 12+
8.50 Х/ф «Сисси»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.20 События
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 

12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
16.50 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» 12+
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 

12+
00.35 Х/ф «Сильная» 12+
02.30 Х/ф «Вера» 12+
05.00 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 Ресурс жизни
7.30 Спортивный инте-
рес 16+

8.30 Смешанные единоборства 
16+

11.00 Новости
11.05 Фигурное катание 0+
13.00 ОТК 16+
13.35 15.55 00.10 Астропрогноз 

16+
13.40 В центре внимания 16+
14.00 Красота и здоровье 16+
14.25 15.45 Автоnews 16+
14.45 00.15 Технологии комфорта
15.05 ЖКХ для человека 16+
15.15 Замуж за иностранца 16+
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия - Россия. Пря-
мая трансляция

20.45 Формула-1
23.05 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
23.35 Большое путешествие 16+
00.35 Футбол. «Чемпионат Ев-

ропы-2016» Отборочный 
турнир. Венгрия - Норвегия. 
Прямая трансляция

02.45 Все на матч!
03.45 04.15 05.15 Д/ф
04.45 Золотая лихорадка 16+
05.30 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия - Россия

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 

Вспомнить все. Л. Млечина 
12+

8.10 13.35 8.35 14.00 9.05 18.40 
10.25 19.10 Д/ф

9.30 Школа. 21 век 12+
10.00 Большое интервью 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 Основатели
12.35 Фигура речи 12+
13.05 Студия «Здоровье» 12+
15.20 Х/ф «Сержант милиции» 12+
21.00 01.35 Отражение недели
21.40 Х/ф «Живой трупъ» 12+
00.00 Х/ф «Старые стены» 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине» 6+
9.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 6+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 00.35 Научный детектив 12+
13.05 15.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 12+
15.00 Новости дня
17.15 Х/ф «Дело №306» 12+
19.10 21.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
01.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 

16+
03.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

07.05 Д/ф

6.00 8.00 05.30 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.15 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты» 12+

11.00 Бульвар 16+
13.00 Х/ф «Гараж» 12+
15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

16+
21.00 Х/ф «После заката» 12+
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
00.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

12+

5.00 Х/ф «Геракл» 12+
8.15 Х/ф «Битва тита-
нов» 12+
10.10 Х/ф «Гнев тита-
нов» 12+
12.00 Т/с «Игра престо-
лов» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 16.46, 18.08 М/с 6+
6.30 05.23 Х/ф «Лисенок и 
девочка» 6+
8.07 Шоу Yesterday live
9.00 21.20 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.50 23.51 Х/ф «Дворянское гнез-

до» 12+
11.43 19.25 Х/ф «Однажды в про-

винции» 12+
13.45 17.35 Завсегда с народом 12+
14.15 Х/ф «Остров проклятых» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Кабаре без границ 16+
22.10 Х/ф «В пути» 12+
01.40 Т/с «У каждого своя война» 

12+

6.00 05.15 М/ф
8.00 Утилиза-
тор 12+
9.30 Х/ф «Све-

тофор» 16+
14.30 Х/ф «Лицензия на убийство» 

12+
17.20 Х/ф «Золотой глаз» 12+
20.00 +100500 18+
23.00 Х/ф «Квартирник у Маргули-

са» 16+
01.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
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Выражаем сердечную благодар-
ность администрации г. Нижний 
Тагил, отделу социальной защиты 
ОАО «НТМК», совету ветеранов 
НТМК, коллективу кафе по адресу: 
Быкова, 14, друзьям, знакомым, 
всем, кто разделил с нами горечь 
утраты по поводу безвременно-
го ухода из жизни Екатерины  
Ивановны МЕЛЕХИНОЙ.

Муж, дочь, внуки, правнук

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти после тяжелой болезни 
труженицы тыла, ветерана труда РФ 

Евдокии Парфеновны ПЕРМЯКОВОЙ 
Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»
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Ответы на эти и другие вопросы из сферы защиты прав потре
бителей тагильчане, к сожалению, знают не всегда. Восполнить 
пробел в знаниях закона «О защите прав потребителей» горожан 
и учащихся образовательных учреждений готовы представители 
совета ветеранов органов власти. Инициатива прозвучала на сове
щании по вопросу организации общественного контроля над каче
ством продовольственной продукции, в котором приняли участие 
глава города Сергей Носов, начальник Нижнетагильского отдела 
Роспотребнадзора Юрий Бармин, руководители профильных от
делов администрации города и общественники. Участники сове
щания вынуждены были признать, что особо значимых результатов 
в контроле за качеством продуктов достичь не удается последние 
несколько лет. 

Проверки уже никого  
не пугают

Законодательство одной ру
кой дает возможность прове
рять предпринимателей, а дру
гой рукой старательно оберега
ет малый бизнес. Всем извест
но, что главная надзорная служ
ба в лице Роспотребнадзора по 
закону имеет право выходить с 
плановой проверкой на пред
приятие раз в три года. Внепла
новая проверка возможна толь
ко при наличии жалобы. Кстати, 
накануне проверки, за три дня, 
специалисты ведомства обяза
ны предупредить предприни
мателя о своем приходе, а те за 
это время могут хорошо подго
товиться.

Хотя, как показывает опыт, 
большинство предпринима
телей даже не пытаются гото
виться к приему экспертов Рос
потребнадзора. «Раз придут, 
все равно чтонибудь найдут. 
А зачем комуто усложнять ра
боту?»  так размышляет боль
шинство предпринимателей на
кануне контрольных мероприя
тий. Вероятно, отсюда и начина
ет расти клубок проблем в виде 
массовых отравлений, антиса
нитарии и прочих неприятно
стей. На днях в Екатеринбурге 
11 человек обратились к врачам 
с признаками кишечной инфек
ции. Шесть из них госпитализи
рованы. Все пострадавшие на
кануне ели в ресторане роллы. 
Заведение закрыли. Временно, 
до тех пор, пока не станут из
вестны результаты взятых на 
анализ проб. Позже выясни
лось, что посетителей рестора
на заразили инфицированные 
норовирусом и сальмонелле
зом сотрудники. Точно такой же 
ресторан работает в Нижнем 
Тагиле. И кто гарантирует, что 
завтра или через месяц тагиль
чане не попадут в такую же не
приятную ситуацию? Заметим, 
проверить наш ресторан из той 
же сети, где произошло отрав
ление, специалисты Роспотреб

надзора не могут. С момента по
следней проверки должно прой
ти три года, официальных жалоб 
от посетителей не поступало.

Могут проверить,  
но не повлиять 

Есть проблемы и у обще
ственников. Они могут прове
рить любую торговую точку, дать 
профессиональные рекоменда
ции, а вот наказать или оштра
фовать в случае грубейших на
рушений – такими полномочи
ями общественные контролеры 
не располагают. Галина Берен
штейн, возглавлявшая город
ской отдел по развитию потре
бительского рынка и услуг до 
2005 года, поделилась проме
жуточными результатами прове
рок ветерановобщественников. 

 Совсем нет или спрятана 
так, что никто не найдет, «Кни
га жалоб и предложений»,  рас
сказала Галина дмитриевна. – 
Если в «Книге жалоб» указаны 
замечания, то на них никто не 
отвечает, а если ответ и есть, то 
он выглядит какойто отпиской, 
а не решением проблемы. Ча
сто нарушается товарное сосед
ство: сырая рыба лежит рядом с 
выпечкой, яйцо – с тортами или 
хлебом. А это потенциальный 
очаг инфекции. Проходы в мага
зинах узкие, корзин нет, в нали
чии только огромные тележки, 
пройти с которыми между пол
ками и витринами порой невоз
можно. На ценниках не указаны 
изготовители продуктов пита
ния, в лучшем случае  одно сло
во  «Россия». Но ведь для по
требителя очень много значит, 
кто, к примеру, является произ
водителем того же молока: Куш
ва или Ирбит? А сети почемуто 
не считают нужным указывать 
предприятиепроизводитель.

Отсутствуют контрольные 
весы, не соблюдаются условия 
хранения. Взять такой дорогой 
продукт, как красная икра. Усло
вия ее хранения от 0 до минус 5 

градусов. А в магазине ее про
дают на кассе. Сетевики забыли 
про холодильники или вообще 
про них не знают? другой при
мер  вино. Здесь больше всего 
нарушений условий хранения. 
В магазинах оно хранится при 
температуре 22  25 градусов. 
Человек покупает, дома охлаж
дает. Изза разницы темпера
тур вино превращается в опас
ный напиток, способствующий 
образованию камней в почках, 
желчном пузыре, в общем, где 
угодно! Человек приобретает 
серьезное заболевание только 
благодаря тому, что не соблю
даются условия хранения про
дуктов и напитков. 

Все эти нарушения обще
ственники изложили в письме, 
которое направили в адрес го
родского отдела Роспотребнад
зора. Правда, как выяснилось 
тут же на совещании, письмо от 
общественников до санитарных 
врачей не дошло…

дельное интересное предло
жение озвучила коллега Галины 
дмитриевны, а ныне тоже вете
ран, Татьяна Семиколенных. Она 
предложила разработать про
грамму по теме защиты прав по
требителей, чтобы изу чать эту 
тему в школе в рамках курса «Ос
новы безопасности жизнедея
тельности». А что? Все верно: то, 
что нам сегодня предлагают под 
видом продуктов питания, в пря
мом смысле может представлять 
опасность для здоровья. И чтобы, 
если хотите, порой даже выжить, 
нужно обладать специальными 
знаниями из области защиты 
прав потребителей. 

А журналисты?..
Освещение проблем в сфе

ре защиты прав потребителей 
в средствах массовой инфор

мации стало темой для отдель
ного разговора. На совещании 
прозвучала фраза, что тагиль
ские журналисты недостаточно 
много и часто пишут, говорят об 
этой теме. В качестве приме
ра вспомнили популярную про
грамму «Ревизорро» на телека
нале «Пятница». Телеведущая 
Лена Летучая, объезжая города 
нашей страны, посещает гости
ницы, рестораны, кафе. На ка
меру проверяет кухню, условия 
хранения продуктов, санузлы, 
комнаты для отдыха, в общем, 
всевсевсе. Результаты таких 
телевизионных проверок на са
мом деле впечатляют. Наверное, 
минус передачи в одном: ситуа
ция не отслеживается во време
ни. Нарушения нашли, расска
зали, наказать невозможно, так 
как у прессы нет таких полномо
чий, протоколы нарушений пе
редали в надзорные службы. А 
вот показать, что изменилось и 
изменилось ли вообще за опре
деленный промежуток времени, 
было бы и любопытно для зри
телей, и полезно для предпри
нимателей. 

Вряд ли городские СМИ смо
гут соревноваться с крупными 
развлекательными телекана
лами, но рассказывать о бес
пределе отдельных тагильских 
предпринимателей и их заве
дениях приходится очень часто. 
Хотя бы потому, что за помощью 
обращаются тагильчане. 

Приведем всего один при
мер. Знаменитое кафе «Рай
ский уголок». Жалуются на 
него все, кто живет по сосед
ству: громкая музыка, пьяные 
ночные разборки. Есть обра
щения и от посетителей. По
лиция проверяет и находит на
рушения регулярно. Здесь не
докладывают в порции, обсчи
тывают со сдачей, продают ал

�� общественный контроль

Кто ответит за качество продуктов?
Как отличить настоящее сливочное масло от подделки? Что делать, если на полках или витринах магазинов лежат просроченные 
продукты питания? Кому пожаловаться, если в магазине регулярно обвешивают и обманывают со сдачей? 

Галина Беренштейн (слева), Татьяна Семиколенных (справа)  
с удовольствием выполняли роль общественных контролеров.

Специалисты Нижнетагильского отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области провели 
плановую выездную проверку кафе «Встреча», распо
ложенном по улице Красноармейской, 66. Выявлены 
многочисленные нарушения санитарноэпидемио
логических требований и технических регламентов. 
Пищевая продукция, отобранная для исследований 
в кафе, не соответствовала техрегламенту «О безо
пасности пищевой продукции» по микробиологиче

ским показателям. Так, в шпинате отварном и салатах 
«Овощной с языком», «Овощной с говядиной», «Овощ
ной с куриной грудкой», «Овощной с креветкой» обна
ружено значительное превышение содержания бак
терий группы кишечной палочки. На предприятии на
рушалась поточность при прохождении грязной и чи
стой кухонной и столовой посуды, движение сырья и 
готовой продукции. В мясном цехе проводились чист
ка и обработка овощей.

Некоторые продукты (капуста цветная производства 
Китая, и нога баранья производства Австралии) не име
ли маркировки, этикетка не сохранялась до конца реа
лизации товара. Предприятием не были организованы 
периодические и предварительные медосмотры работ
ников, занятых во вредных условиях труда. Вакцинация 
сотрудников и лабораторный производственный кон
троль проводились не в полном объеме.

По итогам проверки составлены протоколы об адми
нистративном правонарушении; юридическое и долж
ностные лица привлечены к административной ответ
ственности в виде штрафов на общую сумму более  
50 000 рублей. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� проверки

Салаты с бактериями - в одном из кафе

коголь несовершеннолетним, 
документов на алкоголь на мо
мент проверок тоже не быва
ет. По сути, клиентам предла
гаются напитки неизвестного 
происхождения, а у сотрудни
ков никогда не бывает при себе 
санитарных книжек. Протоколы 
проверок полицейские переда
ют в суд, там накладываются 
смешные штрафы, предприни
матель их платит и… продол
жает нарушать дальше. Ктото 
пытался его закрыть? Вряд ли.

«Тагильский рабочий» на про
верках в «Райском» по пригла
шению правоохранителей быва
ет несколько раз в год. Каждая 
проверка, начиная с 2012 года, 
показывает только то, что нару
шения не устраняются. Платить 
мизерные штрафы (от одной до 
160 тысяч рублей) выгоднее, 
чем соблюдать законодатель
ство. Что такое 160 тысяч ру
блей для общепита, где торгуют 
алкоголем? Рискнем предполо
жить, что это выручка за один
два вечера. Вполне себе подъ
емная сумма. И, наверное, пи
сать об этом заведении придет
ся еще не раз, но при этом хо
чется, чтобы ситуация всетаки 
изменилась. 

Глава города Сергей Носов 
привел свой пример, рассказал 
историю, которой поделился 
управляющий директор НТМК 
Владислав Кушнарев. Будучи 
на отдыхе за границей, он по
просил бариста (специалист по 
приготовлению кофеэспрессо) 
сделать двойной кофе в один 
большой стакан, а не в мизер
ную чашечку, которая предна
значена для кофе, естественно, 
за отдельную плату. девушка ка
тегорически отказалась, пояс
нив, что есть правила и их нель
зя нарушать. Вот так!

Возможно, когда в голове 
наших предпринимателей от
ложится точно такая же мысль 
или наказание за наруше
ния увеличится так, что после 
оплаты штрафа предприятию 
будет грозить закрытие, ситу
ация поменяется. А пока полу
чается, что Роспотребнадзор 
вынужден ждать отведенные 
законом три года, обществен
ники будут проверять, ругать и 
не более, а журналисты  ос
вещать и показывать пробле
мы. Сможет ли это изменить 
сложившееся положение дел 
на рынке продовольствия и 
общепита? Опыт подсказыва
ет – нет!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАя АНТОНОВА.
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Случилась эта история три 
года назад в Египте. В первый 
день нашего отдыха гид собрал 
туристов и объявил, что мы при-
ехали в худший отель Хургады. 
Делать здесь, по его словам, не-
чего, единственное развлече-
ние – экскурсии. Купить их нуж-
но было здесь и сейчас.

- В другие дни будет поздно, 
- сказал, как отрезал. 

Еще дома я начиталась исто-
рий о том, как обманывают на-
шего брата. Покупать экскур-
сии на пляже нельзя, кричали в 
один голос на форумах. Вместо 
шикарной яхты могут пригнать 
гнилое суденышко. А вот офи-
циальный представитель тури-
стического оператора – другое 
дело. С мужем купили целый 
пакет экскурсий, сразу опусто-
шив свои карманы. И правильно 
сделали. 

Отель в самом деле вызвал 
недоумение. Он отличался от 
тех фотографий, которые по-
казывала менеджер турфирмы. 
Номера скромные, пыльные. 
Вместо пляжа – клочок земли с 
обшарпанными шезлонгами. В 
уборных - грязь. Были и плюсы: 
красивая территория, несколь-
ко бассейнов, отменная кухня. 
В общем, на остальное можно 

было закрыть глаза. Если бы не 
одно обстоятельство. 

Как-то после обеда мы реши-
ли прогуляться до моря. Вер-
нувшись, обнаружили открытую 
дверь. Бумажник мужа был пуст, 
мой кошелек тоже. Пропал теле-
фон. Вызвали начальника служ-
бы безопасности отеля. Муж-
чина стал открывать шкафы и 
тумбы, поднимать кровать... К 
вечеру выяснилось, что обчи-
стили весь этаж. Чемоданы не 
спасли: кодовые замки вырва-
ли «с мясом». 

- Мой чемодан стоит 18 ты-
сяч рублей! - возмущался рос-
лый москвич средних лет. Он 
грозился «пропиарить» отель 
на НТВ, там у него были знако-
мые. Собирал у пострадавших 
телефоны. 

У одной туристки выкрали все 
деньги. Она прилетела в Египет 
утром. 

- Вот и отдохнула! - сокруша-
лась женщина. Счет шел на де-
сятки долларов. 

Вечером все дружно отпра-
вились в полицейский участок. 
Контора находилась в несколь-
ких шагах от отеля. Полицей-
ские ни слова не понимали по-
русски. К счастью, среди тури-
стов нашелся знаток англий-

ского языка. Узнав, в чем дело, 
каждому выдали чистые листы 
бумаги. Нужно было написать 
заявление, но сделать это дол-
жен был только представитель 
туроператора. Наш гид прим-
чался первым. Остальным при-
шлось прождать до утра. 

В краже обвинили уборщи-
ка номеров. Уже потом мы при-
помнили, что он часто вертелся 

в коридоре и видел, когда люди 
выходили из отеля. Каждое утро 
при нем была тележка с хими-
ей и тряпками. Работа как буд-
то бы шла, но номера чище не 
становились. После инциден-
та его и след простыл. Деньги, 
естественно, никому не верну-
ли. Хорошо, что по приезде мы 
сразу сделали капитальное вло-
жение. Кстати, гид побудил нас 

выкупить экскурсии вовсе не из 
благих намерений. Через день 
он ушел в отпуск. Процент с 
продажи получил бы его напар-
ник. Без копейки на жизнь мы 
тоже не остались. Часть средств 
хранилась в кошельках, другая 
была спрятана в сумке под под-
кладом. Этих денег вор-то и не 
заметил. 

Софья АЗОРКИНА.

Отель, о котором речь шла в предыду-
щем материале, на двоих стоил 35 тысяч 
рублей за 15 дней. В феврале его стои-
мость выросла до 88 тысяч, а количество 
дней сократилось до 10. Сумма прилич-
ная, а удовольствие сомнительное. И тут 
уж не скажешь: «Что же вы хотели за та-
кие деньги?»

Высокий ценник кажется залогом ка-
чественного сервиса. Увы, истории та-
гильчан свидетельствуют об обратном. 

Экономят на всем
- Летом отдыхали в Турции, - расска-

зывает Светлана Игнатенко. - Поехали 
по «горящей путевке» в пятизвездочный  
отель. Тур на троих – я, муж и дочка - 
обошелся в 84 тысячи рублей. Номера 
в отеле оказались грязными. На ресеп-
шне каждый день кто-то скандалил. У од-
них соседей украли 100 долларов, при-
чем открыли номер ключом. Милицию 
вызывать не стали. В отеле заявили, что 
ответственности не несут и вообще не-
понятно, действительно ли была кража. 
Другие жаловались, что ребенок под-
хватил вшей. Пришлось дать персоналу 
чаевых, чтобы те заменили одеяла и по-
душки. Возможно, их просто переложили 
в другой номер. 

Хозяева отелей идут на все, лишь бы 
уменьшить стоимость тура, уверен дру-
гой собеседник корреспондента «ТР» 
Александр. Экономят на качестве услуг, 
еде. 

- В Турции (отель пять звезд) корми-
ли из ряда вон плохо. Представьте себе: 
даже фруктов не было! - констатирует 
Александр. 

Такие случаи были всегда. Но они, ско-
рее всего, исключение из правил. В тур-

агентствах заверяют: кризис должен был 
подстегнуть бороться за туристов. 

- Если в отеле мало клиентов, ими за-
няты только номера эконом-класса, если 
они почти не пользуются дополнитель-
ными платными услугами, то возможно 
какое-либо сокращение объема серви-
са, - объясняет директор туристическо-
го агентства «Спутник» Валерий Алиев. 
- Но в целом это кардинально не влияет 
на качество услуг, конкурентная борьба 
заставляет владельцев отелей быть в то-
нусе. 

- По моему опыту, кризис и снижение 
стоимости путевок здесь ни при чем. 
Сервис зависит от хозяина отеля, - счи-
тает 35-летняя туристка Ольга Лукьяно-
ва. - Ездили до кризиса в Кемер. Отель 
пять звезд, ultra all inclusive (расширен-
ная система обслуживания. – Прим. 
авт.) Жили в ужасных условиях, анти-
санитарии. Даже посуда была грязная. 
Весной отдыхали в четырех звездах. От-
ель замечательный! Намного лучше сер-
вис, питание, чистота и отношение. 

Турист туристу - волк? 
Ситуация на Украине расколола мир 

на две части. Но только не в туризме. Да, 
некоторые говорят о холодке, с которым 
якобы теперь встречают русских за рубе-
жом. Но в целом, иностранцам все равно 
– платили бы деньги. По словам 56-лет-
ней тагильчанки, Крит встретил русских с 
распростертыми объятиями. Наталья по-
бывала на острове в четвертый раз. 

- Греки были удивлены, что русские 
вообще приехали, да еще с деньгами, и, 
как обычно, сорят ими, - делится она. 

То же самое касается других стран. 
Турки, рассказывают туристы, по боль-

шей части поддерживают Путина и его 
политику. В Египте все еще помнят, как 
СССР в начале 60-х помогал отстаи-
вать независимость в борьбе с Англией, 
Францией и Израилем. А вот американ-
цев недолюбливают за «арабские рево-
люции». Еще три года назад, по словам 
самих же египтян, автобусы с туристами 
из США сопровождали военные. 

Конечно, говорить о том, что русским 
рады везде, не приходится. За предела-
ми туристических зон отношение иное. 

- Гостили у друзей в Голландии. В 
кафе, как только голландцы слышат рус-
скую речь, начинают открыто обвинять 
в агрессии, говорят, что мы напали на 
Украину – независимую страну, - под-
тверждает тагильчанин Сергей М. 

Автору этого материала довелось са-
мой разговориться с иностранцами в по-
езде. Два молодых голландца и две ис-
панки путешествовали по России. Они 
ехали из Москвы через Владимир в Ека-
теринбург. Дальше их путь лежал на се-
вер страны. Объяснения, что русские не 
хотят войны, их не вразумили. Иностран-
цы действительно считают, что Россия 
виновна во всех бедах и может пред-
ставлять угрозу для Запада. Удивитель-
но, что, думая так, они без всякой опаски 
отправились в путь в обычном плацкарт-
ном вагоне. 

Россия в цене 
Все больше тагильчан путешествует по 

России. Это направление, считает Вале-
рий Алиев, оживилось по нескольким при-
чинам. Во-первых, рекламная кампания. 
Во-вторых, появились «свежие» курорты 
Крыма. Но бума так и не произошло. При-
чина банальна: не всем по карману. 

- Посчитали, куда ехать выгоднее: в 
Крым или в Турцию, - говорит еще одна 
моя собеседница Татьяна Иванова. - Пе-
релет до Симферополя и обратно на тро-
их – 65 тысяч рублей, проживание на 20 
дней в гостевом домике с минимальны-
ми требованиями (санузел и кондицио-
нер) – 40 тысяч. Плюс питание, экскур-
сии, развлечения – итого около 165 ты-
сяч. Отдых в Турции вместе с экскурси-
ями обошелся в 129 тысяч рублей. При 
этом сервис без заморочек.

Тем не менее, плюсы отечественных 
курортов очевидны. Мобильность - взял 
машину и поехал всей семьей на юг, сво-
бода действий, нет языкового барьера, 
прекрасный климат и природа. В пан-
сионатах, базах отдыха, санаториях 3* и 
ниже сервис с каждым годом улучшает-
ся, хотя вопросы еще остаются.

Дно пройдено 
Туристический сезон по всем пока-

зателям можно считать провальным. 
Средняя стоимость тура летом вырос-
ла до 35 000 рублей на человека, это на 
14% больше прошлогоднего показателя 
и на 29% - уровня 2013 года. Кризис сде-
лал свое дело. За рубеж выехало на 35% 
меньше тагильчан, чем за аналогичный 
период 2014 года. В денежном выраже-
нии, по данным Валерия Алиева, поте-
ри составили 39%. Ситуация сравнима с 
кризисным 2008-м. 

Заявки на следующий год есть, но их 
количество также сократилось. Туризм - 
лакмусовая бумажка состояния экономи-
ки. Отрасль первой реагирует на деста-
билизацию. 

- Мой прогноз соответствует про-
гнозу, который дал глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев российской 
экономике: «Дно пройдено, начинается 
рост». Если это так, в туризме нас ждут 
лучшие времена, - заключает Валерий 
Алиев. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Территория отеля. Внешний вид обманчив. ФОТО АВТОРА.

�� как мы отдыхали

Кража  
без взлома

�� сервис

Провальный год
Высокая цена - качество обслуживания? 
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после двух домашних побед 
над Магнитогорском «старый 
соболь» провел в понедельник 
на своей площадке третий матч 
чемпионата россии в суперли-
ге - третьем дивизионе. сопер-
никами стали баскетболисты то-
больского «Нефтехимика», тоже 
одержавшие две победы над 
«Магниткой-Университетом», 
но в гостях.

первую половину встречи 
«соболя» провели крайне не-
удачно: за минуту до большо-
го перерыва преимущество го-
стей достигло максимума в этой 
встрече - 15 очков. В третьем 
периоде хватка «Нефтехимика» 
ослабла, и тагильчанам удалось 
сравнять счет - 47:47 за три с 
половиной минуты до конца де-
сятиминутки, а затем - и выйти 
вперед. В первую очередь, это 
произошло благодаря упорству 
под кольцом нашего 32-летне-
го центрового Алексея Вагне-
ра (рост  204 см). он сделает в 
матче дабл-дабл - 23 очка + 10 
подборов (+1 блок-шот). Кстати, 
не менее ярко играл и 29-лет-
ний центровой гостей Михаил 
Каутин (рост 210 см) - 24 очка, 
2 блок-шота.

�� баскетбол

Все решилось на последней минуте
«Старый соболь» потерпел первое в сезоне поражение на чемпионате России

Острая борьба за мяч. В центре (на переднем плане) - Михаил Каутин.

Данил Таупьев стал в этом матче 
среди «соболей» вторым  

по результативности.

�� футбол

«Спутник» - 
лучший в области!
Юные футболисты в летнем сезоне  
завоевали целую россыпь наград

ются всего три года, записа-
лись, когда открылось отде-
ление футбола. У сверстников 
опыта гораздо больше, но за 
счет дисциплины и самоотда-
чи игроки сумели добиться вы-
соких результатов. Защитник 
павел Неведомый весь сезон 
выступал за свой возраст и за 
старшую команду. привлекал-
ся к играм за 1998-1999 гг. р. и 
нападающий Александр тель-
нов. Хотелось бы в следующем 
сезоне принять участие в пер-
венстве страны, ребята заслу-
жили.

В этом году на российском 
уровне честь Нижнего тагила 
защищал «спутник-2002» под 
руководством Евгения Карпен-
ко. Коллектив занял 12-е место 
среди 25 команд, сделав шесть 
шагов вверх по турнирной та-
блице по сравнению с про-
шлым летом. Кроме того, один 
из туров «спутник» выиграл. 
Денис Кокотеев забил 31 гол и 
стал лучшим бомбардиром. 

«спутник-2004» (тренер Ви-
талий Беркман) завоевал Ку-

бок области и серебряные ме-
дали первенства. Наставник 
особо отметил лидеров: Дани-
ла подъяблонского, Михаила 
Шмакова, Никиту Буракова и 
Николая Баранова. 

- В прошлом году играли с 
футболистами на год старше, 
получили опыт, заматерели, 
- отмечает Виталий Беркман. 
– поэтому ставили перед со-
бой самые высокие цели. сей-
час главная задача – победить 
«Урал». Я думаю, это вполне 
реально.

сейчас «спутник-2004» при-
нимает участие во всероссий-
ском турнире «Футбольные на-
дежды» в Анапе. поездка со-
стоялась благодаря финансо-
вой помощи депутата городской 
Думы олега Бахтеева.

«спутник-2005» (тренер Ев-
гений Исаков) на первенстве 
области среди юношей на год 
старше занял четвертое место. 
самые юные воспитанники от-
деления футбола (2006-2007 
гг. р.), первый набор молодо-
го тренера Андрея Миронова, 

замкнули тройку призеров пер-
венства города по 2004 г. р. – 
тоже неплохо для начала.

подводя итоги, тренеры 
сДЮсШор «спутник» все вре-
мя заглядывают в будущее, 
мечтают о более серьезных 
достижениях. Уралвагонзавод 
решает все финансовые во-
просы, футбольный бум на Ва-
гонке продолжается, от желаю-
щих записаться в секции отбоя 
нет. проблема одна: еще про-
шлым летом на стадионе сняли 
покрытие с большого поля. с 
тех пор футболисты занимают-
ся на двух маленьких площад-
ках. о качественной подготов-
ке в таких условиях и речи быть 
не может. Экономическая ситу-
ация сейчас непростая, и тре-
неры это прекрасно понимают. 
Но все-таки хочется, чтобы ра-
бота не прошла впустую. Дви-
гаться вперед без хорошей ин-
фраструктуры весьма пробле-
матично.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото ИЗ АрХИВА сДЮсШор 

«спУтНИК».

самые старшие воспитан-
ники сДЮсШор «спутник» 
(1998-1999 гг. р.) под руковод-
ством Валерия Аравина стали 
победителями первенства об-
ласти в своей возрастной груп-
пе, а в Кубке дошли до финала. 

по словам тренера, в пер-
спективе на базе этого кол-
лектива будет создана коман-
да для участия в мужском чем-
пионате области. Два игрока 
получили приглашение из фут-
больной академии «Урала». 
Вратарь семен Морозов уже 

тренируется с «Уралом-98» и 
привлекается к занятиям с мо-
лодежным составом екатерин-
бургского клуба. Нападающий 
Никита Вохмянин, забивший в 
16 матчах первенства области 
26 мячей, пока восстанавлива-
ется после травмы. 

Футболисты 2000-2001 гг. 
р. (тоже воспитанники Вале-
рия Аравина) завоевали Кубок 
свердловской области. 

- Для ребят это серьезное 
достижение, - подчеркива-
ет наставник. – они занима-

Команда игроков 2004 г.р.

Денису Кокотееву («Спутник-2005») вручают приз лучшего 
бомбардира.

В заключительном отрезке 
ситуация менялась постоянно, 
и минуты за полторы до финаль-
ного свистка на табло высвечи-
вался равный счет - 74:74. Бо-
лельщики, захваченные напря-
женной борьбой, затаили дыха-
ние: чья возьмет? Более хлад-
нокровно в концовке действо-
вали гости. тагильчане уступили 
подопечным Дмитрия таракано-
ва со счетом 74:83 (14:24, 12:15, 
28:17, 20:27).

16 очков у нас забил Данил 
таупьев, 10 - Андрей Важенин... 

Во вторник прошел повтор-
ный матч. с его результатами 
можно познакомиться в разде-
ле «спорт» на сайте tagilka.ru.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.



«РОДИНА»
по 11 ноября 

«007: СПЕКТР» 16+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+
«КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
«ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
«СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 18+
«НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

В расписании возможны изменения.
Тел.: 41-15-88

ТеАТР кукОл
7 ноября, СБ, 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 12+
8 ноября, ВС, 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 12+
14 ноября, СБ - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+
15 ноября, ВС - «ТЕРЕМОК» 3+
21 ноября, СБ - «СКАЗКА ПРО МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 3+
22 ноября, ВС - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» 10+
28 ноября, СБ - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+
29 ноября, ВС, 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 12+

Начало в 11.00 и 13.00 
Тел.: 41-93-40, 41-93-53

ДРАМАТИЧеСкИЙ ТеАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИбИРякА
5 ноября, ЧТ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
6 ноября, ПТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
7 ноября, СБ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 18+
8 ноября, ВС: день - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 6+; «МОЯ ЖЕНА ЛГУНЬЯ» 12+
11 ноября, СР - «РЕВИЗОР»12+
12 ноября, ЧТ - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
13 ноября, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14 ноября, СБ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
15 ноября, ВС: день - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 0+; «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
18 ноября, СР - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» 16+
19 ноября, ЧТ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
20 ноября, ПТ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
21 ноября, СБ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 18+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78, 41-21-88.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна») - весь месяц.
• Выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Много нас, а красота одна» - по 29 но-
ября.
• Выставка творческого объединения мастеров по росписи подносов «Квартет» - по 29 ноября.
• Выставка художников Нижнего Тагила и Нью-Йорка «БрУрал. Оболочка свободы: Сломано/Сделано» - по 11 
ноября.

Дорогие друзья! Не забывайте, что теперь музей изобразительных искусств по четвергам работает по удлиненному 
графику – с 12.00 до 20.00!

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47. E-mail: artmnt@list.ru 
Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНеТАГИлЬСкИЙ МуЗеЙ-ЗАПОВеДНИк 
«ГОРНОЗАВОДСкОЙ уРАл»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История 
Тагильского края»  

(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь 

старого завода», посвященная 
290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода -  

завода им. В.В. Куйбышева 6+
Выставка «Мастер года  

в декоративно-прикладном 
искусстве» 6+

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка 
«Сокровища детства» 6+

Выставка «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1а, Верхние 
провиантские склады 

Выставки:
«Виртуозы камня» 6+

«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 

6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – 
«Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и 
промыслы Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и 
интерьер» 6+

Мини-выставка 
«Играем в куклы» 6+

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного 
промысла 

Ул. Тагильская, 24 – 
Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской 
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 6+
Выставка «Бабье лето» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИя» 
по 11 ноября 

«НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
«КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+

«007: СПЕКТР» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
«ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
«СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 18+

В расписании возможны изменения.
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Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+

Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+

«Далекое близко»  
(посвященная истории развития 

связи) 6+
«Гладкая история»,  

посвященная истории утюга 6+
«Экспресс «кукушка» 6+

Выставка творческих работ 
друзей музея 6+
Справки по тел.:  

48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  

«Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 
12+ 

Выставка 

«Золотой век фарфора» 12+ 
Справки по тел.:  

29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции  

«Жизнь и творчество А.П. 
Бондина» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 
12+

Выставка «Все тайное становится 
явным»  

(по книгам В. Драгунского) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «лисьегорская башня» 
Экспозиция: «История башни  

на Лисьей горе» 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Выходные дни: ВС, ПН

литературно-мемориальный 
музей 

Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-

Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+

«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 

Выходные дни: ВС, ПН

кАлеНДАРЬ СОРеВНОВАНИЙ

ХОККЕЙ
7 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - 

«Нефтяник» (альметьевск). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 17.00.

9 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - 
«Барс» (Казань). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 19.00.

ВОЛЕЙБОЛ
8 ноября. Чемпионат России среди жен-

ских команд, Суперлига. «Уралочка-НТМК» - 
«Заречье-Одинцово» (Московская область). 
СОК «Металлург-форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61), 17.00.

ШАШКИ
5-7 ноября. Первенство Свердловской 

области по русским шашкам. СДЮСшОР 
(ул. Газетная, 109), 11.00.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО СПОРТА
5 ноября. Силовое троеборье «Силачи». 

Дом детского творчества Тагилстроевского 
района (ул. Пархоменко, 115), 15.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
6-8 ноября. Региональный турнир «Та-

гильские встречи». Дом спорта «Уралец» 
(ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.

АВТОСПОРТ
7 ноября. автошоу «Дрифт. Первый 

снег». автопарковка комплекса трамплинов 
(гора Долгая), 12.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
7-8 ноября. Открытый чемпионат горо-

да среди мужских команд. Суббота: пос. 
Свободный – «Телекон» (13.30), «Друж-
ба» - «авангард» (14.30), ТЭС – фК «Га-
льянский» (15.30), «Вагонка» - «Союз-НТ» 
(16.30). Воскресенье: «Цементник» - 
«Триумф» (10.00), УиЭУиП – НТи(ф) УрфУ 
(11.00), «Цементник» - «юПитер» (12.00), 
«Союз-НТ» - «Транс-НТ» (13.00), «алмаз» - 
«Пиранья» (14.00), КДВ – фК «Гальянский» 
(15.00), РМПК – «Салют» (16.00). Зал шко-
лы №25 (ул. Гагарина, 11).

�� выставка

Морская романтика  
в литературном музее

В мемориально-лите-
ратурном музее писателя 
алексея Бондина откры-
лась выставка «Застава на 
Якорном поле»,  созданная 
по мотивам произведений 
Владислава Крапивина. 

Среди экспонатов  - кни-
ги Крапивина и макеты ко-
раблей, пионерские бара-
баны и горны, морские ра-
кушки и ребячьи  рисунки, 
работы студентов Уральско-
го колледжа прикладного 
искусства и судомодельно-
го кружка городского Двор-
ца детского и юношеского 
творчества, личные вещи и 
фотографии «крапивинских 
мальчиков»… Особое вни-
мание уделено нижнета-
гильскому отряду «Кречет», 
в котором школьники, как и 
их сверстники – герои про-
изведений известного писа-
теля, учатся добру и беско-
рыстной дружбе, верности 
и отваге, умению постоять 
за себя и защитить слабого.

Выставка рассчитана на 
посетителей всех возрас-
тов. 

Людмила ПОГОДИНА.
фОТО СеРГеЯ КаЗаНЦеВа.Экскурсию ведет заведующая музеем и автор экспозиции Наталья Малятина.



23
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№151
5 ноября 2015интересы

�� проверено на кухне

Заготовки  
на зиму

Зиму обещают холодную, долгую, и 
домашние заготовки не только украсят 
стол, но и сэкономят семейный бюджет. 
Как считает наш постоянный консультант 
наталья Веверица, еще можно успеть за-
готовить варенье и компоты из сливы, 
закуски, салаты с капустой, заморозить 
перец болгарский, баклажаны. Заморо-
женные овощи особенно подойдут тем, 
у кого проблемы с пищеварением. А вот 
лакомиться баночными «закрутками» мо-
гут позволить себе лишь те, у кого, на-
пример, нет хронического панкреатита, 
некоторых других заболеваний. итак, что 
советует приготовить практически здо-
ровым людям наталья ВеВерицА? 

Острая закуска «Арктика»
Помидоры, болгарский сладкий пе-

рец, морковь, яблоки, лук, чеснок, горь-
кий перец – все пропустить через мя-
сорубку и варить 1 час, добавив сахар, 
соль, растительное масло, уксус (по вку-
су и «на глаз»). разложить по банкам и 
закатать, соблюдая правила стерилиза-
ции.

Очень острая закуска «Кобра»
Помидоры, болгарский перец, горький 

перец, хрен – все попустить через мясо-
рубку, посолить по вкусу, можно доба-
вить чеснок. Хранить в холодильнике.

Закуска со сливой
Морковь, болгарский перец тушить 

на растительном масле, добавить соль, 
сахар, сливу, порезанную на небольшие 
кусочки. Можно пофантазировать и ис-
пользовать еще и другие компоненты. 
разложить по банкам и закатать по всем 
правилам. 

Салат из капусты впрок
Капуста сейчас – главный овощ на 

столе. Приготовьте салат. Понадобятся: 
капуста – 2 кг, болгарский перец – 5 шт., 
морковь – 3 шт. Все порезать и залить 
горячим маринадом: 1 л воды, 1 стакан 
растительного масла, соль – 2 ст. ложки, 
сахар – 1 стакан, уксус, чеснок. Банки за-
катать. 

Добавим: емкости необходимо пред-
варительно вымыть. Крышки тоже требуют 
предварительной очистки. При стерилиза-
ции паром на открытую кастрюлю с кипя-
щей водой устанавливают решетку, на ко-
торую горловиной вниз выставляют банки 
и крышки. маленькие банки обдают па-
ром около 15 минут, большие – 20-25, по-
сле чего размещают на чистом полотенце. 
Стерилизовать можно и в воде. На дне ка-
стрюли размещают дощечки, ставят банки 
и заливают водой полностью. между сте-
клянными стенками делают прослойки из 
ткани. банки выдерживают в бурлящем ки-
пятке около 15 минут. 

Стерилизация в пароварке – доволь-
но новый способ. Емкости загружают в 
устройство днищем вверх и включают ре-
жим варки на 15 минут. 

все более популярной становится и сте-
рилизация в микроволновой печи. банки 
заливают водой примерно на 1,5–2 см, по-
сле чего ставят в печь и устанавливают тай-
мер на 2-3 минуты. важно, чтобы емкости 
не были пустыми, иначе можно испортить 
микроволновку. и при всех этих способах 
не обожгите руки! Соблюдайте крайнюю 
осторожность! Не просите помочь детей!

в. иваНов.

СОТОВЫЙ СКАНВОРД

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы
вокруг вопросной клетки, в направлении ука-
занном стрелкой (см. пример). Если вы пра-
вильно заполните сетку сканворда, то по ее
контуру прочитаете афоризм.

Автор: Моршинин А. А.
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вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). Если вы 
правильно заполните сетку скан-
ворда, то по ее контуру прочтете 
афоризм.

отвЕты: Еда. Свод. «влас». «таис». Стек. «орда». 
Дока. Скат. тост. блок. Хряк. Явка. Каин. Лиса. 
мале. Кофе. веди. Ночи. Лицо. Змий. Флор. 
Йена. Полк. внук. Конь. Кинг. Линт. оита. мати. 
«Сочи». «бонд». Зоил. Зико. Корм. арча. Губа. 
«Пежо». Пиво. вода. Езда. Югер. Леон. «Лорд». 
Дыра. Дзот. Сорт.

афоризм: «Если тебе завидуют, стыдно жить 
плохо». 

состАВил 
АлеКсАндр 
МорШинин
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Астрологический прогноз 
на 9-15 ноября

оВеН 
(21 марта - 20 апреля)

Вам могут открыться новые воз-
можности, которые приведут к новым 
горизонтам. Это время достижения 
мудрости и период получения новых 
знаний, планов и подготовки к новой 
деятельности. Вы сможете легко по-
нимать истинные намерения другого 
человека. 

телеЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Произойдут события, которые бу-
дут иметь значимые последствия. В 
вас проснутся способности диктато-
ра. Это замечательно для продвиже-
ния планов, но не для личной жизни. 
Многие из Тельцов предпочтут отдать 
важные решения в руки своей судьбе.

БлиЗНеЦы 
(22 мая - 21 июня)

У Близнецов довольно успешный 
период, он принесет повышенное 
внимание лиц противоположного 
пола. У вас будет несколько вариан-
тов - тут стоит полностью довериться 
голосу сердца. Неделя благоприятна 
для тех, кто намерен решить дела од-
ним махом. 

рАК 
(22 июня - 22 июля)

В начале недели Раки весьма ак-
тивны. Откроется множество возмож-
ностей: в голову одновременно при-
дут сразу несколько идей. Все они 
заслуживают внимания, но взяться 
за все одновременно вы не сможете, 
и в этом будет основная сложность.

леВ 
(23 июля - 23 августа)

У Львов возможны значительные 
перемены в личной жизни. Следу-
ет избавиться от старых отношений. 
Этот болезненный процесс крайне 
необходим. Гороскоп советует разо-
браться в своем внутреннем мире. 
Ваш внутренний голос даст ценные 
советы. 

деВА 
(24 августа - 23 сентября)

Неделя благоприятна для разви-
тия внутреннего мира. При пробле-
мах в эмоциональной сфере смело 
обращайтесь к человеку, которому 
доверяете. Возможны изменения в 
материальной сфере. На работе по 
достоинству оценят ваши старания 
премией.

ВеСы 
(24 сентября - 23 октября)

На этой неделе повседневная 
суета и пустые хлопоты. Вам есть к 
чему стремиться, однако все не так 
просто, как может показаться. Мно-
жество мелких дел, трения - все это 
будет мешать продвигаться к целям. 
Звезды советуют контролировать 
эмоции.

СКорПиоН 
(24 октября - 22 ноября)

Вы станете налаживать семейные 
отношения. Проведите начало неде-
ли с родными и близкими - им нужны 
внимание и поддержка. Затем чув-
ства могут увлечь в романтическое 
приключение. Вероятны неблаго-
приятные последствия таких похож-
дений. 

СтрелеЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

У Стрельцов понизится эмоцио-
нальный тонус. Убеждайте себя, что 
жизнь не так уж и плоха, контроли-
руйте эмоции - тогда пройдет апа-
тия. Большой заряд энергии приве-
дет к новым идеям. Накопленные по-
зитивные эмоции и силы помогут вам 
многого добиться.

КоЗероГ 
(22 декабря - 20 января)

Первые дни недели Козерогов мо-
жет покинуть эмоциональный настрой, 
поэтому придется руководствоваться 
велениями своего разума. Гороскоп 
советует обратиться за советами и по-
мощью к человеку, которому вы дове-
ряете, для накопления опыта.

Водолей 
(21 января - 19 февраля)

Звезды велят задуматься о лич-
ной жизни. Существует риск, что вы 
пресытитесь отношениями и стане-
те смотреть по сторонам. Лучше по-
настоящему ценить то, что имеете, а 
не гнаться за чужим или новым. Вам 
нужно задуматься о развитии старых 
отношений.

рыБы 
(20 февраля - 20 марта)

На этой неделе Рыб ждут практи-
ческие эмоции. Вы начнете пользо-
ваться чувствами окружающих для 
получения выгоды. Может быть, нач-
нете давать консультации на платной 
основе. Решайте сами, что вам инте-
реснее и приятнее в данный момент. 

Чт 
5 ноября

восход/закат: 8.22/17.05 
долгота дня: 8 ч. 43 мин.

ночью днем

0° +1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
6 ноября

восход/закат: 8.24/17.02 
долгота дня: 8 ч. 38 мин.

ночью днем

-3° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
7 ноября

восход/закат: 8.27/17.00 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.

ночью днем

-3° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
9 ноября

восход/закат: 8.31/16.56 
долгота дня: 8 ч. 25 мин.

ночью днем

-6° -7°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
10 ноября

восход/закат: 8.33/16.54 
долгота дня: 8 ч. 21 мин.

ночью днем

-10° -11°
Пасмурно,  

сильный снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
11 ноября

восход/закат: 8.36/16.51 
долгота дня: 8 ч. 15 мин.

ночью днем

-11° -10°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
8 ноября

восход/закат: 8.29/16.58 
долгота дня: 8 ч. 29 мин.

ночью днем

-4° -2°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

�� им очень нужна семья

Хохотушки
Аня - девочка подвижная, 

жизнерадостная, а ее сестрен-
ка Соня - очень рассудительна 
и серьезна. Долгих усилий сто-
ило фотографу «ТР» уговорить 
Соню улыбнуться. В результате 
обе сестренки вышли на фото 
задорными хохотушками.

Соня младше Ани, но ино-
гда кажется, что наоборот. Она 
старается присматривать за се-
стренкой и подбадривать, если 
у той что-то не получается. Лю-
бит слушать музыку и рисовать. 
Ане по душе подвижные игры. 
Дети живут дружно, не ссорят-
ся, вместе переживают все ра-
дости и невзгоды. 

Возможная форма устрой-
ства - опека, приемная семья.

За подробной информацией 
о детях обращайтесь, пожалуй-

ста, в управление социальной 
политики по Ленинскому райо-
ну по телефону: 41-20-55 или по 

адресу: Карла Маркса, д. 42. 
Анастасия ВАСилЬеВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мужик просыпается после 
бурного застолья. Голова бо-
лит страшно. Подходит к зерка-
лу, долго в него смотрит, потом 
поднимает руку и пару раз ею 
машет:

– Мда… Несинхронно…
* * *

Пьяный мужик идет вдоль по 
улице, одной ногой ступая на 
дорогу, другой – на тротуар. Его 
останавливает полицейский:

– Я вынужден вас задержать 
за появление в пьяном виде в 
общественном месте.

– А вы абсолютно уверены в 
том, что я пьян?

– Так точно.
– Ну, слава богу! А то я иду и 

думаю, когда это я успел стать 
калекой?!

* * *
Застолье. Разговор двух из-

рядно подвыпивших людей:
– Вот вы говорите – здоро-

вый образ жизни, а я вам по-
другому скажу: мой дед, умней-
ший, между прочим, человек, 
пил всю жизнь водку вместо 
чая, папиросу из зубов не вы-
нимал, а женщин за всю жизнь 
перелюбил – на десятерых бы 

хватило с избытком. Дожил до 
девяноста лет и до сих пор жи-
вет. А брат его родной, близнец, 
пил только молоко, курить даже 
не пробовал, женщин не имел ни 
одной – и умер в трехмесячном 
возрасте. Вот так.

* * *
Празднуют день рождения 

деда. Конечно, организовали 
застолье. Бабка и говорит:

– Уж как, дед, я тебя люблю! 
Вот если бы я поймала золотую 
рыбку, то попросила бы ее ис-
полнять все твои желания каж-
дый день! А чего бы ты хотел?

– Да мне, бабка, много не 
надо. Стоял бы у нас только по-
среди избы самогонный аппа-
рат.

* * *
Застолье. Мужчина, сидя ря-

дом с незнакомой ему дамой, 
начинает курить.

– Извините, вы не могли бы 
перестать курить. Ваша сигаре-
та очень меня раздражает, – го-
ворит женщина.

Мужчина, затягиваясь:
– А меня она вообще убивает.

* * *
Банкет. Знакомые обсуждают 

прошлое подобное мероприя-
тие:

– Как вас принял Джонсон?
– Нельзя сказать, чтобы очень 

гостеприимно. На стол была по-
дана только пепельница.

* * *
Ресторан. Один из посети-

телей, пьяненький и в хорошем 
расположении духа, оплачивая 
счет, говорит официанточке:

– А ведь существуют такие 
три слова, которые вам было 
бы очень приятно услышать, не 
правда ли?

– Правда!
– А хотите, я угадаю, что это 

за слова!
– Ну попробуйте!
– Я вас люблю!
– Нет, не угадали!
– ???
– Сдачи не надо!

* * *
Застолье подходит к концу. 

Все гости уже пьяны, но нико-
му не хочется расходиться. Тут 
один из присутствующих гово-
рит:

– Мужики, у нас есть повод 
выпить?

– Повод – да! Выпить – нет!
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