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�� госпиталь лечебно-восстановительных технологий

Мастер-класс  
от швейцарцев

Нужны и ТЭЦ,  
и мини-котельные

В прошед-
шие выходные 
авария на трубе 
сечением 900 
мм, подающей 
в о д у  н а  Т Э Ц 
Уралвагонза-
вода, провери-
ла на прочность 
многие наши 
службы. Дзер-
жинский район 
мог остаться 

без тепла. ЧП на предприятиях - дело серьезное. 
Их ликвидация требует квалифицированного под-
хода и значительного времени. Сам знаю о подоб-
ных авариях и на Магнитке, и на НТМК. На любом 
крупном предприятии они, к сожалению, случа-
ются. Не хочу давать оценку действиям заводчан, 
просто скажу: меньше суток потребовалось им на 
ликвидацию аварии - это гроссмейстерский зачет. 

Должен отметить четкую работу городских под-
разделений. Они показали хорошую подготовку 
персонала, понимание всех задач, высокую ква-
лификацию. Сразу был создан оперативный штаб, 
каждый знал свой маневр, были привлечены все 
необходимые службы, в том числе администра-
ция района, управляющие компании, Горэнерго 
и другие муниципальные предприятия. Оператив-
но надо было решать вопросы гидравлики сетей, 
циркуляции воды, планировать работу управля-
ющих компаний и приводить в порядок террито-
рию. В итоге временные рамки, которые потре-
бовались для восстановления системы тепло-
снабжения после ликвидации аварии на водово-
де УВЗ, были минимальными.

Разбор полетов в службе главного энергетика 
Уралвагонзавода, не сомневаюсь, будет сделан. 
Какие мероприятия потребуются, чтобы впредь 
избежать подобных встрясок, специалисты УВЗ 
определят сами, - здесь их зона ответственности.

Следует признать: тема зависимости тепло-
снабжения громадного района или микрорайона 
от производственной ситуации или аварии на гра-
дообразующих предприятиях города существует 
с 30-х годов прошлого века. Это  повсеместная  
проблема моногородов. 

Надо переходить на альтернативные схемы. 
Есть предложения в Дзержинском районе вести 
дальнейшее гражданское строительство со сво-
ими автономными газовыми котельными – квар-
тальными или районными. Для Вагонки - акту-
ально и целесообразно. При застройке других 
микрорайонов использовать подобный подход. 
В таком случае мощности ТЭЦ не будут работать 
в пиковой максимальной нагрузке. 

Проблемы накапливались десятилетиями, и 
пришло время их решать. Здесь помимо пони-
мания должна быть воля администрации города. 
Предстоит заниматься развитием и модерниза-
цией существующих схем теплоснабжения. Кро-
ме того, мы рассматриваем варианты обеспече-
ния теплом жителей города из других источников 
помимо заводской ТЭЦ. С этой целью сделан за-
прос на строительство газовой котельной в рам-
ках программы развития акционерного общества 
Уралсевергаз по Нижнему Тагилу. Этот вопрос на 
проработке. Одним словом, есть понимание, куда 
и как двигаться дальше.

Заведующий операционным блоком  
Максим Колядин: «Мы учимся у них, они - у нас»
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ФОТО НИКОлая аНТОНОВа.

 Уважаемые тагильчане и гости города!
СвЕЖИЕ НоМЕРА ГоРоДСКоЙ ГАЗЕТЫ  

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБоЧИЙ» -
во всех книжных магазинах  

сети Муп «Тагилкнига»
Цена номера за вторник - 9 руб.    Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно  
также во многих магазинах торговых сетей «пятерочка» и «Магнит» 
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Из «однушки» -  
в новостройку

Не путать  
со стриптизом

Танцы
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В стране и мире

- Волнение, счастье, слезы – 
всего, что происходит в душе, 
не описать, - говорит молодая 
мама Оксана Бродникова. День, 
когда семья получила свиде-
тельство о социальной выплате 
на приобретение жилья, запом-
нится надолго. Из съемной «од-
нушки» Бродниковы переедут в 
собственную квартиру. 

У Оксаны и Дмитрия трое де-
тей – пятилетний сын Саша и 
две дочки-двойняшки. 

- На очередь встали сразу, как 
только родились Алина и Али-
са, - рассказывают Бродниковы. 
- Нам повезло: ждать пришлось 
недолго, около двух лет. Уже при-
смотрели очень уютную, светлую, 
большую квартиру в новострой-
ке. С понедельника займемся 
оформлением документов. 

Маленький Саша учится играть 
на скрипке. Его сестренки шаг 
за шагом познают окружающий 
мир. Им будет где играть, об-
щаться с другими малышами и 
открывать новое: во дворе дома 
обустроена красивая детская 

площадка, а вскоре появится 
корт. Бродниковы любят катать-
ся на коньках. Оксана, заботясь о 
детях, не перестает развиваться 
сама. По образованию она юрист, 
а будучи в декретном отпуске, 
учится на медика. Глава семьи 
Дмитрий работает инженером-
технологом.

Свидетельства получили 34 
молодые семьи на общую сум-
му более 36 миллионов рублей. 
Самый большой размер выпла-
ты (для семей из пяти человек) 
составил свыше полутора мил-
лионов. Для семей из двух чело-
век – 709 212 рублей. 

На реализацию подпро-
граммы были выделены деньги 
из федерального и областно-
го бюджетов, но больше всего 
средств внес муниципалитет – 
15 миллионов рублей. Глава го-
рода Сергей Носов подчеркнул, 
что задача обеспечения жильем 
молодых семей является одной 
из важнейших и будет решаться, 
несмотря на сложности с напол-
нением бюджета. Для сравне-

ния: в городе-миллионнике Ека-
теринбурге в этом году только 
29 молодых семей получат ана-
логичные социальные выплаты. 

Нижний Тагил становится все 
более комфортным для жизни. 
В ноябре будут сданы два но-
вых детских садика на 270 мест 
и еще один - в декабре. Они 
должны решить проблему с не-
хваткой мест. Все дошколята 
в возрасте от трех до семи лет 
будут устроены в дошкольные 
учреждения. Следующий этап 
– школы. В 2016 году старту-
ет федеральная программа по 
строительству ОУ. Школьники, 
учась в первую смену, получат 
возможность посещать секции 
и кружки без ущерба для учебы. 
В этом году были построены два 
футбольных поля, запускается в 
работу ФОК. Готовятся проекты 
по перепланировке дворовых 
территорий. Конфликта между 
детской площадкой и парковой 
быть не должно, отметил мэр. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� жилье

Из тесной «однушки»  
в новостройку! 

�� конкурс «Синяя Птица»

Зрители отдали голоса за тагильчанку
12-летняя Олеся Федотова, представляющая 

цирковой коллектив «Аншлаг» Центра культуры 
и искусства НТМК, стала победительницей 
зрительского голосования по итогам первого тура 
всероссийского конкурса юных талантов «Синяя 
Птица». Проект выходит в эфир на канале «Россия».

Напомним, в каждом туре жюри выбирает из 
10 участников, выступающих в разных жанрах, 
двух финалистов. Еще один конкурсант проходит 
решением зрителей. Олеся Федотова набрала 32% 

голосов, значительно опередив всех конкурентов.
 «Синяя Птица» - всероссийский конкурс, в 

котором соревнуются дети в возрасте от 5 до 15 
лет. Они поют, танцуют, играют на музыкальных 
инструментах, представляют цирковые номера. 
Оценивают конкурсантов народные артисты России 
скрипачка и дирижер Светлана Безродная, бывший 
солист Большого театра Николай Цискаридзе, 
исполнитель русских романсов Олег Погудин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

• Дмитрий Медведев: повышение 
пенсионного возраста будет 

Дмитрий Медведев заявил о неизбежном повышении пенсион-
ного возраста. Рано или поздно властям придется принимать это 
решение, сказал премьер в интервью «Российской газете». По его 
словам, во всем мире растет продолжительность жизни, а значит, 
растет и возраст выхода на пенсию. Глава правительства подчер-
кнул, что в этом вопросе не нужно забегать вперед. Сейчас пен-
сионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет 
— для женщин. 

• Песков опроверг публикацию Reuters 
Публикация Reuters, посвященная дочери президента России 

Владимира Путина, не соответствует действительности, заявил 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, 
что основывается на опровержении самого председателя правле-
ния Газпромбанка Андрея Акимова. Сам Акимов был удивлен публи-
кацией, отметил Песков. Что касается дочерей президента, продол-
жил Песков, то о них он ничего не может сказать. «Я не располагаю 
информацией о дочерях Путина, это не входит в мои служебные 
обязанности», — подчеркнул он. 

• Израиль хочет вернуть  
туристов из России

 Делегация министерства туризма Израиля прибыла в Москву 
для переговоров с российскими туроператорами и Ассоциацией 
туроператоров России (АТОР), пишет «Коммерсантъ». Израиль-
ские власти готовы субсидировать чартерные перелеты в Эйлат и 
на курорты Мертвого моря. Министерство готово выплачивать по 
45 евро за каждого туриста, прилетевшего чартерным рейсом. С 
началом кризиса в 2014 году Израиль потерял  примерно 30% рос-
сийских туристов. Между тем, туроператоры уже фиксируют рост 
цен на альтернативные направления после запрета прямых поле-
тов в Египет. Цены выросли на 10–20% на направления, которые, 
по мнению участников туристического рынка, могли бы заменить 
поездки в Египет — в Турцию, ОАЭ, Индию и Таиланд.

• Мутко о ситуации с допингом
Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что государство 

не может влиять на ситуацию с допингом в стране, и подчеркнул, 
что обвинять его в связанных с этим проблемах некорректно. Ми-
нистр также отметил, что московскую антидопинговую лаборато-
рию, чья работа временно приостановлена по решению Всемир-
ного антидопингового агентства (WADA), ждет переаттестация. На 
пресс-конференции в Женеве 9 ноября было объявлено, что комис-
сия WADA рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от 
соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатле-
тических федераций (IAAF). 

• Умер режиссер «Д’Артаньяна»
Советский и российский режиссер Георгий Юнгвальд-Хиль-

кевич умер на 82-м году жизни. Самый известный его фильм  — 
«Д’Артаньян и три мушкетера», а также его продолжения. Зрителям 
хорошо знакомы и другие картины постановщика: «Ах, водевиль, 
водевиль…», «Узник замка Иф» и «Туфли с золотыми пряжками». 
Режиссер родился и вырос в Ташкенте. Свою первую ленту — фан-
тастическую комедию «Формула радуги» — он снял в 1966 году на 
Одесской киностудии. Следующий фильм — «Опасные гастроли», 
снятый через три года, принес Юнгвальд-Хилькевичу первую попу-
лярность в СССР. Главные роли в этой картине сыграли Владимир 
Высоцкий, Николай Гринько и Ефим Копелян.

• Ожидается  
рекордное падение авторынка 

В октябре россий-
ский авторынок ускорил 
падение: продажи авто-
мобилей снизились на 
38,5%, до 130 тыс. ма-
шин. Участники рынка 
полагают, что худшими 
в году станут ноябрь и 
декабрь. Среди отдель-
ных моделей некогда 
бессменный лидер рей-
тинга Lada Granta чет-
вертый месяц подряд 
уступает первое место 
Hyundai Solaris. Помимо Solaris и Granta в этом списке Kia New Rio, 
Volkswagen Polo, Renault Duster, Renault Logan, Renault Sandero, 
Chevrolet Niva, Lada Largus и Lada Kalina. Часть автопроизводите-
лей пытаются удержать продажи за счет вывода на рынок новых и 
обновленных моделей. У Kia, например, в этом году было девять 
новинок, у Toyota — пять, три — у Renault и т.д. Октябрь — не худ-
ший месяц для российского авторынка в этом году: например, в 
марте продажи автомобилей упали на 42,5%. Но худшее впереди, 
предупреждают участники рынка. 

Обеспечение жильем молодых семей -  
одна из важнейших задач администрации города

Семья Бродниковых.
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Жизнь как 
она есть

Данил ЯРУШИН, инженер-
программист:

- На работе аврал. Работаю 
в рекламной фирме, отвечаю 
за техническую часть. Выход-
ные провел дома. В нашем 
дворе на Вязовской есть пре-
красный корт. Как только под-
морозило и лед схватился, от-
крыли хоккейный сезон. Жите-
ли окрестных домов любят по-
гонять шайбу, на корте всегда 
кто-нибудь да играет. Самому 
опытному игроку около 50 лет, 
самому молодому – пять. Я и 
сам с удовольствием выхожу 
на лед. 

Вероника ГУСЬКОВА, вы-
пускница Уральского кол-
леджа прикладного искус-
ства и дизайна:

- Моя подруга уже лет шесть 
или семь занимается йогой, 
потихонечку увлеклась и я. 
Йога дает не только физиче-
ское совершенство, но и ду-
ховное освобождение, заряжа-
ет энергией, после занятий я 
чувствую прилив сил. Мне ин-
тересно все, что связано с ве-
дической культурой. В Нижнем 
Тагиле месяц назад появился 
тематический клуб. К нам при-
езжают специалисты по йоге, 
рассказывают об основах уче-
ния, питании, асанах. 

Дарья ОРЕХВО, 25 лет:

- Проходила стажировку в 
Екатеринбурге. Скоро в Таги-
ле откроется торговый центр 
крупной фирмы. Набор персо-
нала велся с лета, последние 
два месяца мы проходили об-
учение. О работодателе сло-
жилось очень хорошее впечат-
ление: зарплата «белая», соц-
пакет, перспективы карьерного 
роста. Чувствуется, что в ком-
пании дорожат каждым со-
трудником. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Здесь  в первый день рабо-
чей недели  более двух часов  
работала выездная обществен-
ная приемная председателя 
партии «ЕР» Дмитрия Медведе-
ва.  Тагильчан консультирова-
ли депутат Госдумы Александр 
Петров, заместитель предсе-
дателя Заксобрания Анатолий 
Сухов,  председатель комитета 
по социальной политике регио-
нального парламента Вячеслав 
Погудин, специалисты мини-
стерств области, администра-
ции города.

 В результате работы  прием-
ной хорошо видно, что сейчас 
больше всего беспокоит горо-
жан в их реальной повседнев-
ной жизни. Почти каждый вто-
рой вопрос -  на коммунальную 
тему: затянувшиеся споры по 
начисленным суммам за воду, 
электричество, плохо сделан-
ные ремонты. Словом, все то, 
что могло бы решаться на этапе 
общения с управляющими ком-
паниями или ресурсоснабжаю-
щими организациями. Но вы-
лилось в долговременный  кон-
фликт сторон. 

С ходу разобраться с подоб-
ными ситуациями трудно даже 
представителям коммунальных 
министерств. Но людям объяс-
няют: никто бесполезно не при-
шел. Каждое обращение полу-
чит ответ. Нередко по итогам 
таких приемов вносятся изме-
нения в законодательство.

- После смерти бабушки в 
квартире по адресу: Жуковско-
го, 15, появились необъяснимо 
большие суммы задолженности 
за электричество: шесть, во-
семь, десять тысяч, - обрати-
лась в приемную Оксана Вик-
торовна Гребенщикова. - Род-
ственники часть долга гасят. Но, 
пока пытаются доказать оши-

�� в центре внимания

С вопросом - в приемную  
Дмитрия Медведева
Около 100 жителей Нижнего Тагила пришли со своими жалобами, вопросами, предложениями 
в офис «Единой России», расположенный в здании общественно-политического центра 

бочность выставленных сумм, 
задолженность растет. Мы бес-
сильны, нам говорят, что все 
расчеты сделаны правильно, и 
продолжают насчитывать не-
верно. Кстати, в нашем доме 
подобная неразбериха косну-
лась нескольких семей. 

Очереди к специалистам, ве-
дущим прием граждан, не реде-
ли: постоянно подходили и ре-
гистрировались новые посети-
тели.

Участнику войны 84-летнему 
Павлу Александровичу Неугодо-
ву помогли добраться до нужно-
го кабинета: фронтовику трудно 
передвигаться самостоятельно. 

- Подлечиться бы в госпита-
ле для ветеранов. Никак вместе 
с женой не добьемся направле-
ния в  Екатеринбург.  Можно ли 
как-то поспособствовать этому? 
– задал вопрос Павел Алексан-
дрович. 

Фронтовику пообещали в 
кратчайшие сроки решить его 
проблему. Отказа в его просьбе 
быть не может. 

Огромная часть обраще-
ний касалась социальной сфе-
ры. Один из важных вопросов 
– повышение платы за детские 
сады.

- Я от нижнетагильского го-
родского родительского коми-
тета, - рассказала Анна Межо-
ва.-  Ежемесячная плата за ре-
бенка  с января 2016 года станет 
2000 рублей.  Повышение очень 
скажется на матерях-одиноч-
ках, на тех, кто оказался  в труд-
ной жизненной ситуации. Ведь 
в детсадах сегодня и так немало 
дополнительных плат. Реально 
стоимость одного месяца в ДОУ 
достигает трех-четырех тысяч.

ство поступивших в ходе рабо-
ты приемной, они касаются двух 
направлений – медицины и ком-
муналки.

Среди посетителей приемной 
не только люди преклонных лет. 
Много молодых. У них обраще-
ния по поводу трудоустройства. 

Так, Павел Никитин пришел 
вместе со своей родственни-
цей в надежде, что региональ-
ные власти помогут молодому 
человеку, приехавшему в наш 
город с Украины, найти работу. 
Это позволит ему войти в про-
грамму «Соотечественники» и 
получить российское граждан-
ство. 

Профессиональные перспек-
тивы у юноши неплохие: высшее 
образование,  по специальности 
он – инженер. Павлу пообещали 
поддержку.

 Обобщить все вопросы и об-
ращения в «Единой России» со-
бираются в ближайшее время. 

По статистике, около 50-60 
процентов из них решается по-
ложительно. 

Всем, кто не успел в этот 
день  рассказать о наболев-
шем, можно будет обратиться в 
интернет-приемную областного 
отделения «Единой России».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анну поддерживают стоящие 
в очереди женщины: 

- При зарплате санитарки в 
10-12 тысяч рублей отдать за 
двух малышей четыре тысячи  за 
садик – значит, что в семейном 
бюджете всего, что останет-
ся, едва хватит на коммуналку, 
- рассказывает одна из посети-
тельниц, пришедшая на прием с 
проблемой устройства ребенка 
в дошкольное учреждение.  

У председателя обществен-
ной организации инвалидов 
«Доброта» Елены Николаевны 
Вельчевой целый список об-
ращений. Но, как и большин-

Павел Неугодов.

Очередь в общественную приемную.

�� «Инженер XXI века»

Победа не первая, но самая крупная
Юные инженеры из Нижнего Тагила заняли 

второе общекомандное место по итогам чем-
пионата рабочих профессий WorldSkills/Junior. 

В юношеской «Олимпиаде для рабочих 
рук» приняли участие 116 школьников в 
возрасте от 10 до 17 лет, все они были на-
правлены от подшефных школ 27 предпри-
ятий и организаций России. Состязания 
проходили по 12 компетенциям. Наш город 
представляли ребята из центра научно-
технического творчества молодежи ФКП 
«НТИИМ». В компетенции «Электроника», 
рассказал преподаватель центра Дмитрий 
Бароха, участникам необходимо было про-
демонстрировать теоретические знания по 
электронике, выполнить сборку на макетной 
плате электронного устройства «Бегущий 
огонь», сборку электронных часов методом 

пайки, программирование контроллера. В 
«Мобильной робототехнике» - собрать и 
привести робота в действие. В финальном 
задании он должен был определить номер 
груза по предъявленной ему карточке опре-
деленного цвета, найти его в другой зоне и 
доставить адресату. В «Инженерной графи-
ке» конкурсанты работали над созданием 
чертежей различной сложности. 

По итогам соревнований тагильчане за-
няли первые места в своих компетенциях и 
второе место в общекомандном зачете. По-
здравляем Андрея Смирнова и Тимофея На-
зарова (руководитель Игорь Литус), Анатолия 
Герасимова и Анастасию Афанасьеву (руково-
дитель Дмитрий Бароха), Вячеслава Дылди-
на и Эльдара Нартдинова (руководитель Дми-
трий Логунов). За победу в WorldSkills/Junior 

ребята получили сертификаты, предоставля-
ющие скидку на оплату обучения в УРГЭУ, пу-
тевки во всероссийский оздоровительно-об-
разовательный центр «Смена». 

Для курсантов и преподавателей центра 
научно-технического творчества это уже не 
первая победа в этом году, но пока самая 
крупная. В мае воспитанники НТИИМ при-
няли участие в WorldSkills/Junior в Казани. 
Тогда они смогли войти в тройку призеров 
только в одной компетенции. В июле кур-
сант лаборатории «компьютерных техно-
логий и робототехники» Михаил Сахаров-
ский победил с проектом «Ликвидатор» на 
всероссийском конкурсе по робототехнике 
и интеллектуальным системам, за что был 
удостоен премии президента РФ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Оксана Гребенщикова.

Анна Межова.
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Уральская панорама

В МФЦ перестали выдавать паспорта
В Свердловской области 10 ноября перестали выдавать россий-

ские и загранпаспорта в многофункциональных центрах, сообщили 
в правительстве региона. Теперь получить эти документы можно 
будет только в УФМС. За российскими паспортами нужно идти в 
подразделение ведомства по месту жительства, за заграничны-
ми – в головной офис управления на Крылова, 2, в Екатеринбур-
ге. Чиновники напоминают, что, в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 30 мая 2014 года, был реализован пилотный 
проект, когда услуги ФМС оказывались в МФЦ без личной явки. В 
нем приняли участие Екатеринбург, Арамиль и Рефтинский. Вместе 
с тем чиновники уточняют, что сдать документы на предоставление 
услуг ФМС в МФЦ по-прежнему можно. 

Прибыл первый багаж из Египта
В Екатеринбург впервые с введения ограничений на перелеты в 

Египет доставлен багаж туристов, вернувшихся из этой страны, со-
общили в региональном ГУ МЧС. Ведомство уточняет, что чемоданы 
могут получить пассажиры рейса U6-3054 Хургада – Екатеринбург, 
которые прилетели 7 ноября. После разгрузки 2057 килограммов 
вещей были опечатаны на грузовом складе Кольцово. Сумки при-
были регулярным рейсом авиакомпании «Победа». Вчера служба по-
иска багажа Кольцово должна была оповестить хозяев прибывших 
чемоданов и организовать выдачу багажа. В целом, по данным на 
10.00 среды, с момента введения ограничений в Кольцово из Егип-
та прилетели 14 рейсов с 3068 пассажирами, в том числе 750 детей. 
Информацию о багаже можно уточнять в Кольцово по телефонам: 
+7(343)226-85-65 (с 08.00 до 20.00) или 8-800-1000-333. 

Лжеминер задержал 14 рейсов 
Правоохранители не нашли бомбу в екатеринбургском аэропор-

ту Кольцово, сообщили в пресс-службе управления на транспорте 
МВД РФ по УрФО. По данным ведомства, сигнал о минировании 
поступил примерно 10 ноября в 13.20. На место прибыли опера-
тивные службы. Пассажиров и работников аэровокзала эвакуиро-
вали для обследования территории. Около 15.30 экстренные меро-
приятия закончились. Весь этот переполох отразился и на распи-
сании воздушных ворот Екатеринбурга. В пресс-службе аэропор-
та уточнили, что на прилет было задержано пять рейсов из Урая, 
Перми, Бишкека, Москвы и Сыктывкара. Борт, летевший из Урая, 
ушел на запасной в Челябинск. Самолет из Сыктывкара после сиг-
нала о происходящем в Кольцово взял курс на Пермь. С вылетом 
опоздали девять рейсов: в Нижневартовск, Ноябрьск, Астану, Хан-
ты-Мансийск, Худжанд, Оренбург, а также в московские Внуково и 
Шереметьево. 

Северное сияние или иллюминация?
В ночь на 10 ноября жите-

ли Екатеринбурга заметили 
полярное сияние. На небе 
появилась зимняя радуга, 
будто далеко на севере. Как 
рассказали в пресс-службе 
Коуровской обсерватории, 
это явление очень редкое 
для наших широт – бывает 
раз в 20-30 лет. Обычно его 
наблюдают на широте около 
70 градусов. Но, когда воз-
никает очень сильная маг-
нитная буря, северное сияние становится возможным и на Урале. 
Между тем, в Коуровской обсерватории не заметили полярного си-
яния и не могут точно сказать, было оно на самом деле или нет. Со-
трудники не исключают, что «сияние» устроили с земли – светили 
разноцветными прожекторами.

Уральский Робин Гуд
В Екатеринбурге Робин Гуд с отверткой ограбил магазин на ули-

це Гагарина, 22. Налетчик потребовал продавца отдать ему деньги 
и продукты, которые потом раздал на улице, сообщили в пресс-
службе свердловской полиции. Общий ущерб составил семь тысяч 
рублей. По фотороботу вечером того же дня полицейские нашли 
подозреваемого. Как рассказал 28-летний мужчина, 9 ноября он 
купил в павильоне продукты. Придя домой, он подумал, что прода-
вец его обсчитала. Вернувшись в магазин, покупатель вынул пен-
сионное удостоверение и отвертку и, представившись сотрудником 
правоохранительных органов, потребовал выдать ему наличность 
и продукты, часть которых потом раздал прохожим. Робин Гуд при-
знался, что часто употребляет наркотики. За разбой на мужчину 
завели уголовное дело.

Выращивали коноплю в офисе 
Следствие предъявило обвинение двум бывшим полицейским в 

выращивании конопли в искусственных условиях, сообщили в ре-
гиональном управлении СКР. По данным следствия, оранжерею с 
коноплей товарищи устроили в офисе здания на улице Первомай-
ской. В момент разоблачения там рос 21 куст общим весом около 
3 килограммов. 

�� отдых – дело серьезное

Закрытое небо
Чем запрет на полеты в Египет обернулся для турфирм города?

В воскресенье тагильским полицейским при-
шлось потрудиться. В 19.51 в дежурную часть 
ОВД Нижнего Тагила поступило тревожное сооб-
щение от оператора «скорой помощи». В медуч-
реждение позвонил неизвестный мужчина, кото-
рый сообщил, что дом №13 на улице Юности за-
минирован.  

По тревоге был поднят личный состав отдела 
полиции №17. К дому, указанному в сообщении, 
выехали следственно-оперативная группа под ру-
ководством начальника ОВД подполковника Алек-
сандра Серебрякова, а также специалисты МЧС, 
сотрудники газовой службы и других ведомств. 
Полицейские оперативно оцепили жилой дом и 
территорию вокруг него, после чего приступили 
к эвакуации жителей.

Всего из здания вывели 109 граждан, включая 
15 детей и двух инвалидов-колясочников, всех их 
разместили в здании районной администрации.

Кинолог со служебно-розыскной собакой и 
взрывотехники ОМОН обследовали местность 
вокруг дома и здание на предмет наличия взрыв-
чатых веществ и подозрительных предметов. К 
счастью, каких-либо устройств, представлявших 
угрозу, обнаружено не было. В 21.40 всем опера-
тивным службам был дан отбой.

Спустя два часа сотрудники уголовного розы-
ска задержали 32-летнего подозреваемого - без-
работного местного жителя, находившегося в со-
стоянии сильного опьянения.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, 
шесть раз был судим, в том числе за соверше-
ние разбоев, грабежей, угрозу убийством, при-
чинение побоев, незаконный оборот наркотиков, 
а также за оскорбление и применение насилия в 

отношении представителя власти. В общей слож-
ности, в местах лишения свободы он провел бо-
лее семи лет.

В органах внутренних дел задержанный дал 
признательные показания, пояснил, что о зало-
женном взрывном устройстве он сообщил ради 
шутки, адрес назвал совершенно спонтанно – 
первый, какой пришел ему в голову.

По данному факту полицией Нижнего Тагила 
проводится проверка, решается вопрос об избра-
нии меры пресечения и возбуждении уголовного 
дела по статье 207 УК Российской Федерации – 
заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 
трех лет, сообщили в пресс-службе МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское».

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

«Черной» назвали ми-
нувшую субботу руко-
водители тагильских 

туристических компаний. Ре-
шение о приостановке авиасо-
общения между Египтом и Рос-
сией было принято вечером 6 
ноября по рекомендации нацио-
нального антитеррористическо-
го комитета. Такой поворот был 
неожиданным и многих застал 
врасплох. В среднем у каждого 
второго агентства города на мо-
мент запрета полетов в Египте 
оставались отдыхающие горо-
жане. 

Корреспонденты «ТР» связа-
лись по телефону с рядом тур-
фирм города. Кто-то от разгово-
ра уклонялся. Другие  с нескры-
ваемой радостью и облегчени-
ем в голосе говорили о том, что 
им просто повезло. На момент 
запрета полетов их туристов в 
Египте не было. Заявок на бли-
жайшее время тоже нет, и сла-
ва Богу. Туры в Египет занимали 
от 5 до 40 процентов  от общего 
объема продаж т.

- О том, что происходит в 
небе над Египтом, все кли-
енты в курсе, поэтому даже 
объяснять не приходится, что 
пока эта страна не продается, 
- рассказала Виктория, менед-
жер туристического агентства 
Лемур-Трэвэл. – Сейчас вы-
бирают туры в Таиланд, Вьет-
нам. Конечно, они дороже, в 
среднем 50 тысяч на человека. 
Можно взять Турцию, это око-
ло 40 тысяч рублей. Нам жал-
ко терять Египет.  По пример-
ным подсчетам, почти каждый 
пятый клиент выбирал именно 

это направление, это всегда 
был беспроигрышный бюджет-
ный вариант. 

В турфирме «География» под-
твердили, что у них в Хургаде на 
отдыхе находятся несколько ту-
ристов-тагильчан. Все они будут 
эвакуированы в ближайшее вре-
мя, они об этом знают и готовы.  
Известна и дата эвакуации - 18 
ноября, кстати, именно этим 
днем заканчивается и путевка.  

- Конечно, для нашей зимы 
Египет был лучшим отдыхом, - 
признались в турфирме. – Те-
перь клиенты переориентиро-
ваны на Таиланд, Индию, Вьет-
нам, Арабские Эмираты. Рано 
или поздно полеты возобновят, 
на нашей практике это уже тре-
тий запрет полетов над Егип-
том. Раньше поводом для за-
прета становилась местная ре-
волюция, потом нестабильная 
политическая ситуация в стра-
не.  Нужно подождать месяц 
или два, ситуация станет более 
ясной. А вот рынок у нас очень 
чуткий и немедленно отреагиро-
вал на стоимость туров в другие 
страны. Она выросла. Однако, 
на наш взгляд, это тоже нена-
долго. В начале декабря цены 
пойдут на снижение, главное 
теперь - не торопиться с покуп-
кой туров. 

Директор туристической ком-
пании «Саквояж-тур» Марина 
Бакланова подробно рассказа-
ла в целом о возможных послед-
ствиях случившегося:

- Независимо от того, есть 
ли у нас клиенты сейчас в Егип-
те или нет, страдают все тур-
фирмы города. Поймите: боль-

шинство бронируемых туров 
оплачивается заранее, тур-
агентство отдает деньги кли-
ента туроператору.  Поэтому у  
маленьких агентств, как пра-
вило, нет больших оборотных 
средств. Многие туристы не 
понимают разницы между тур-
агентством и туроператором и 
идут жаловаться и требовать 
деньги к тому, кому их отдали.  
Придет один, второй, третий, 
двадцатый – как им всем вер-
нуть деньги, если  средства пе-
реданы оператору и уже   опла-
чены отели, перелеты и т.д.? 
Механизм возврата не проду-
ман, его просто нет. 

Вместо Египта туристам те-
перь предлагают Турцию, а 
там сейчас прохладно. Многие  
отели уже закрылись. В море 
не искупаться, тем более с 
детьми. Большинство турецких 
бассейнов без подогрева. Ко-
нечно, там много достоприме-
чательностей, вкусно кормят, 
но многие едут отдыхать толь-
ко ради моря. Другой вариант 
– Кипр. Там тоже не сезон, кро-
ме того, вылетов из Екатерин-
бурга нет, только из Москвы. А 
это тоже дополнительные за-
траты. 

Другой вопрос - цены. Бук-
вально за ночь с пятницы на суб-
боту стоимость туров в Таиланд 
выросла на 20 тысяч рублей, во 
Вьетнам – на 10 тысяч рублей.  
Понятно, что все время они ра-
сти не будут, но когда вернут-
ся на прежний уровень, никто 
предсказать не возьмется. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

За такие шутки можно попасть за решетку
Полиция задержала подозреваемого, сообщившего о «бомбе»

Эвакуация жильцов «заминированного» дома.
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«Все говорят, что нужно уменьшить потребление са-
хара. Что конкретно это дает для здоровья?»

 (Анастасия КУПРИЯНОВА)

Отвечает врач-педиатр Екатерина СУВОРОВА:
- даже кратковременное снижение нормы съедаемо-

го сахара дает очень положительный эффект для само-
чувствия как у взрослых, так и у детей. И дело не только 

в снижении веса. 
Начните хотя бы с одной недели в месяц без сахара. 

И вы начнете побеждать, как минимум, одно хрониче-
ское метаболическое расстройство, например, гипер-
тонию или высокий уровень холестерина.

Попробуйте не добавлять каждый раз сахар в напит-
ки. Пирожные, конфеты удалить из меню. А углеводы, 
получаемые из сахара, заменить углеводами из хло-

пьев или макарон. При этом питание будет содержать, 
примерно, то же количество жира, белков, углеводов и 
калорий, что и ваш привычный рацион. Но в целом по-
требление сахара сократится.

В результате улучшатся многие показатели здоровья. 
так, диастолическое кровяное давление снизится где-то 
на 5 мм. Уровень «плохого» холестерина - на 4-5 пунктов. 
кроме того, улучшатся показатели функции печени.

 Вы почувствуете, как повысится ваша работоспособ-
ность, улучшатся настроение, цвет лица. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

В последнее время, чтобы решить 
проблему с наполняемостью па-
циентами, в клинике существенно 

расширили профиль оказания медицин-
ских услуг, в том числе по линии тФоМ-
Са, проводя многие хирургические вме-
шательства бесплатно.

Первая ортопедическая 
миссия

о Пауле Фогте говорят, что этот человек 
кроме достижений в кардиохирургии за-
мечателен тем, что не прячет свой талант в 
частной клинике родного Цюриха, а абсо-
лютно бескорыстно тиражирует его. 

На личном счету доктора Фогта более 
восьми тысяч больших и сложных опера-
ций на сердце, один из самых мизерных в 
мире показателей летальности пациентов. 

он считает необходимым передавать 
свое мастерство. Созданный Фогтом в 
Цюрихе благотворительный фонд «Серд-
це Евразии» сотрудничает с кардиохирур-
гами китая, Малайзии, Вьетнама, Индии, 
россии, румынии, Грузии.

 Приезд в Нижний тагил стал для вра-
чей из Цюриха уникальным случаем. Это 
их первая ортопедическая миссия: до по-
сещения клиники Владислава тетюхина 
доктора «Сердца Евразии» никогда не со-
трудничали со специалистами в лечении 
заболеваний суставов. 

- Я думаю, что основная проблема боль-
шинства медицинских центров, открываю-
щихся по миру, - рассказывает Пауль Фогт, 
- отсутствие опытных кардиохирургов. Не-
возможно научиться всему по учебникам, 
нужно обязательно перенимать опыт вжи-
вую, чтобы начать самому оперировать 
успешно. Поэтому я здесь, на Урале.

- Эта клиника шикарно оборудована, по 
последнему слову техники, - продолжает 
доктор Фогт. - Изучив истории болезни па-
циентов, мы поняли, что в этой больнице 
берутся за самые сложные случаи. И де-
лают успехи. Вместе со мной приехали хи-
рурги – мои друзья, которых я знаю более 
30 лет. доктор кристоф тюр сам создал 
несколько методик оперирования плеча, 
несколько из них он показал в Нижнем та-
гиле. Врач кристоф риникер 25 лет руко-
водит клиникой в Цюрихе и активно опе-
рирует. У него наилучшие результаты по 
профилю. Профессор кан Мин специали-
зируется на хирургии позвоночника. они 
настолько великолепны в своем деле, что 
каждому из них я доверил бы оперировать 
своих родных. кстати, такое уже случа-
лось.

Не спрашивайте  
у хирурга гарантии: 
операция –  
не холодильник

Увидеть своими глазами, как работа-
ют тагильские и швейцарские хирурги, 

�� госпиталь лечебно-восстановительных технологий

Мастер-класс от швейцарцев

Пауль Фогт.

Кристоф Риникер.

�� вопрос - ответ

Всего одна неделя без сахара

Профессор сердечно-сосудистой хирургии из Швейцарии  Пауль Фогт 
(Paul Vogt) вместе со своей командой целую неделю оперировал  
в Нижнем Тагиле в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном 
центре

можно было во время мастер-классов 
в режиме онлайн-трансляции. Все про-
исходящее в трех операционных транс-
лировалось на большом экране в конфе-
ренц-зале лечебно-реабилитационного 
центра.

Зрелище не для слабонервных, но 
специалисты реагируют не на картинку, 
а на действия хирургов. 

Вот камеры выхватывают момент, как 
белые кусочки донорской костной тка-
ни врачи помещают в тело пациента. 
Впоследствии эти шарики превратятся 
в сплошной массив: срастутся и станут 
единой надежной костью взамен разру-
шенной.

- Посмотрите, как смело работает наш 
гость, - призывает собравшихся в зале 
травматолог-ортопед Илья ольховиков. 
- операция на позвоночнике очень мас-
сивная: у пациентки практически разру-
шены четыре позвонка, создалась ком-
прессия. Женщина кроме постоянной 
боли испытывает трудности в элемен-
тарных действиях – при ходьбе, напри-
мер. Вряд ли в какой-нибудь другой кли-
нике взялись бы за вмешательство на 
данном этапе развития болезни. разве 
что за рубежом. Судя по анамнезу, паци-
ентку уже неоднократно оперировали в 
разных больницах, положительной дина-
мики не было.

- А после сегодняш-
ней – будет?

- Не спрашивайте у 
хирурга гарантий: опе-
рация не холодильник. 
даже самое рядовое 
вмешательство – дело 
очень серьезное. Нет 
уникального рецепта 
и единого плана лече-
ния: каждая операция 
предполагает нештат-
ные ситуации. Поэто-
му для медиков так 
важно обменивать-
ся опытом, - отвечает 
Илья Александрович. 

- Но, видя, как швейцарцы восстанав-
ливают позвонки, уверен: качество жиз-
ни оперируемой женщины кардинально 
улучшится. 

В Европе редко приходится делать по-
добные операции, там стараются не до-
водить состояние позвоночника, суста-
вов человека до таких разрушений. Боль-
ше внимания уделяется профилактике.

На время работы в Нижнем тагиле 
врачей из Цюриха были отобраны бо-
лее десятка самых сложных пациентов. 
В каких-то ситуациях оперировали гости, 
а их коллеги из клиники тетюхина следи-
ли за работой, но чаще иностранцы асси-
стировали хирургам тагильского медцен-
тра. Вместе они помогали тяжелым боль-
ным и при этом получали ценный опыт.

- Мы учимся у них, они учатся у нас, 
мы создаем своеобразный банк инфор-
мации, - рассказал заведующий опера-
ционным блоком лечебно-реабилитаци-
онного центра Максим колядин. - Это не 
только обучение, идет взаимодействие: 
иностранцы пытаются выяснить, какими 
инструментами, в какой технике опери-
руют тагильские доктора, что-то берут на 
заметку для своей дальнейшей работы.

- российские коллеги в Нижнем таги-
ле работают спокойно, уверенно в себе, 
не создавая стрессовых ситуаций. они 
очень хорошо знают свое дело, - дает 

оценку тагильским хирургам Пауль Фогт.
доктор кристоф риникер выходит из 

оперблока.
- Насколько сложной была операция?
- крайне тяжелый случай, - ответил 

риникер. - Запущенный этап болезни. Но 
все условия для проведения качествен-
ного вмешательства хирурга в больни-
це есть, и нам оставалось лишь приме-
нить свои знания. Все прошло успешно, 
мы использовали в работе не металл, а 
титан, и это позволит продлить положи-
тельный эффект надолго.

Не только суставы

Сегодня центр тетюхина заметно рас-
ширил профиль проводимого лечения. 
Визит кардиохирургов из Цюриха свя-
зан еще и с этим: профессионалам всег-
да интересно работать в нескольких на-
правлениях. А с недавних пор в лечеб-
но-реабилитационном центре на ГГМ 
проводят не только ортопедические, но 
и урологические, гинекологические, лор-
операции, открыли специализированное 
отделение отоларингологии. Попробова-
ли себя и в нейрохирургии.

Список бесплатных операций попол-
нен оперативным лечением деформиро-
ванного большого пальца стопы, в оби-
ходе ее часто называют «косточкой». Это 
не только косметическая проблема, но и 
ортопедическая. Хирурги центра решают 
ее малотравматичными вмешательства-
ми, в том числе через проколы. 

Восстановление пациентов проходит 
в кратчайшие сроки.

кстати, все прооперированные боль-
ные в ходе визита швейцарцев в нашу 
клинику чувствуют себя хорошо, кого-то 
уже готовят к выписке.

доктора «Сердца Евразии» пообеща-
ли, что приедут в Нижний тагил еще. В 
клинике тетюхина им бы хотелось прово-
дить больше кардиохирургических вме-
шательств.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото НИколАЯ АНтоНоВА.
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�� энергосбережение

Коммунальщиков нацелили  на внедрение энергосервиса
Глава города Сергей Носов провел заседание координационного совета по энергосбережению  
и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях и жилом фонде

Жителям Техпоселка с подрядчиками на капремонт относительно повезло. Строители 
здесь хотя бы стремятся выполнить работу на совесть. Но при изначально сомнительной си-
туации в фонде, в условиях бардака со сметами и закупками получается далеко не все. На-
пример, в доме №12 по улице Кутузова. Объект планируют сдавать комиссии буквально со 
дня на день, в прошлую пятницу здесь монтировали водосточные трубы (на фото). Снаружи 
здание - как на картинке, соседи завидуют. Однако у собственников осталось немало вопро-
сов к исполнителям, и далеко не все ожидания оправдались.

Подробнее об этом расскажем в следующем номере «ТР», ведь опыт первопроходцев очень 
интересует других участников программы. Особенно жителей, которые платят взносы в об-
щий котел и вправе рассчитывать на эффективное расходование средств. 

�� по просьбе читателей

Почему 
опозорился 
фонд?
Вокруг Фонда капремонта (ФКР) то и дело 
возникают скандалы. И неудивительно: 
заслуживающий всесторонней критики ФКР 
– идеальная площадка для политических игр, 
интриг и коррупции

«Что происходит в фонде капитального ремонта? Ходят 
разговоры, что руководителя скоро снимут с должности, а 
организацию снова проверяет прокуратура? - спрашивают наши 
читатели, которых беспокоит судьба ремонтов и взносов. - И кто 
ответит, если выяснится, что народные средства растрачены не по 
назначению?» 

 Прокуратура 
выявила нарушения, 
финнадзор - нет 

Областная прокуратура по 
поручению заместителя ген-
прокурора рф Юрия Пономаре-
ва проверила, как реализуется 
региональная программа капре-
монта, согласно которой в этом 
году планировали отремонтиро-
вать 969 МКД. На момент про-
верки (19 октября) ремонт был 
завершен в 5 домах, в 158 домах 
работы выполнены наполовину, 
в 231 доме - не начаты вообще. 
сегодня ситуация изменилась, 
но не кардинально. Так, в Ниж-
нем Тагиле ни одного дома пока 
не сдано, на стадии завершения 
30 объектов. 

Прокуратурой также зафик-
сированы многочисленные фак-
ты несвоевременного подклю-
чения домов к теплоснабжению, 
причиной которых стали ремон-
ты коммуникаций, проводимые 
с отставанием от графиков.

Кроме того, установлено, что 
региональный фонд с ноября 
2014 года аккумулировал посту-
пающие от граждан взносы на 
счете одного из коммерческих 
банков, не имеющего статуса 
счета регионального оператора.

 По результатам проверки про-
куратура внесла представление 
председателю правительства 
свердловской области с требо-
ванием привлечь к ответственно-
сти лиц, которые допустили ука-

занные нарушения, прежде все-
го - гендиректора фонда алек-
сандра Караваева и чиновников 
министерства энергетики и ЖКХ, 
которые контролировали выпол-
нение программы. Кроме того, 
прокуратура направила письмо 
губернатору, сообщив, что реа-
лизация региональной програм-
мы в 2015 году, по сути, сорвана.

Прокуратура продолжает 
проверку деятельности регио-
нального фонда. 

Между тем, на сайте фонда 
сообщается о результатах реви-
зии финансовой деятельности 
свердловского регионального 
фонда, которую проводила фе-
деральная служба финансово-
бюджетного надзора. служба 
проверяла соблюдение законо-
дательства при использовании 
средств, полученных фондом в 
2014 году в качестве государ-
ственной и муниципальной под-
держки, а также средств, полу-
ченных от собственников МКД. 
ревизия была дважды – весной 
и осенью, и оба раза нарушений 
не обнаружили. 

«Кого хочешь, 
выбирать»  
больше не смогут

скандальным был сам факт 
назначения гендиректором фКр 
(контракт на один год подпи-
сан по итогам конкурса в марте 
2015 года) а. Караваева. Вопрос 
о его несоответствии должности 

прокуратура рассматривала по 
инициативе представителей 
«Общероссийского народного 
фронта» (ОНф) и обществен-
ного совета фонда. руководи-
тель областного фКр должен 
иметь высшее экономическое 
или юридическое образование 
и квалификацию по специаль-
ности «строительство», иметь 
опыт в сфере строительства или 
в ЖКХ не менее 10 лет, включая 
3 года на руководящей должно-
сти. Жаль, что приказ Минстроя, 
устанавливающий эти требова-
ния, вышел только в июле 2015 
года, ведь директор свердлов-
ского фонда не отвечает им ни 
по одному из пунктов. Интерес-
но, что за критерии были у кон-
курса, в котором он оказался 
лучшим? есть мнение, что Ка-
раваеву «доверили» фонд как 
представителю партии «спра-
ведливая россия» и курато-
ру общественной организации 
«За справедливое ЖКХ» - пусть, 
мол, эсеры проявят себя в деле. 

Известно, что в начале ноя-

бря на заседании совета поли-
тических партий полпред прези-
дента в УрфО Игорь Холманских 
посоветовал справедливорос-
сам позаботиться о репутации 
партии - рекомендовать а. Ка-
раваеву уйти с поста директора 
фонда, не дожидаясь судов. 

Напомним, что на уровне Го-
сударственной думы репутация у 
эсеров превосходная. Благода-
ря работе председателя комите-
та по жилищной политике и ЖКХ 
Галине Хованской проведены 
все дельные поправки в законы, 
в частности - в закон о капиталь-
ном ремонте. Изначально прави-
тельство планировало для росси-
ян единственный способ форми-
рования фонда – общий котел, на 
спецсчетах настояла Хованская. 

Что касается а. Караваева, он 
недавно упразднил оппозици-
онный совет фонда. Теперь за 
деятельностью фКр будет на-
блюдать общественный совет, 
организованный ранее при Ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ. 

Кстати, некомпетентных лю-

дей (часто из депутатского кор-
пуса) поставили командовать 
капремонтами в целом ряде ре-
гионов. И теперь в этом видят 
одну из главных причин прова-
ла ремонтной кампании. Про-
блемы фКр сегодня взял под 
контроль ОНф. Общественники 
предложили власти ужесточить 
требования к квалификации 
не только руководителей, но и 
рядовых сотрудников фондов. 
Указали и на то, что плохо раз-
работана нормативная база для 
проведения конкурсов и закупок 
стройматериалов, а это повлек-
ло срывы тендеров, а затем - и 
сроков работ. 

 На вопрос об ответственно-
сти за взносы, ушедшие в об-
щий котел и на счет региональ-
ного оператора, ответ тот же, 
что и раньше: и за назначение 
директора, и за средства фон-
да отвечают министерство ЖКХ, 
в частности, и областное прави-
тельство в целом. 

Ирина ПЕТРОВА.
фОТО НИКОлая аНТОНОВа.

руководители МУПов и управлений 
администрации города обсудили с пред-
ставителями энергосервисных компа-
ний вопросы создания информационной 
энергосберегающей системы. Также на 
рассмотрение участников совета была 
предложена методика внедрения энер-
госервиса в многоквартирных домах.

Д и р е к т о р  О О О  « Э н е р г о с е р в и с 
«синтур-НТ» Петр ручкин пояснил, что 
для выполнения программы по энер-
госбережению на любом объекте не-
обходим качественный мониторинг. 
Проведя анализ в одном из тагильских 
учреждений культуры, специалисты 
заметили, как значительно отличает-

ся расходование энергии в одни и те 
же периоды времени без особых на то 
причин. Это говорит о недостатках кон-
троля процесса ресурсопотребления, 
исправить которые можно с помощью 
программного обеспечения.

О том, как учет и грамотное управле-
ние расходом ресурса позволяют эконо-
мить, рассказал исполнительный дирек-
тор срО НП «союз «Энергоэффектив-
ность» Дмитрий серебряков. Он обра-
тил внимание на преимущества, которые 
дает потребителям заключение контрак-
тов с энергосервисными предприятиями: 
повышается энергоэффективность объ-
ектов, уменьшаются коммунальные пла-

тежи. Компании предлагают сервис «под 
ключ» - с установкой и обслуживанием 
приборов учета и автоматизированных 
систем управления. Важно и то, что под-
нимается рыночная стоимость недвижи-
мости, оснащенной такими системами.

сергей Носов подытожил: тема очень 
важная, интересная, требует серьезной 
проработки. Мэр поручил заместителям 
подготовить техническое задание на 
установку программного обеспечения 
для энергетического мониторинга в му-
ниципальных учреждениях. 

Начальнику управления ЖКХ егору Ко-
пысову поручено организовать встречу 
руководителей управляющих компаний с 

представителями срО НП «союз «Энер-
гоэффективность» для ознакомления с 
методикой внедрения энергосервиса в 
многоквартирных домах.

Напомним, что первый энергосервис-
ный контракт в Нижнем Тагиле реализует 
МУП «Нижнетагильские тепловые сети». 
Выиграв конкурс в августе 2015 года, те-
плоснабжающее предприятие приняло 
на обслуживание 72 объекта – детские 
сады и школы. По договору с бюджет-
ными организациями, энергетики вос-
станавливают теплоузлы и приборы уче-
та, начинают оборудовать их системами 
контроля и регулировки потребления. 

Ирина ПЕТРОВА.



Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
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ПРОДАМ 

дом кирпичный, Н. Кушва, 70 кв. м, 7 соток, 
вода, газовое отопление, установлены счетчи-
ки расхода воды и газа, пластиковые окна.
Тел.: 8-912-276-08-99, 8-950-544-82-71

2-комнатную квартиру, 45,3 кв. м, и 1-комнат-
ную квартиру, 36 кв. м, на одной площадке на 
ул. Первомайской (3/5, р-н почтамта), или ме-
няю на 3-комнатную 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 посредников, собственник, 
2,1 млн. руб.
Тел.: 8-912-229-16-10, 41-49-81 (раб.)

3-комнатную квартиру, Фрунзе, 30, инд. пла-
нировка, 5/5, 66/44/7 кв. м, лоджия, пласт, боль-
шая прихожая, газ, с/у совмещен, отл. сост. Чи-
стая продажа. Срочно.
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комнатную квартиру, Газетная, 76, 3/4, бал-
кон, газ, комнаты раздельно, 52/30/9 кв. м, со-
стояние нормальное.
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комнатную квартиру на Вые, 2/2, общ. пл. 44 
кв. м, по Кузнецкого 25/32, 1 млн. руб.
Тел.: 48-74-22, 8-912-224-12-46

2-комнатную квартиру по Вогульской, 60, пл. 
83,5 кв. м, дом после капремонта, старого типа, 
центр Выи, 3 кладовки, большой коридор, 2 млн. 
200 тыс. руб.
Тел.: 8-912-642-83-62

1-комнатную квартиру в центре, солнечная 
сторона, 1270 тыс. руб.
Тел.: 8-922-119-10-77

1-комнатную квартиру на Новострое, 16, 
3/5 этаж, хрущ, балкон, газ, окна на юг, метал. 
дверь, нужен ремонт. Срочно. Недорого. 
Тел.: 8-902-269-94-57

Сколько стоит чужое горе? 
Самолет A321 разбился в субботу, 31 октября. Трагедия унесла жизни 224 человек. Телепередачи прервались на 
экстренные выпуски новостей. Страна содрогнулась от горя. Но этого журналистам показалось мало. В СМИ страсти 
по погибшим не утихают до сих пор. Еще бы! Ведь любая катастрофа, как бы это цинично ни звучало, используется, в 
первую очередь, для поднятия рейтинга. Иначе, как спекуляцией на людском горе, политику каналов назвать нельзя 

Телевизионщики, смакуя 
каждую деталь, демон-
стрируют видео и фото, 

сделанные пассажирами за не-
сколько минут до крушения. 
Рассказывают об их судьбах. 
Более того. В прошлый поне-
дельник в студию «Пусть гово-
рят» пригласили родственни-
ков погибших! Передача была 
снята под самым благовидным 
предлогом – помочь близким и 
друзьям. Хотя призвать соот-
ечественников не оставаться в 
стороне, на мой взгляд, можно 
было в более сдержанном тоне, 
как того требуют каноны жур-
налистики. Уж слишком велико 
горе, чтобы требовались допол-
нительные разъяснения. 

Высокие рейтинги делают ре-
кламу дороже. Счет идет даже 
не на миллионы. Выручка ТНТ в 
2014 году составила 16,9 млрд. 
рублей! Доходы телеканала вы-
росли на 8%. НТВ заработало 
20,3 млрд. рублей. Телевиде-
ние, которое призвано воспи-
тывать человека, прививать ду-
ховные ценности, давно ушло в 
прошлое. Передачи «о добром 
и светлом» не пользуются попу-
лярностью среди зрителей и не 
могут наполнить денежную ку-
бышку ТВ. Именно поэтому их 
место занимают криминал, чер-
нуха, сплетни, насилие, исто-
рии из жизни звезд. «Пусть го-
ворят», между прочим, лидиру-
ет в рейтинге передач «Первого 
канала». 

Культуролог, главный редак-
тор журнала «Искусство кино» 
Даниил Дондурей на встрече 
с президентом Владимиром 
Путиным резко высказался по 
поводу курса, взятого феде-
ральными каналами. Из каждых 
100 героев телесериалов, по 
его мнению, больше половины 
представлены преступниками. 
Возникает ощущение, что пода-
вляющее большинство россиян 
является злоумышленниками. 
Сюжеты о каннибалах, манья-
ках регулярно открывают выпу-
ски новостей. 

Телевидение опустилось до 
самых низменных человеческих 
потребностей. Перед журнали-
стами ставится задача «добыть 
жесть». Героям передач платят 
деньги. Вот почему люди без 
стеснения готовы на всю стра-
ну обсуждать подробности сво-
ей личной жизни. В основе сю-
жетов не факты, а так называе-
мый драматизм – слезы, исте-
рики и т. д.

- Система отлажена, - рас-
сказывает наш земляк, ныне 
столичный журналист Максим 
Васюнов. – Хочется верить, что 
журналисты осознанно выбира-
ют свой путь. Но если уж выбра-
ли, деваться некуда. Ты должен 
идти по трупам, ломать две-
ри, лезть с микрофоном в чу-
жое горе. А про то, как снима-
ют скрытыми камерами, и гово-
рить не стоит. Техника сейчас у 
репортеров такая, что чекисты 
позавидуют.

- Как-то раз меня попроси-
ли сделать сюжет для очень из-
вестного федерального канала, 
- продолжает Максим Васюнов. 
- В одном из уральских сел му-
жики устроили самосуд и кого-
то убили. Они уже отсидели, 

но телеканалу была интересна 
сама история. Мне сказали, что 
герои согласны рассказать обо 
всем. Езжай, мол. Что-то дерну-
ло меня позвонить в село. Вы-
яснилось, что согласия никто не 
давал, увидят камеру - убьют. 
Редактор посоветовала купить 
водки и выпить вместе с мужи-
ками, они во всем признаются. 
Я отказался. Через день мне 
опять позвонили. Я, говорит ре-
дактор, все придумала. Кто-то 
из мужиков наркоман. И сейчас 
она вышлет мне деньги, я дол-
жен купить наркотики и отдать 
этому мужику. За дозу он все 
расскажет. Я наотрез отказал-
ся. Это обычный стиль работы 
некоторых каналов. Не везде та-
кие жесткие методы, но задача 
одна: сделать жесть. Она дает 
рейтинги.

Кто виноват в засилье чер-
нухи? На ТВ обвиняют зрителя. 
Он голосует пультом. Телеведу-
щий Дмитрий Дибров в интер-
вью журналу «Панорама TV» дал 
такой комментарий: «Ведь это 
зритель, желая засунуть нос в 
чужую постель, выбирает самые 
мерзкие телепередачи. Почему 
не смотрит исторический канал 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ным сторонам жизни, нежели 
позитивным. Ученые открыли, 
что требуются многочисленные 
позитивные переживания, что-
бы перекрыть одно негативное. 
Получив десять комплиментов и 
одно оскорбление – что вы за-
помните лучше? Эту склонность 
острее реагировать на негатив-
ные мысли и переживания пси-
хологи называют «негативным 
смещением». Были проведены 
исследования электрической 
активности коры головного 
мозга во время демонстрации 
различных изображений. Ис-
пытуемым предъявлялись кар-
тинки, вызывающие позитив-
ные, негативные и нейтральные 
чувства. Волны электрической 
активности были значительно 
выше, когда люди смотрели на 
изображения, вызывающие не-
гативные эмоции. В случае дей-
ствительной или мнимой опас-
ности частота сердцебиений у 
человека учащается, а в кровь 
выбрасываются адреналин и 
другие гормоны стресса. Адре-
налин оставляет более сильные 
воспоминания в нашем мозге, 
чем гормоны удовольствия. Мы 
становимся зависимыми от этих 
химических процессов и, факти-
чески, ищем информацию, ко-
торая будет поддерживать со-
ответствующее состояние тре-
воги. Это вредит нашему здоро-
вью и благополучию. 

Какую цель преследуют 
СМИ, выбирая из множества 
событий те, что порождают 
тревогу и страх? «Подсадить» 
аудиторию на свой телеканал. 
Привычка фиксироваться на 
негативе срабатывает как не-
осознанная программа. А вот 
концентрация на позитивном, 
радости и благодарности, тре-
бует осознанного отношения и 
постоянной практики. Если мы 
хотим жить в гармонии, быть 
здоровыми и счастливыми, нам 
необходимо терпеливо переу-
чивать свой мозг. И… распро-
щаться с телевизором. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

«365» или «24док»? Что там – не-
интересно? И про Черчилля вы 
уже все знаете? И про Паскаля? 
Наш «мильон терзаний» сводит-
ся только к одному – что хочешь 
делай, а удержи большой палец 
правой руки зрителя на своей 
кнопке».

Отечественное телевидение 
следует за мировыми стандар-
тами. Значит ли это, что анало-
гичные тенденции могут найти 
отражение на городских кана-
лах? Однозначно сказать, какие 
передачи по вкусу тагильчанам, 
нельзя: замеров нет. 

- Чернухи на нашем канале 
не было вообще. Мы старались 
убирать все, что хоть как-то под-
падает под это определение, 
уважительно относясь к зрите-
лю, - рассказал программный 
директор «Тагил-ТВ» Александр 
Мартиросов. – Федеральные ка-
налы работают на «обыдление» 
аудитории. Есть и передачи для 
умных, но они идут за предела-
ми прайм-тайма, это мировая 
тенденция. Зритель волен вы-
бирать, что ему смотреть. 

Почему люди с таким упоени-
ем мусолят негатив? Они просто 
так устроены, объясняет педа-
гог-психолог отдела социаль-
но-правовой поддержки и про-
филактики городского Дворца 
молодежи Лариса Калашнико-
ва. Проблема является резуль-
татом наших примитивных ме-
ханизмов выживания, которые 
вышли из-под контроля.

- В свое время, когда пещер-
ные люди пытались выжить в 
условиях опасной среды, им 
приходилось уделять боль-
ше внимания потенциальным 
угрозам, нежели положитель-
ным событиям, - рассказыва-
ет Лариса Калашникова. - Это 
позволило им не быть съеден-
ными, например, саблезубым 
тигром, и передать свои гены 
потомству. Сегодня, несмотря 
на то, что нам не нужно больше 
бояться тигров, мы запрограм-
мированы на то же самое: боль-
ше внимания уделяем негатив-

�� что за рейтингом?



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 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 «Влюбленные женщины» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 03.05 Х/ф «Оптом дешевле» 

16+
03.15 Т/с «Вегас» 12+

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 Наш человек 12+
16.00 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 «Частные армии. Бизнес на 

войне», «Следственный экс-
перимент. Смертельный авто-
граф» 12+

01.30 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» 16+

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 фонарей» 

12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Битва за Север 16+
03.00 Т/с «Под прицелом» 16+

6.00 6.45 7.30 05.25 М/с 6+
8.00 Т/с «Кухня» 16+

9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+
9.30 14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
10.00 Большая маленькая звезда
11.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 16+
13.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.00 Хозяин 12+
16.00 23.00 Т/с «Как я стал русским» 

12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
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 03.25 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 03.55 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Революция» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилакти-
ческие работы

16.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» 12+
21.00 Х/ф «Без ансамбля» 12+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5» 12+
02.45 Х/ф «Терминатор: битва за 

будущее-2» 16+
03.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.20 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 00.10 Т/с «Отверженные» 16+
12.15 14.50 15.10 15.50 21.30 22.25 

02.40 Д/ф
12.45 Линия жизни
13.40 Т/с «Россия молодая» 16+
16.15 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Леонидас Кавакос
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
22.30 Тем временем
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
01.00 Документальная камера. «Ор-

сон Уэллс: столетний поединок 
со временем»

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

9.05 Прокуратура. На страже закона 
16+

9.20 ЖКХ для человека 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 Национальное измерение 16+
10.00 14.00 14.45 Д/ф
10.50 Город на карте 16+
11.10 Х/ф «Русь изначальная» 12+
15.30 Х/ф «Достояние республики» 

0+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Патруль-

ный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция

21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Антология антитеррора с Вла-

димиром Машковым
02.50 Действующие лица

6.30 Ангелы красо-
ты 16+
7.30 18.00 05.50 
Одна за всех 16+
7.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Х/ф «Условия контракта» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

12+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Условия контракта-2»
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Белый налив» 12+
02.20 Х/ф «Алый камень» 12+
03.50 Нет запретных тем 16+

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

10.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» 6+

12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Крик совы» 12+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.40 
03.15 03.45 04.25 04.55 05.25 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
8.15 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» 
12+

9.40 Х/ф «Приказано взять живым» 
12+

11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 
События

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» 12+

17.40 Т/с «Разведчицы» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» 12+
04.55 Д/ф

7.05 9.25 19.55 Астро-
прогноз 16+
7.10 Красота и здоровье 

16+
7.30 Технологии комфорта
8.10 20.45 Автоnews 16+
8.30 В центре внимания 16+
8.50 Квадратный метр 16+
9.30 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 

18.00 Новости
9.35 02.45 Все на матч!
10.05 11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 Анатомия спорта 12+
13.30 Дублер 12+
14.05 Смешанные единоборства 16+
16.05 Х/ф «Ринг» 12+
18.05 Спортивный интерес 16+
19.00 О личном и наличном 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - «Динамо» 
(Москва)

23.30 Все за евро 16+
00.00 Особый день 16+
00.15 Реальный спорт
00.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+
03.45 Барбоза: человек, который за-

ставил плакать Бразилию
04.20 Золотая лихорадка 16+
04.35 Нет боли - нет Победы 16+
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
07.40 Второе дыхание 12+
08.10 Детали спорта 16+

7.05 Большая на-
ука 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 «Хождение по му-

кам» 12+
13.45 Новости совета Федерации 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
02.15 От первого лица 12+
04.00 05.15 Д/ф
04.50 Школа. 21 век 12+

8.00 02.50 Военная при-
емка
9.00 Новости. Главное
9.40 11.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+

11.00 01.00 Новости дня
11.50 14.05 Х/ф «Слушать в отсеках» 

12+
14.00 18.00 Военные новости
14.50 18.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман» 12+
20.30 Д/ф
21.30 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
01.15 07.25 Д/с
03.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
05.35 Х/ф «Шаг с крыши» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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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 14.00 
03.45 Д/ф

15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.15 Х-версии. Другие новости 

12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Умник» 12+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

12+
01.45 Х/ф «Гараж» 12+
04.15 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 03.00 Семейные дра-
мы 16+
6.00 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости 16+

9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 19.00 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

12+

7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+
8.30 «Кабаре без границ» 
16+
9.56, 03.30 Т/с «День рож-

дения Буржуя» 12+
10.46, 21.00 04.17 Т/с «Защитник» 12+
12.58 М/ф
13.52, 01.40 Потребительские рас-

следования
14.36 Х/ф «В пути» 12+
16.19, 02.21 Врачи 16+
16.58, 05.08 Т/с «Талисман любви» 

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

12+
19.57, 23.24 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги дня 

16+
23.55 Х/ф «Властелин любви» 16+

6.00 М/ф
6.30 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+

8.30 5.20 100 великих 16+
9.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон - знакомство» 12+
11.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон - кровавая надпись» 12+
12.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон - король шантажа» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 12+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 02.20 Х/ф «Бархатные ручки» 

12+
22.00 +10500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «Голдфингер» 12+
01.20 Квартирник у Маргулиса 16+
04.25 Cекреты спортивных достиже-

ний 12+

• 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»
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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.



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
12.15 19.30 23.00 Т/с «Влюбленные 

женщины» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Структура момента 16+
01.55 03.05 Х/ф «Брубейкер» 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 Наш человек 12+
16.00 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 «Четвертое измерение», «За 

гранью. Напечатать мир» 12+
02.15 Т/с «Сын за отца» 12+
03.15 Диктор Иванович. Солдат теле-

видения
04.10 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 фонарей» 

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

6.00 6.45 7.30 8.00 05.25 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 14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
10.00 Хозяин 12+

11.00 Х/ф «Майор Пейн» 12+
13.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 23.00 Т/с «Как я стал русским» 

12+
16.30 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 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+
21.45 Разговор в студии 16+
21.55 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
00.00 03.40 Даешь молодежь! 16+
02.00 Т/с «Революция» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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 «Без ансамбля» 12+
13.05 Комеди клаб 16+
13.25 Реальные пацаны 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» 12+
21.00 Х/ф «Очень голодные игры» 

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

мия-6» 12+
02.40 «Терминатор: битва за буду-

щее-2» 16+
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» 16+
04.35 Т/с «Люди будущего» 12+
05.25 Т/с «Пригород-3» 16+
05.50 Саша + Маша 16+
06.20 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 00.10 Т/с «Отверженные» 16+
12.15 Эрмитаж
12.40 14.50 15.50 16.55 21.30 23.00 

01.00 01.40 Д/ф
13.15 23.40 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с «Россия молодая» 16+
15.10 20.45 Живое слово
16.15 Документальная камера. «Ор-

сон Уэллс: столетний поединок 
со временем»

17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. Юлиан Рахлин

18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.20 Игра в бисер
23.35 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 15.00 20.00 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 19.30 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 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
13.00 21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
14.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.20 М/ф
16.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 12+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Ангелы красо-
ты 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 

6+
7.30 6.00 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

12+
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 «Белый налив» 12+
02.20 Х/ф «Старый знакомый» 12+
04.00 Нет запретных тем 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.20 14.25 Т/с 
«Крик совы» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 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 «Секс-миссия» 16+
02.20 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» 6+
03.45 Д/ф
04.45 Прототипы

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» 12+

10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 12+

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

12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
03.45 Х/ф «Рита» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Технологии ком-
форта

7.55 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.40 19.55 Автоnews 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Новости
10.05 11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 04.25 Кардиограмма жизни
13.30 8.00 Первые леди 16+
14.05 05.00 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Молодежные 
сборные

16.35 21.00 7.40 Детали спорта 16+
16.45 Марадона 86
17.30 Рио ждет 16+
17.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Чемпионат Европы- 2017 
отборочный турнир. Азербайд-
жан - Россия

19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.10 Красота и здоровье 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард» (Ом-
ская область)

00.00 Культ Тура с Юрием Дудем 16+
00.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+
02.45 Все на матч!
03.45 Миф Гарринчи

7.05 Большая на-
ука 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 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Хождение по му-

кам» 12+
13.40 23.15 02.15 От первого лица 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 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 20.30 01.15 Д/с
8.25 11.15 14.50 18.05 Т/с 
«Граница. Таежный ро-
ман» 12+
11.00 01.00 Новости дня

13.35 14.05 Процесс 12+
14.00 18.00 Военные новости
19.25 Легенды спорта
21.30 Х/ф «Судьба резидента» 12+
02.50 Х/ф «Ты должен жить» 12+
04.30 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 12+
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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

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

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 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «После заката» 12+
01.45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+
04.30 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 Засуди меня 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости 16+

9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
14.00 Х/ф «Беглец» 12+
16.10 19.00 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 12+
22.30 Знай наших! 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

12+
03.00 Семейные драмы 16+

6.00 12.58 М/с 6+
6.30 13.24 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 За-

всегда! 12+
8.29 Прожекторперисхилтон 16+
9.02, 18.00 Т/с «У каждого своя  

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

жуя» 12+
10.46, 21.00 04.25 Т/с «Защитник» 

12+
13.51, 01.36 Д/ф
14.37 Х/ф «Властелин любви» 16+
16.21, 02.21 Врачи 16+
16.59, 05.12 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.25 Завсегда с народом 12+
23.55 Х/ф «Посвященный» 16+

6.00 М/ф
6.30 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+

8.30 100 великих 16+
11.00 Х/ф «Голдфингер» 12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.55 Среда обитания 12+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 01.45 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» 12+
22.00 +105.0 18+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «Операция «Шаровая 

молния» 12+
03.55 Cекреты спортивных достиже-

ний 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
12.15 21.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» 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»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.35 03.05 Х/ф «Огненные колесни-

цы» 12+
04.05 Т/с «Измена» 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 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 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 К 70-летию Нюрнбергского 

процесса. «Нюрнбергский на-
бат. Репортаж из прошлого» 
12+

02.40 Т/с «Сын за отца» 12+
03.40 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 фонарей» 

12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Следственный комитет» 

16+

6.00 6.45 7.30 8.00 05.25 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 14.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+

10.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
12.50 Ералаш
13.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Разговор в студии 16+
13.55 Ты не один 16+
15.00 Хозяин 12+
16.00 23.00 Т/с «Как я стал русским» 

12+
16.30 00.30 Шоу «Уральских пельме-

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

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
00.00 03.40 Даешь молодежь! 16+
02.00 Т/с «Революция» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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 «Очень голодные игры» 

16+
13.25 Реальные пацаны 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» 12+
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 

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

мия-7» 12+
02.40 «Терминатор: битва за буду-

щее-2» 16+
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» 16+
04.30 Т/с «Люди будущего» 12+
05.20 Т/с «Пригород-3» 16+
05.45 Саша + Маша 16+
06.15 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 00.10 Т/с «Отверженные» 16+
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 15.50 16.55 21.30 22.20 23.00 

01.10 01.40 Д/ф
13.15 23.40 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с «Россия молодая» 12+
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10 20.45 Живое слово
16.15 Больше чем любовь
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Максим Венгеров
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
23.35 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 16+
6.30 9.05 14.10 15.00 20.00 
Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 02.30 Депутатское расследова-

ние 16+
10.20 События. Парламент 16+
10.30 18.10 22.30 01.30 04.40 Патруль-

ный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 12+
13.10 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.15 М/ф
16.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Антология антитеррора с Вла-

димиром Машковым
00.10 Город на карте 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Ангелы красо-
ты 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 05.45 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

12+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Разговор в студии 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» 12+
02.20 Х/ф «Шумный день» 12+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 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 происшествия 
16+

10.30 12.30 01.40 Х/ф «Деревенский 
детектив» 6+

13.20 03.20 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 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 «Сверстницы» 12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Без срока 
давности» 12+

10.35 02.55 Д/ф

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Андрей Миронов 

12+
15.40 Оперативная разработка
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф
03.40 Обложка. Голосуй или про-

играешь! 16+
04.10 Т/с «Расследования Мердока» 

12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 19.25 Теннис 0+
7.45 9.55 Астропрогноз 

16+
7.50 Красота и здоровье 16+
8.10 9.05 19.00 Автоnews 16+
8.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 Новости
10.05 11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 7.40 40 лет спустя 16+
13.30 Все за евро 16+
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
16.35 Детали спорта 16+
16.45 Миф Гарринчи
17.30 Культура 16+
18.00 Где рождаются чемпионы? 16+
18.30 1 + 1 16+
19.30 Замуж за иностранца 16+
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.45 Х/ф «Команда мечты» 12+
00.40 Баскетбол. Евролига 0+
02.30 Все на матч!
03.30 Загадки кубка Жюля Римэ
04.30 Х/ф «Короли льда» 12+

7.05 Большая на-
ука 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 «Хождение по му-

кам» 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 06.35 Д/ф
9.05 11.15 Т/с «Граница. 
Таежный роман» 12+
11.00 01.00 Новости дня
13.50 14.05 Особая статья 

12+
14.00 18.00 Военные новости
14.55 18.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 12+
19.25 Не факт!
20.30 01.15 Д/с
21.30 Х/ф «Возвращение резидента» 

6+

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. Тагил: 

• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
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02.50 Х/ф «Обратная связь» 12+
04.45 Х/ф «Факт» 16+

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 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 

12+
04.15 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 Засуди меня 16+
6.00 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+

9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Астрономы древних миров 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Служители закона» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 12+
22.10 М и Ж 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

12+
03.00 Семейные драмы 16+

6.00 12.56 М/с 6+
6.31 13.09 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 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
8.59 18.00 Т/с «У каждого своя  

война» 12+
9.52 03.30 Т/с «День рождения Бур-

жуя» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 12+
13.28 14.08 01.52 Д/ф
14.40 Х/ф «Посвященный» 16+
16.20 02.21 Врачи 16+
16.59 05.06 Т/с «Талисман любви» 

12+
20.00 23.25 Собственной персоной 

12+
23.55 Х/ф «Голливудский финал» 16+

6.00 М/ф
6.30 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+

8.30 5.45 100 великих 16+
11.00 Х/ф «Операция «Шаровая 

молния» 12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.45 Среда обитания 12+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 01.30 Х/ф «Блеф» 14+
22.00 +10500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «Живешь только дважды» 

12+
03.45 Cекреты спортивных достиже-

ний 12+

комнату 10,5 кв. м в центре, 1-й этаж, теплая, солнечная, не-
дорого. Тел.: 8-922-172-68-41

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

дом, Таежная 5/2, Торфяник, за ГГМ, 1,3 млн. руб. или меняю 
на жилье в Тагиле. Тел.: 8-912-642-83-62

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

браслет лечебный, турманиевый «Нуга Бест», женский, новый, 
в подарочной упаковке. Тел.: 8-912-206-73-27

2-комнатную квартиру, мкр. «старатель», ул. Гагарина, 10, 
41/28/6 (хрущевка, южная сторна, теплая, в курортно-санаторной 
зоне). Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комнатную квартиру на ГГМ, 51 кв. м, по адр.: пр. Уральский, 
32, окна ПВХ, двери металлические, все счетчики, 2,1 млн. руб. 
Тел.: 8-982-693-13-71
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�� встреча

«ВАМ!»  
и не снилось
Политическому театру-студии исполнилось 35 лет 

Это был смелый, дерзкий 
творческий коллектив, 
образованный студента-

ми первого курса худграфа Ниж-
нетагильского пединститута в 
1980 году. Талантливые ребята, 
читавшие со сцены Маяковского 
и Вампилова, любившие «юно-
ну» и «Авось», «Машину време-
ни» и «битлз». 

Спустя два года произошло 
знаковое в истории театра со-
бытие – его режиссером стал 
Дариан Нахимович Дралюк, ле-
гендарная личность, человек, 
прививший студентам основы 
актерского мастерства и поста-
вивший самые успешные спек-
такли тех лет – «Клоп», «Свадь-
ба», «А зори здесь тихие…», 
«Три сестры», «Тартюф». 

Многие из тех, кто состав-
лял костяк театра, вспоминают 
об этих годах как о лучшем эта-
пе жизни. еще бы, ведь тогда 
они были молоды, верили, что 
их ждет прекрасное будущее, и 
делали все от себя зависящее, 
чтобы оно поскорее наступило. 

и вот это будущее настало. 
Спустя три с лишним десятка 
лет эти же самые люди, при-
ехавшие из различных городов 
России, снова собрались на та-
гильской сцене, во Дворце куль-
туры школьников. Одевшись в 
телогрейки и шинели, они за-
мерли на сцене в полном мол-
чании, словно пытаясь прислу-
шаться к далекому прошлому, 
к тому дню 11 марта 1984 года, 
когда они давали премьерный 
спектакль «Город на заре». Тог-
да в этом же составе, в таком же 
точно порядке, они сидели на 
сцене, еще не зная, кем станут 
в жизни, куда занесет их судь-
ба, но точно зная, что этот спек-
такль обязательно будет иметь 
успех. 

Некоторые из тогдашних ак-
теров с тех пор ни разу не вы-
ходили на сцену. Другие, наобо-

рот, посвятили жизнь театру. и 
те, и другие, сегодня снова сы-
грали начало того полузабыто-
го спектакля на одной сцене, как 
будто и не отделяло их от дале-
кого 1984 года три десятка лет. 

- Этот спектакль был не 
столько о строительстве города 
Комсомольск-на-Амуре, сколь-
ко о строительстве наших душ и 
нашего театра, - сказал один из 
зачинателей театра игорь Разу-
ваев. 

В день 35-летия «ВАМ!» ви-
новники торжества принимали 
поздравления. Своеобразным 
подарком для юбиляров стал 
инсценированный отрывок из 
книги евгения Клюева «Учите-
ля всякой всячины» в исполне-
нии сегодняшних студентов фа-
культета сценических искусств 
НТГСПи. Группа «Аванте» из 
екатеринбурга выступила со 
своим музыкальным подарком. 

- Как и ваш театр, наш ан-
самбль политпесни уже 20 лет в 
анабиозе, и мы снова становим-
ся «Аванте» только в дни празд-
ников и юбилеев. Но, несмотря 
ни на что, дух нашей комсо-
мольской юности не иссякает, 
а значит, мы по-прежнему мо-
лоды. 

На встречу приехали актер 
Тульского государственного 
академического драматиче-
ского театра Сергей Клевакин, 
российский режиссер театра и 
кино, актер и педагог Александр 
Анферов, художественный ру-
ководитель екатеринбургского 
дома актера илья Скворцов. Не 
передать на бумаге все то, что 
они творили на сцене: это надо 
было увидеть. Услышать «Васи-
лия Теркина» и стихи евтушен-
ко. Посмотреть старую видеоза-
пись, в которой актеры «ВАМ!» 
читали Маяковского. Сегодня 
они тоже его прочли. Но их ны-
нешний Маяковский оказался 
уже не так звонок, не так резок 

и непримирим. Все-таки 35 лет 
прошло… 

- Чтобы наш сегодняшний 
праздник не напоминал встре-
чу «Кому за 60», мы решили 
устроить небольшой интерак-
тив, - сказал художественный 
руководитель Нижнетагильско-
го драматического театра игорь 
булыгин. – известно, что Дари-
ан Нахимович, наш замечатель-
ный режиссер, был мастером 
крылатых фраз, мы все его ци-
тировали. Кто может сегодня 
вспомнить его фразы? 

«У меня мало рук. Ты сегод-
ня будешь моей правой рукой», 

«Не перебивай меня, я в конце, 
может быть, что-то умное ска-
жу», «Моя еще не вдова» – так 
он представлял жену. Кто-то 
рассказывал отдельные истории 
из жизни, случаи со студентами, 
приходившими на собеседова-
ние с ним. 

игорь булыгин тоже был в 
числе учеников этого замеча-
тельного человека. На юби-
лейный вечер вместе с ним 
при шли и другие артисты дра-
матического театра, которые 
тоже в свое время начинали 
творческую деятельность на 
сцене театра «ВАМ!» Среди 

гостей, а точнее сказать, хо-
зяев вечера был и наш колле-
га, художественный редактор 
газеты «Тагильский рабочий» 
Петр Упоров, который тоже 
был участником творческого 
коллектива театра. Совершен-
нейшим талантом показал себя 
главный специалист отдела по 
работе со СМи и информаци-
онно-аналитической работе 
администрации Нижнего Таги-
ла Сергей иванов, прочитав-
ший отрывок стихотворения «Я 
к вам приду!» и монолог Андре 
Марти из спектакля «Диктатура 
совести». 

Многие из тех, кто не смог 
приехать на юбилей, передали 
свой привет в письмах и по ви-
деосвязи. Среди них - дирек-
тор Московского театра кукол 
«Жар-Птица» людмила Неруш, 
художественный руководи-
тель этого театра Александр 
Янкелевич, народная артистка 
РСФСР Валентина Талызина. 
Художник-мультипликатор Ва-
дим Капридов, который сейчас 
живет в Канаде, отправил в Та-
гил видеопослание, в котором 
оказались не только традици-
онные поздравления, но и ло-
готип театра «ВАМ!», создан-
ный им специально к юбилей-
ной дате. 

Вечер завершился празднич-
ным застольем, в котором фигу-
рировали только торты – десят-
ки тортов. Вероятно, такое не-
ограниченное количество слад-
кого тоже стало своеобразным 
символом исполнения студен-
ческой мечты полуголодных, 
неприхотливых и все же счаст-
ливых 1980-х. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СеРГеЯ КАЗАНЦеВА. 

Петр Упоров и Игорь Разуваев.Сергей Иванов.

Александр Анферов. Мультипликационный привет из Канады от Вадима Капридова. 

Сцена из спектакля «Город на заре».
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Светлана Алдушина одной из первых получила произведение искусства из БанкомАрта. 

�� фотофакт

В музее 
появился 
БанкомАрт

В Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств появился Банкомарт. 
В обмен на денежную купюру он будет 
выдавать посетителям произведения 
искусства, созданные тагильскими ху-
дожниками: рисунки, коллажи, фото-
этюды… 

Сотрудники музея пояснили, что чу-
до-аппарат им предоставила галерея 
современного искусства «кУБИВа», ху-
дожники которой и создали первую пар-
тию рисунков. Банкомарт призван попу-
ляризировать искусство, а заработан-
ная им сумма будет поровну поделена 
между авторами представленных работ.

Людмила ПОГОДИНА.
ФоТо НИколая аНТоНоВа.
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�� коротко

Три каталога Кузнецова
�� подарки

От москвичей - уральцам
В 2015 году поселок Висим отметил 300-летие. И 

половину этого времени висимчане прожили с именем 
своего земляка – Дмитрия Мамина. к этой дате род-
ственниками, проживающими в Москве, в мемориаль-
ный музей писателя переданы прижизненные издания 
Дмитрия Мамина-Сибиряка. Пожелтевшие за 100 лет 
листы типографских оттисков очерков, рассказов, воз-
можно, побывали в свое время в руках автора.

а в Москву за подписью директора Нижнетагильско-
го музея-заповедника «Горнозаводской урал» Эльвиры 
Меркушевой отправлено благодарственное письмо-
отчет о работе с архивными материалами, передан-
ными родственниками Дмитрия Наркисовича полто-
ра года назад краеведческому музею. Ценный архив, 
включающий в себя более 130 книг и брошюр, около 
десятка журналов, рукописей, карт, подборку откры-
ток и многое другое, изучают специалисты. Материа-
лы атрибутированы, ценные вырезки и машинописные 
рукописи оцифрованы. 

Юрий ИСУПОВ. 

Всероссийская акция в Нижнем Тагиле началась в 17.00 3 ноября с «Птицы счастья» -  
мастер-класса в музее изобразительных искусств 

Рюкзаки для семейного чтения

�� праздники

«Ночь искусств» и День единства

а чуть позже распахнули 
свои двери для тагильчан 
центральная городская 

библиотека, театр кукол и Мо-
лодежный театр, другие учреж-
дения культуры. В музее-запо-
веднике праздник организовали 
4 ноября.

конечно, основной темой 
большинства праздничных 
программ стал День народно-
го единства. к примеру, в му-
зее изобразительных искусств 
состоялся концерт коллектива 
татарской и башкирской куль-
туры «Ялкын» и ансамбля рус-
ской песни «тагильские неза-
будки», прошла ярмарка масте-
ров, а во время мастер-класса 
«Многоликий хоровод» каждый 
мог сделать красивые закладки 
для книг в виде куколок в наци-
ональных костюмах.

В центральной городской би-
блиотеке посвятили свою «Ночь 
искусств» 120-летию поэта  
Сергея Есенина, назвав праздник 
выставкой размером с библиотеку 
– «Всю душу выплесну в слова». та-
гильчане знакомились с русскими 
играми и детскими забавами сто-
летней давности, слушали песни 
о родной природе в исполнении 
«юного Есенина» константина ко-
това, читали стихи, писали пись-
ма перьевыми ручками, в квесте 
«ключ от номера в «англетер» про-
веряли свое знание творчества из-
вестного поэта…

Большинство учреждений 

культуры, подготовивших празд-
ничные программы, предложи-
ли своим гостям песочное шоу 
и сценические постановки, про-
смотры фильмов и чтение стихов, 
тематические выставки и мастер-
классы, специально оборудован-
ные уголки для фотосессий. В об-
щем списке мероприятий – более 
сотни игр, викторин, концертов, 
лекций, путешествий… 

Что больше всего понра-
вилось участникам «Ночи ис-
кусств»? Шестилетняя Даша 
Чевелева сразу же показала нам 

двух «Птиц счастья», которых 
смастерила из лыка и красных 
ниток. Сотрудница уралвагон-
завода Светлана алдушина от-
метила интересную, познава-
тельную и разнообразную про-
грамму праздника, из которой 
она выбрала посещение музея 
изобразительных искусств и 
Молодежного театра. а ее по-
желания организаторам: чтобы 
«Ночь искусств» была действи-
тельно ночью и за это время 
можно было посетить больше 
музеев и театров, прогуляться 

по центральным историческим 
улицам города, и чтобы к акции 
подключились учреждения куль-
туры Вагонки. 

кстати, о том, что для «Ночи» 
выделено мало времени и прихо-
дится разрываться между инте-
ресным и очень интересным, го-
ворили и другие тагильчане. кро-
ме того, некоторые удивлялись, 
почему в акции не приняли уча-
стие дворцы культуры, не орга-
низовали концерты на своих пло-
щадках. Но ни один из опрошен-
ных не сказал, что такие праздни-

ки – пустая трата времени и сил, 
все отметили необходимость 
«Ночи искусств» для города. И то, 
что она проводится накануне и в 
День народного единства, осо-
бенно символично, потому что 
искусство способно объединять 
людей лучше торжественных ре-
чей и громких фраз.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото НИколаЯ аНтоНоВа. 

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
состоялась презентация трех буклетов-каталогов ху-
дожника Валерия кузнецова. каталоги  «Приполярный 
урал. у порога непостижимого покоя», «Чусовая. Жемчу-
жина в горах рифейских» и «львов. краски галицко-волын-

ской истории»   рассказывают о творчестве  тагильского 
художника, знакомят читателей с его пейзажами,  создан-
ными в поездках. как отмечают сотрудники музея, мастер 
много работал  на пленэре, и его этюды отличаются  осо-
бой реалистичностью. 

Подведены итоги городского проекта  «BookBag», или 
«рюкзачок с книгами». Напомним читателям,  что в  апреле   
«клуб любителей книги» и центральная городская библи-
отека стали победителями конкурса благотворительных 
проектов «Наш регион» фонда развития города тюмени  
в номинации «Время читать» и получили грант. На выде-
ленные средства были приобретены  четыре рюкзачка, 
комплекты книг для семейного чтения, настольные игры, 
альбомы. 

каждые две недели  в течение семи месяцев читаю-
щие семьи передавали рюкзачки с прочитанными кни-

гами следующим участникам проекта, а сами продол-
жали вести читательские дневники и делать фотоотче-
ты. авторы проекта, сотрудники центральной городской 
библиотеки, наградили дипломами и подарками семьи 
ковалевых, Никитиных, Жебановых, Дроновых, корма-
ковых, Дикиных,  родыгиных... 

лучшим читательским дневником  признан дневник  
семьи Прилепиных,  в которой воспитывается четверо 
детей, а родители - постоянные члены клуба «Взрослые 
заботы о детском чтении».

Людмила ПОГОДИНА.

Даша Чевелева и ее «Птица счастья». Выступление ансамбля «Тагильские незабудки».

Двухлетний Всеволод Лежнин 
пришел на праздник с мамой 
Светланой и старшим братом. 
А это его фото в «есенинском 

интерьере» обязательно займет 
достойное место в альбоме.

Песни на стихи Сергея Есенина исполняет Константин Котов.Солисткам коллектива «Ялкын» посетители музея ИЗО кричали «браво!»



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.30 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» 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»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 03.05 Х/ф «Коллективный иск» 

12+
03.40 Т/с «Измена» 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 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 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 К 70-летию Нюрнбергского 

процесса. «Душ», «Трагедия 
галицкой Руси» 16+

02.50 Т/с «Сын за отца» 12+
03.45 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 фонарей» 

12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

16+

6.00 6.45 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 14.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+

10.00 Хозяин 12+
11.00 Х/ф «Поездка в Америку» 12+
13.00 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 23.00 Т/с «Как я стал русским» 

12+
16.30 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 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+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
00.00 03.40 Даешь молодежь! 16+
02.00 Т/с «Революция» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка 16+

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 «Супергеройское кино» 

12+
13.00 Комеди клаб 16+
13.25 Реальные пацаны 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» 12+
21.00 Х/ф «Суперфорсаж» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

12+
02.50 ТНТ-club 16+
03.05 «Терминатор: битва за буду-

щее-2» 16+
03.45 Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» 16+
04.45 Т/с «Люди будущего» 12+
05.35 Т/с «Пригород-3» 16+
06.00 Саша + Маша 16+
06.30 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 00.10 Т/с «Отверженные» 16+
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 15.50 16.15 16.55 18.30 21.30 

23.00 01.10 01.50 Д/ф
13.15 23.40 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с «Россия молодая» 16+
15.10 20.45 Живое слово
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Николай Цнайдер
18.45 Живая вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
23.35 Худсовет

6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 15.00 
20.00 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Истории генерала Гурова
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 «Курьер» 12+
13.00 21.30 00.40 03.05 05.00 9 1/2 

16+
14.45 Образцовое долголетие 16+
15.15 М/ф
16.25 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции» 12+
19.00 События
19.15 02.25 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Что делать? 16+
00.10 Модный тележурнал «Мельни-

ца» 12+
02.55 Действующие лица

6.30 Ангелы красо-
ты 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 

6+
7.30 05.50 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Разговор в студии 16+
18.55 Ты не один 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Т/с «Доживем до понедельни-

ка» 0+
02.30 Т/с «Сердце бьется вновь...» 

12+
04.20 Нет запретных тем 16+
05.20 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 происшествия 
16+

10.40 11.45 12.40 13.30 14.25 02.05 
03.00 03.55 04.40 Т/с «Кодекс 
чести-2» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 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 «Евдокия» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Сказание 
о Земле Сибирской» 

0+
10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+

15.40 Оперативная разработка. Ком-
бинат

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Силиконовый глянец 

16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.30 Х/ф «Личный номер» 12+
02.40 Х/ф «Особое мнение» 12+
04.10 Т/с «Расследования Мердока» 

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 16.00 18.30 

Новости
10.05 11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 Мировая разведка
13.30 Анатомия спорта 12+
14.05 Барбоза: человек, который за-

ставил плакать Бразилию
15.15 04.10 1 + 1 16+
16.05 Х/ф «Короли льда» 12+
18.35 7.40 Сердца чемпионов 12+
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
21.00 Федор Емельяненко. Первый 

среди равных 16+
22.00 Бенджи
23.30 Лучшая игра с мячом 16+
23.55 Баскетбол. Евролига 0+
02.00 Все на матч!
03.00 Беспечный игрок
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
08.10 Детали спорта 16+

7.05 Большая на-
ука 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 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Хождение по му-

кам» 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 20.30 01.15 Д/с
8.30 Х/ф «Странные 
взрослые» 16+
10.10 11.15 14.05 14.55 
18.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» 12+
11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
19.25 Легенды цирка
21.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» 6+
02.50 Х/ф «Ижорский батальон» 12+
04.45 Х/ф «На семи ветрах» 12+
06.50 Д/ф
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6.00 05.45 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 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Пугало» 12+
01.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола-2» 

12+
04.00 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 Засуди меня 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 Великие тайны древности 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

12+
03.00 Семейные драмы 16+

6.00 12.57 М/с 6+
6.27 13.20 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 За-

всегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «У каждого своя  

война» 12+
9.54 03.30 Т/с «День рождения Бур-

жуя» 12+
10.44 21.00 04.26 Т/с «Защитник» 12+
13.39 01.39 Д/ф
14.26 Х/ф «Голливудский финал» 16+
16.19 02.22 Врачи 16+
16.58 05.12 Т/с «Талисман любви» 12+
20.00 23.25 Завсегда с народом 12+
23.55 Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» 16+

6.00 М/ф
6.30 Никогда не 
повторяйте это 

дома 16+
8.30 5.25 100 великих 16+
11.00 Х/ф «Живешь только дважды» 

12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.25 Среда обитания 12+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 01.30 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» 12+
21.30 +10500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «Бриллианты остаются на-

всегда» 12+
03.25 Cекреты спортивных достиже-

ний 12+

диван кожаный, темно-вишневого цвета и клас-
сической формы, 50 000 руб.
тел.: 8-953-829-29-50

стенку, светлую, цвета ореха, в хорошем состо-
янии, недорого. тел.: 8-982-693-13-71

аккордеон  «рояль стандарт» концертный, 
балалайку, гитару, баян и гараж. тел.: 8-902-
440-57-14

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

одежду и обувь: новую женскую - костюм брюч-
ный, синего цвета, разм. 46, и костюм с юбкой, 
700 руб., бриджи и мини-юбки новые, воротник 
песцовый, новый, 700 руб.; для мужчин -  валенки, 
700 руб., перчатки новые, а также портьеры и тюль, 
недорого. тел.: 8-912-250-20-28

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

вещи на возраст 0-8 лет, обувь 10-23 см, стол, 
шкаф. тел.: 8-912-200-62-12

коляску пр-ва Польши, трансформер (зима-лето), 
серо-зеленого цвета, моск. сетка, дождевик, сумка 
для мамы, в отл. сост., 4,5 тыс. руб.
тел.: 8-908-637-03-39

резину зимнюю, шипованную континентал, в хор. 
сост., в компл. 4 шт., 3,5 тыс. руб. за все, торг.
тел.: 8-908-634-86-83

дубленку мужск, б/у, в хор. сост, черная, разм. 
46, 500 руб. тел.: 8-982-677-65-44

диван в хорошем состоянии, 155 см, недорого.
тел.: 8-912-619-23-92

полушубок новый, разм. 56, рост 188, 500 руб.
тел.: 8-908-637-03-39

памперсы, разм. 2, Seni, простынки гигиениче-
ские, мягкие, 90х60, недорого.
тел.: 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечернее время) 

подушку новую, 70х70, пух гусиный, одеяло 
пуховое, 140х210. тел.: 8-922-172-68-41

цветы: гибискусы, хлорофитум, хатиора, фиалки, 
глоксиния, столетники, драцена окаймленная, 

пеларгония и др. - для зимнего сада/офиса, не-
дорого. тел.: 8-909-028-54-51

банки 3-литровые недорого. тел.: 8-982-677-65-44

книги военно-патриотической, детской тематики, 
мемуары, о любви, лирика, собрания соч. русских, 
советских и зарубежных писателей. 
тел.: 8-912-233-71-75

петухов красивых, 5 мес., печь-буржуйку, сваи 
металлические, диам. 105, 5 шт., прицеп, прут-
квадрат 20х20 мм, 30 м, трубу диам. 160, 2 м 60 
см. все находится в Николо-Павловском. 
тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, 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

книги из сер. «Энциклопедия дачной жизни (моя 
прекрасная дача)», кн.3-6. тел.: 8-908-634-66-83

МЕНЯЮ

стартер б/п «Дружба» на стартер б/п «Урал», 
резину колеса инвалидной коляски во/с на резину 
велосипеда «Салют». тел.: 8-912-212-08-68

СДАЮ

2-комн. квартиру, центр, ул. Садовая, около м-на 
«райт», собственник. Оплата 10 тыс. руб. + ком/
платежи. тел.: 8-912-618-49-43

РАЗНОЕ

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

ремонт старой мебели и изготовление новой по 
вашим размерам. тел.: 8-91-220-35-447

Сантехнические работы по приемлемым ценам, 
установка счетчиков, пенсионерам - скидки. Опыт 
работы. тел.: 8-950-654-08-11.
Домашний мастер. грамотно, по вашему карману. 

Широкий спектр услуг, электроработы. Сборка 
мебели. Звоните.
тел.: 8-912-620-31-32 (Александр)

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Перезапись видеокассет на диски (VHS, VNS-C, 
mini-DV, 8 мм), флешкарту, в т. ч. оцифровка кату-
шек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и фото-
негативов, слайдов, пластинок. высокое качество. 
тел.: 8-912-034-55-55

Мастер-класс по рукоделию.
тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. тел.: 8-922-20-30-770.
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Следственным управлением рас-
следуется уголовное дело по факту 
кражи. В конце августа утром мужчи-
на с девушкой, находясь в магазине 

по улице пихтовой, 2а, похитили 
продукты питания, причинив своими 
действиями материальный ущерб 
в сумме более двух тысяч рублей. 
Благодаря системе видеонаблюде-
ния, установленной в торговой точке, 
злоумышленники были задержаны. 
Возбуждено уголовное дело. подо-
зреваемых отпустили под подписку 
о невыезде. Они скрываются от ор-
ганов предварительного следствия. 
по месту прописки не проживают, 
телефоны отключены. 

В совершении данного престу-
пления обоснованно подозреваются:

• Боярских иван Сергеевич, 
10.08.1985 года рождения, уроже-
нец города Красноуральска, ранее 
неоднократно судимый за престу-

пления имущественного характера. 
• Ситкина татьяна николаевна, 

14.04.1985 года рождения, уроженка 
города Златоуста Челябинской обла-
сти, также ранее судимая за незакон-
ный оборот наркотических средств. 

Разыскиваемые подозреваются 
и в других кражах на территории 
города. Боярских находится в фе-
деральном розыске. 

просим всех, кто располагает лю-
бой информацией о местонахожде-
нии криминальной пары, сообщить 
в отдел уголовного розыска по тел.: 
8 (3435) 97-60-99 или 97-60-02 (де-
журная часть).

Елена БЕССОНОВА. 
ФОтО пРЕСС-СЛУЖБЫ МУ МВД РФ 

«ниЖнЕтаГиЛЬСКОЕ». 

�� происшествия

Скрылись, находясь под подпиской о невыезде Выручку тратил на алкоголь
В Краснодаре по подозрению в совершении 

серии краж велосипедов задержан житель ниж-
него тагила, сообщает пресс-группа УМВД РФ по 
городу Краснодару.

В октябре текущего года 30-летний мужчина 
похищал велосипеды из подъездов многоквартир-
ных домов. Задержать злоумышленника удалось 
благодаря записям с камер видеонаблюдения. 

Задержанный пояснил полицейским, что ве-
лосипеды продал на одном из рынков за симво-
лическую сумму  -  по тысяче рублей за каждый, 
а деньги потратил на алкоголь. С его слов, еще 
месяц назад он ехал на поезде в командировку в 
город Сухум Республики абхазия, но при пересад-
ке в Краснодаре у него были украдены документы 
и деньги. Решив не сообщать родственникам об 
инциденте, в течение месяца он жил в подвалах и 
подъездах жилых домов и совершал кражи.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Владимир ПАХОМЕНКО. 



5.50 6.10 Х/ф «Женщи-
ны» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приключе-
ния

9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею М. Плисецкой. 

«Майя. Великолепная» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Копы в юбках» 12+
01.10 Х/ф «Пляж» 12+
03.25 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» 12+
05.10 Контрольная закупка

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 Говорим и показываем 16+
9.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Валентин Гафт 12+
11.20 Две жены 12+
12.20 14.30 Х/ф «Слепое счастье» 

12+
16.45 Знание - сила
17.30 21.00 Х/ф «Сломанные судь-

бы» 16+
20.00 Вести в субботу
22.20 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 
налоговых органов

00.45 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
12+

02.50 Х/ф «Осенние заботы» 12+
04.30 Комната смеха

5.35 Т/с «Петрович» 16+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Сегодня
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 «Укради мою жену» 16+
01.35 СССР. Крах империи 12+
02.35 Дикий мир 0+

6.00 6.45 7.40 9.00 9.15 13.35 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 «Аэротачки» 6+
14.00 Х/ф «Чумовая пятница» 16+
15.45 Уральские пельмени. Экспери-

ментальный юмор 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Собственной персоной 12+
17.33 Завсегда с народом 12+
18.07 М/ф
18.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21.50 Х/ф «Я - четвертый» 12+
23.55 Х/ф «Святоша» 16+
02.05 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

12+
03.40 Х/ф «Парадайз» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
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 «Росомаха: бессмертный» 

12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 

12+
03.35 М/ф «Волшебный меч» 6+
05.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Бродячий автобус» 12+
12.10 Большая семья
13.05 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.35 «Я, Майя Плисецкая...» Леген-

дарные выступления
14.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» 12+
16.45 01.15 02.40 Д/ф
17.00 Новости культуры
17.30 «95 лет со дня рождения Яна 

Френкеля. «Романтика роман-
са»

18.30 Х/ф «Последний дюйм» 12+
19.55 «Майе Плисецкой посвящает-

ся...» Гала-концерт «Ave Майя»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Кордебалет» 16+
02.10 М/ф

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.15 Патруль-
ный участок 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Мимино» 12+
10.40 13.35 18.05 04.45 Д/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 Город на карте 16+
14.30 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
00.30 Юбилейный концерт Вячеслава 

Бутусова
02.05 Музыкальная Европа
02.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 12+
05.30 Действующие лица

6.30 Ангелы красо-
ты 16+
7.00 Время новостей 
16+
7.25 Пестрый зонтик 

6+
7.30 Хозяин 12+
10.05 Подруга особого назначения
14.10 Уравнение со всеми извест-

ными
18.00 22.00 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.00 Церемония женщина года 2015 

16+
00.00 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

6.10 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 19.55 20.50 21.40 Х/ф «Охота на 

пиранью» 12+
22.30 23.25 00.20 01.15 Т/с «Смер-

тельная схватка» 12+
02.10 03.00 03.55 04.40 Т/с «Кодекс 

чести-2» 12+

6.10 Марш-бросок 
12+
6.45 АБВГДейка
7.15 Х/ф «Женский 

день» 12+
9.00 Православная энциклопедия 12+
9.30 Х/ф «Финист-Ясный Сокол» 6+
10.45 11.45 Х/ф «Следы на снегу» 

12+
11.30 14.30 23.25 События
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+

15.15 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» 12+

17.20 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Охота на единорога» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

8.30 Смешанные едино-
борства 16+
9.05 10.55 19.25 Астро-

прогноз 16+
9.10 Технологии комфорта
9.30 10.40 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
11.00 12.00 13.00 Новости
11.05 02.45 Все на матч!
12.05 Спортивный интерес 16+
13.05 Мировая раздевалка
13.30 Лучшая игра с мячом 16+
13.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы- 2017
15.50 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Крылья Советов»
18.15 Чемпионат России по футболу. 

«Зенит»
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца 16+
20.30 Красота и здоровье 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
21.00 Фигурное катание 0+
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
00.10 Реальный спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан»
03.45 Цена золота
05.30 Быстрые девушки
06.00 Ты сможешь больше! 16+
07.00 Профессиональный бокс

7.00 14.35 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 8.35 9.05 10.55 13.35 14.05 18.10 

19.55 Д/ф
9.35 18.35 05.40 Х/ф «Как кузнец 

счастье искал» 12+
12.00 За дело! 12+
12.40 Гамбургский счет 12+
13.05 Школа. 21 век 12+
15.30 Х/ф «Хождение по мукам» 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.50 Х/ф «Приваловские миллио-

ны» 12+
00.35 Концерт «Романсы»
02.05 Х/ф «Во власти золота» 12+
04.05 Х/ф «Платки» 12+

8.00 Х/ф «Утро без отме-
ток» 12+
9.20 Х/ф «Табачный капи-
тан» 6+
11.00 Новости дня

11.15 Легенды музыки
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Т/с «Ботаны» 12+
18.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
20.20 Процесс 12+
21.20 Х/ф «Впервые замужем» 12+
23.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 0+

01.10 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» 12+

02.45 Х/ф «Председатель» 6+
06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

12+

6.00 М/ф
8.30 Д/ф
9.30 Школа доктора Ко-
маровского 6+
10.00 Д/с

12.00 Гадалка 12+
13.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
15.30 Х/ф «Властелин колец: две 

крепости» 12+
19.00 Х/ф «Власть огня» 12+
21.00 Х/ф «Фантом» 12+
22.45 Х/ф «Практическая магия» 12+
00.45 Х/ф «Темный город» 12+
02.45 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 Х/ф «Город анге-
лов» 16+
6.45 Х/ф «Последний 
самурай» 12+
9.40 Х/ф «Лего. Фильм» 
6+
11.30 Самая полезная 

программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Конан-варвар» 12+
21.00 Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» 12+
23.00 Х/ф «Блэйд» 12+
01.20 Х/ф «Блэйд-2» 12+
03.30 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 12+

6.00 18.07 М/с 6+
6.35 13.31, 04.35 Х/ф «Гнез-
до дракона» 12+
8.00 Неделя в Тагиле
8.55 20.56 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
9.41, 23.54 Х/ф «Катала» 12+
11.03 19.04 Х/ф «Простые вещи» 16+
13.00 17.33 Завсегда с народом 12+
15.00 Х/ф «Про любоff» 16+
17.03 Собственной персоной 12+
18.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.46 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

12+
01.15 Т/с «День рождения Буржуя» 

12+

6.00 М/ф
7.45 Х/ф «Узник 
замка Иф» 12+
12.30 Мужская 

работа 16+
16.30 Выжить в лесу 16+
18.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон - смертельная схватка» 
12+

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон - охота на тигра» 12+

21.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон - собака Баскервилей» 
12+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Духлесс» 12+
02.10 Утилизатор 12+
03.10 Х/ф «Ночной продавец» 16+
04.55 Cекреты спортивных достиже-

ний 12+
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По вопросам 
подписки на «тР»  

обращаться 
по телефону: 

41-49-62

16 ноября – 10 лет,  
как нет с нами 

очень дорогого и любимого  
человека 

Анатолия Павловича  
СторожевА 

10 лет без тебя - и ни дня без печали,
10 лет без тебя - и ни дня без тоски,
До конца наших дней 

Ты всегда будешь с нами,
 Благородный человек, достойнейший любви.
 10 лет прошло, а все труднее,
 С каждым днем не легче, а больнее
 Отвыкать нам от тебя…
 И живем, тебя любя.

Просим всех, кто знал анатолия Павловича, помянуть его 
добрыми воспоминаниями. светлая ему память.

жена, дети, внуки, др. родные,  
коллеги по работе и друзья

10 ноября на 82-м году ушла из жизни 

екатерина евлампиевна 
КрАСотКинА 

ветеран труда, почетный ветеран 
нтМК, первый директор  

санатория-профилактория 
«Леневка»

екатерина евлампиевна была чело-
веком большой души, профессионал 
в самом высоком смысле этого слова, 
умнейший человек, именно такой она 
запомнится всем, кто ее знал и работал 
с ней вместе.

екатерины евлампиевны больше нет с нами, но память 
о ее добрых делах останется в сердцах жителей города. 
Светлая память об этом замечательном человеке будет 
жить в наших сердцах. всех, кто ее знал, просим помянуть 
ее в этот скорбный для нас день.

Прощание пройдет 12 ноября, в 11.00, в ритуальном 
зале ооо «реквием».

родные, близкие и коллеги по работе

утерянный аттестат № а8175039, 
выданный Моу соШ №30 2003 г. на 
имя семиной Натальи сергеевны, 
считать недействительным.

реМонт
бытовых хоЛодиЛьниКов  

и СтирАЛьных МАшин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 реКЛАМА



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Рататуй»
8.10 Армейский мага-
зин 16+

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К юбилею Нонны Мордюковой. 

«Душа нараспашку» 12+
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+
15.20 Три плюс два. Версия курорт-

ного романа 12+
16.25 Х/ф «Три плюс два» 12+
18.25 КВН- 2015 кубок мэра Москвы 

16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 12+
00.50 Х/ф «Лучшее предложение» 

16+
03.20 Х/ф «Келли от Джастина» 16+

5.50 Х/ф «Тре-
вожное воскре-
сенье» 12+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.30 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 14.20 Т/с «Кривое зеркало 

души» 12+
16.00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 

12+
02.30 Шарль де Голль. Его величе-

ство президент 12+
04.00 Комната смеха

5.10 Т/с «Адвокат» 12+

6.05 01.15 Т/с «Петро-

вич» 16+

8.00 10.00 13.00 Сегодня

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 Нашпотребнадзор. Не дай себя 

обмануть! 16+

16.00 Т/с «Литейный» 12+

18.00 Акценты недели

19.00 Точка

19.45 Т/с «Паутина» 16+

23.40 Пропаганда 16+

00.15 Д/ф

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

16+

6.00 М/ф «Аэротачки» 6+
7.35 7.55 9.00 9.15 9.30 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Руссо туристо 16+
12.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
14.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
16.00 Уральские пельмени. Шопинго-

мания 16+
16.30 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.04 Неделя в Тагиле
17.31 Завсегда с народом 12+
18.03 М/ф
18.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21.00 Два голоса
22.30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00.25 Д/ф
02.05 Х/ф «Парадайз» 16+
03.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 19.30 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 

12+
17.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение серебряного 
серфера» 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 «Еще один год» 12+
03.00 Х/ф «Экскалибур» 12+
05.50 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Последний дюйм» 12+
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 21.20 02.40 Д/ф
13.55 Гении и злодеи 12+
14.25 Что делать? 16+
15.15 Пешком...
15.45 Х/ф «Кордебалет» 16+
17.40 01.55 Искатели
18.30 Наших песен удивительная 

жизнь
19.30 К юбилею киностудии  

им. М. Горького. «100 лет  
после детства»

19.45 Х/ф «Отчий дом» 12+
22.00 Послушайте!
23.20 Лебединое озеро
01.25 М/ф

6.00 Депутатское рассле-
дование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+

6.40 Город на карте 16+
7.00 Х/ф «Мимино» 12+
8.30 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
9.00 Х/ф «Не стреляйте в белых ле-

бедей» 12+
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 Истории генерала Гурова
14.00 Х/ф «Курьер» 12+
15.30 Х/ф «Романс о влюбленных» 

12+
17.50 Наше достояние 12+
18.00 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
20.40 Х/ф «Достояние республики» 

0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» 12+
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
03.35 04.25 05.15 Д/ф

6.30 Ангелы красо-
ты 16+
7.30 23.40 05.50 
Одна за всех 16+
7.55 Сад 12+
11.50 Х/ф «Пока 

живу, люблю» 12+
15.35 Х/ф «В джазе только девушки» 

12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Белые розы надежды
22.40 Д/ф
00.30 Х/ф «Ванька» 12+
02.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

5.40 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Евдокия» 12+

13.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
14.55 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.20 21.15 22.00 Т/с «Шпион» 

12+
22.45 23.45 00.35 01.30 Т/с «Непобе-

димый» 12+
02.20 03.10 04.05 04.55 Т/с «Кодекс 

чести-2» 12+

5.25 Х/ф «Сказание 
о Земле Сибир-
ской» 0+
7.20 Фактор жизни 

12+
7.50 Х/ф «Сисси - молодая импера-

трица» 12+
9.55 Барышня и кулинар 12+
10.30 11.45 Х/ф «Человек родился» 

6+
11.30 00.00 События
12.45 Концерт «150 лет Службе су-

дебного пристава России»
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

16.55 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» 12+

20.25 Х/ф «Преступление в фокусе» 
12+

00.15 Оперативная разработка
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Вера» 12+

8.30 Профессиональ-
ный бокс
9.05 10.20 20.55 Астро-

прогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.35 20.00 ОТК 16+
10.05 10.10 19.55 20.30 Автоnews 16+
10.25 ЖКХ для человека 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 Новости
11.05 21.00 00.40 Все на матч!
13.05 Поверь в себя. Стань челове-

ком 12+
13.30 Мама в игре 12+
14.05 17.00 04.00 Фигурное катание 

0+
15.00 Цена золота
15.45 03.45 Детали спорта
16.00 Анатомия спорта 12+
16.30 Дублер 12+
18.30 Реальный спорт
19.00 Замуж за иностранца 16+
21.15 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар»

23.40 После футбола
02.00 Важная персона
06.00 Х/ф «Короли льда» 12+

7.00 14.35 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 8.35 9.05 10.55 13.35 14.05 18.15 

20.00 Д/ф
9.35 18.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 Основатели
12.40 Фигура речи 12+
13.05 Студия «Здоровье» 12+
15.30 Х/ф «Хождение по мукам» 12+
21.00 01.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «Во власти золота» 12+
23.20 Х/ф «Платки» 12+
01.40 Кинодвижение 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» 6+
9.25 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 00.35 Научный детектив 12+
13.15 15.15 Х/ф «Золотая мина» 12+
15.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
18.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+

21.20 Д/с
01.05 Х/ф «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа» 12+
03.15 Х/ф «Без паники, майор Кар-

дош!» 12+
04.55 Х/ф «Заколдованный доллар» 

12+
06.45 Д/ф

6.00 М/ф
7.30 Школа доктора Ко-
маровского 6+
8.00 Х/ф «Сердце дра-
кона» 12+

10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 6+

12.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Вторжение» 12+
21.00 Х/ф «Красный дракон» 12+
23.30 Х/ф «Ганнибал» 12+
02.00 Практическая магия 16+
04.00 Т/с «Последняя Надежда» 12+

5.00 18.30 Х/ф «Блэйд-3: 
Троица» 12+
5.40 Секретные террито-
рии 16+
6.40 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» 12+
8.40 Х/ф «Конан-варвар» 

12+
10.45 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» 12+
14.00 Х/ф «Блэйд» 12+
16.20 Х/ф «Блэйд-2» 12+
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 16.37 18.03 М/с 6+
6.27 04.27 Х/ф «Мэрайя 
Мунди и шкатулка Мидаса» 
12+
8.00 Шоу Yesterday live

8.54 21.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+

9.44 23.22 Х/ф «За спичками» 12+
11.43 19.25 Х/ф «Однажды в провин-

ции» 12+
13.00 17.31 Завсегда с народом 12+
13.30 16.11 Д/ф
13.56 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

12+
17.04 Неделя в Тагиле
18.30 Кабаре без границ 16+
19.27 Х/ф «Неваляшка» 12+
21.45 Х/ф «Представь нас вместе» 

12+
00.59 Т/с «У каждого своя война» 

12+

6.00 М/ф
8.00 Утилизатор 
12+
9.30 Т/с «Свето-

фор» 12+
14.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» 12+
17.00 Х/ф «И целого мира мало» 12+
19.30 Смешные деньги 16+
21.30 +105.0 18+
00.15 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
5.00 Cекреты спортивных достиже-

ний 12+
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Санаторий-профилакторий «Леневка» извещает  
о смерти первого директора санатория 

Екатерины Евлампиевны 
КраСотКиной 

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким.

Совет ветеранов органов 
власти города нижний тагил 
глубоко скорбит по поводу 
смерти активного члена совета 

Людмилы николаевны  
ЛЯПЦЕВой 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким

8 ноября скоропостижно 
скончался 

александр Яковлевич КайСтро 
Глубоко скорбим по поводу 

безвременной смерти горячо лю-
бимого брата, дяди, любящего и 
заботливого отца и мужа, отлич-
ного друга и хорошего работника. 
Просим всех, знающих александра 
Кайстро, помянуть его 16 ноября. 

родные, друзья
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Тук-тук…  
Обновку не желаете?

- Летом, в июне еще, моло-
дые люди постучались в дверь, 
спросили: не нужно ли поменять 
окно? – рассказала свою исто-
рию пожилая женщина. – Я не 
то чтобы согласилась, но одно 
большое окно на самом деле 
было не поменяно. и тут меня 
начали активно уговаривать, 
описывать преимущества по-
купки. предложили заплатить 40 
процентов от стоимости заказа.

Наивная бабуля сказала, что 
не любит ходить в должниках, и 
сама предложила оплатить поч-
ти всю сумму - 25 тысяч рублей 
из 28. молодые люди предложи-
ли немедленно проехать в офис 
фирмы на Садовую,10, для за-
ключения договора. Свозили 
бабушку до офиса на своем ав-
томобиле. Сервис, однако!

На словах окно пообещали 
установить в течение месяца. 
по факту в договоре мелкими 
буквами были указаны 100 рабо-
чих дней. Валентина иосифов-
на, заключая договор и оплачи-
вая практически всю стоимость, 
рассчитывала поменять старую 
оконную конструкцию на новую 

Идет демонтаж металлической конструкции. Фото аВтора.

ли, что таких, как мы, много. 
прошло четыре с лишним ме-

сяца, а окон и денег нет! обра-
щался в полицию, они вызывали 
директора константина Сороч-
кина. он пообещал, что выпол-
нит все обязательства перед 
своими клиентами, чужие день-
ги присваивать не собирается. 
Вопрос: когда? 

дозвониться до офиса «кон-
станты» журналистам не уда-
лось. Но нам перезвонили че-
рез некоторое время. Секре-
тарь, представившаяся Еленой, 
пояснила, что окна сестре Вик-
тора рассульевича не постави-
ли только потому, что они от-
казывались. кредит не оформ-
ляли, это была рассрочка. Еже-
месячный платеж - около 5 с 
лишним тысяч рублей. платежи 
они свое временно не вносили, а 
потом погасили всю сумму. те-
перь пусть ждут, когда будет ма-
шина. дело в том, что производ-
ство конструкций находится не 
в Нижнем тагиле. для доставки 
требуется время. офис «кон-
станты» действительно съехал 
с Садовой,10. куда переедет, 
пока неизвестно. о новом адре-
се компании все клиенты будут 
извещены. 

В подтверждение своих слов 
девушка пообещала выслать на 
электронный адрес «тр» копии 
договоров с сестрой Виктора 
Гафурова – Людмилой рассу-
льевной казаковой. На момент 
сдачи материала документы по 
электронке не пришли. 

 и все-таки хочется верить, 
что новая история в отношениях 
клиентов и фирмы тоже закон-
чится хорошо. Надеемся, что и 
директор компании «констан-
та» свяжется с редакцией «тр», 
прояснит ситуацию и даже вы-
полнит свои обязательства пе-
ред недовольными клиентами. 
Через неделю Виктор Гафуров 
вместе с сестрой и другими по-
страдавшими намерен обра-
титься в прокуратуру. корре-
спонденты «тр» уже получили 
приглашение, чтобы осветить 
это мероприятие. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото НикоЛаЯ аНтоНоВа.

�� смотри в оба!

Покупая окна, осторожен будь
Мечта о новом пластиковом окне обернулась для тагильчанки Валентины Иосифовны Сухановой  
сплошной нервотрепкой и переживаниями 

летом. Впереди два месяца – 
должны успеть. 

- уболтали меня старую, - 
раскаивается пожилая женщи-
на. – потом пошла к соседям, 
рассказала, они мне глаза рас-
крыли: и долго, и дорого. они 
такое же окно вставляли за 15 
тысяч рублей. Наутро одума-
лась, поехала с дочерью в офис 
на Садовую. Говорю: мол, пе-
редумала, верните деньги. а 
они мне в ответ, что в этом слу-
чае должна буду выплатить не-
устойку, причем такие проценты 
запросили! к тому же вернуть 
пообещали деньги, которые я 
им передала накануне вечером, 
только через пять дней. подума-
ла, подумала… Ладно, лишь бы 
окно сделали. Любезно отвезли 
меня обратно домой. 

Через месяц окно не поста-
вили. На звонки или не отвеча-
ли, или говорили, что заказ бу-
дет выполнен через неделю. На 
помощь  бабушке пришла внуч-
ка ирина. посмотрели еще раз 
договор, обратили внимание 
на печать. Судя по синему от-
тиску, фирма «константа» за-
регистрирована в Волгограде. 
между тем, как поясняли в ком-
пании одну из причин задержки, 
окна изготавливались в тюмени. 
В общем, полная неразбериха. 
и особенно сложно вникнуть и 
понять все эти тонкости пенси-
онеру.

- Звонила в эту фирму регу-
лярно, - поделилась злоключе-
ниями внучка Валентины иоси-
фовны ирина. - от обязательств 
они не отказывались, обещали 
приехать, привезти и установить 
окно. Но чаще всего просто не 
могла до них дозвониться, никто 
не брал телефон. 

Спустя два с лишним месяца 
возникла путаница с номерами 
договоров. Вроде как окна уже 
погрузили даже и хотели отвезти 
по адресу, но не совпали номера 
договоров заказа. у пенсионер-
ки по бумагам – 410, а в фирме – 
411. Но ведь фамилия и адрес не 
изменились! как номер договора 
мог повлиять на доставку? 

- Заказ по 411-му договору 
в машину не вошел, - ответили 

в фирме. – понимаете, все во-
шли, а этот, к сожалению, нет. 

«Помогите!»

именно с такой просьбой 
обратилась ирина в редакцию 
«тр». репортеры съездили к Ва-
лентине иосифовне, поговори-
ли, изучили все бумаги и посо-
ветовали все-таки обращаться 
в полицию. Согласитесь, стран-
но выглядит фирма, сотрудники 
которой целенаправленно об-
ходят квартиры пенсионеров, 
предлагая услугу, которую тут 
же просят оплатить. так, риск-
нем предположить, ведут себя 
только возможные мошенники.

тем не менее, выписав все 
телефоны, несколько раз в день 
корреспонденты «тр» пытались 
дозвониться до офиса компа-
нии. когда последняя надеж-
да дозвониться исчезла, со-
брались в дорогу на Садовую. 
Сделали последний звонок на 
дорожку, и - о, чудо! телефон 
ожил, трубку взяла девушка. 
она клятвенно заверяла журна-
листов, что окно бабуле обяза-
тельно поставят в ближайшее 
время, даже назвала дату - 5 ок-
тября. а на просьбу журналиста 
перезвонить пожилой женщине 
и успокоить пообещала отпра-
вить бабушке телеграмму. 

- Зачем такие сложности? 
просто наберите телефон бабу-
ли и успокойте, ей почти 80 лет, 
она того и гляди загремит из-за 
вас в больницу, – продолжили 
журналисты диалог с предста-
вителями фирмы.

- Хорошо-хорошо. перезво-
ню немедленно, - согласилась 
девушка и попросила продик-
товать телефон клиентки.

как потом выяснилось, сразу 
бабушке никто не позвонил, но в 
указанный срок, 5 октября, окно 
все же поставили. родственни-
ки поблагодарили репортеров 
«тр», и, если честно, журнали-
сты решили, что в этой истории 
поставлена точка. материал 
было решено не готовить, сде-
лали доброе дело, помогли лю-
дям, это уже хорошо. Но не тут-
то было…

Случайная встреча

Совершенно случайно, ос-
вещая визит губернатора в 
Нижний тагил, репортеры «тр» 
встретились с очередным воз-
мущенным действиями «кон-
станты». мужчина представил-
ся Виктором Гафуровым. он сам 
подошел к репортерам, «опоз-
нав» журналистов по фото- и ви-
деокамерам. и снова та же фра-
за: «помогите!»

мужчина шел в офис фирмы 
на Садовую,10, зная, что там 
все закрыто и компания оттуда 
съехала. 

- пойду в прокуратуру, надо-
ело. Сначала кормили обеща-
ниями, а теперь попросту ис-
чезли, - рассказал Виктор рас-
сульевич. - около 85 тысяч ру-
блей заплатила моя сестра, она 
доверчивый, наивный человек. к 
ней пришли домой, навязали ус-
луги. потом она одумалась, по-
пыталась отказаться, а ее даже 
слушать не стали. договор был 
заключен 26 июня 2015 года. 
денег таких, конечно, у сестры 
не было, поэтому ей любезно 
предложили проехать в офис 
банка и заключить кредитный 
договор. у сестры ежемесяч-
ный доход 6 тысяч рублей, а ей 
вписали 25 тысяч. кредит офор-
мили под 31 процент годовых. В 
месяц она должна выплачивать 
14 тысяч рублей. откуда?! Ходи-
ли потом в банк, пришлось от-
дать туда «гробовые» 50 тысяч 
рублей и 30 тысяч из общего 
семейного бюджета. остались 
без копейки. В банке нам сказа-

Новое окно Валентине Иосифовне 
Сухановой стоило огромных 

нервов и переживаний. 

 Виктор Гафуров ради сестры 
вместе с другими клиентами готов 

идти в прокуратуру.

Центральный колхозный рынок по-
степенно меняет внешний вид. На про-
шлой неделе рабочие демонтировали 
огромную металлическую конструк-
цию, «украшавшую» последние не-
сколько лет центральный вход здания. 

о модернизации бывшего колхозно-
го рынка говорили давно. Больше года 
назад фасад здания был оштукатурен, 
заменены входные группы, проведена 
перестройка внутренних павильонов и 
торговых рядов. Вокруг здания по пе-
риметру устроены удобные парковоч-
ные места. С торца обустроен единый 
боковой вход. Это очень удобно, так 
как здание рынка – большое: чтобы его 
обойти, требуется время. 

теперь дошла очередь и до главного 
входа. когда-то огромная громоздкая 
металлическая конструкция служила 

крышей для уличных торговых рядов. 
Со временем она изжила себя и выгля-
дела как убогий символ эпохи 90-х. 

и несмотря на то, что бывший кол-
хозный рынок, а ныне центральный 
торговый комплекс – теперь частная 
собственность, по мнению город-
ских властей, рынок должен сохра-
нить свое продовольственное назна-
чение. торговые площади в первую 
очередь отданы производителям из 
Свердловской области. рынок впол-
не может стать местом сбыта ово-
щей, выращенных в местных теплич-
ных хозяйствах. Никто не исключает 
и возможности того, что возродится 
продажа рассады, овощей, ягод, вы-
ращенных тагильскими дачниками- 
огородниками.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� торговля

Теперь не колхозный рынок, а торговый комплекс
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�� увлечение

Пол дэнс:  
не путать со стриптизом!
В одном из ночных клубов Вагонки состоялся отчетный концерт 
студии танца на пилоне под руководством Софии Карачевой 

Свое искусство владения телом под горячие аплодисменты 
завсегдатаев продемонстрировали десять участниц и четыре 
тренера. Этот проект стал промежуточным звеном и своео-

бразным «прогоном» перед региональными соревнованиями, кото-
рые планируют провести в последний месяц осени. О популярном, 
зрелищном и очень эффектном направлении, сочетающем в себе 
танец, гимнастику и акробатику, перед началом выступлений мне 
удалось поговорить с Софьей, финальный танец которой, на мой 
взгляд, был самым профессиональным.

- Начну с провокационного 
вопроса. Одна моя приятель-
ница назвала танец на пило-
не «искусством соблазнения 
похотливых самцов ради рас-
крутки их на бабки». Грубова-
то, конечно. Но, быть может, 
верно по существу? Как вы 
относитесь к такому мнению?

- Оно имеет место быть. И не 
безосновательно. Пилон (или 
шест, как его называют в наро-
де) в сознании многих людей 
прочно связан исключительно 
со стриптизом. О том, что это 
такое, мы узнали в 90-е, когда 
на экраны вышли такие филь-
мы, как  «Стриптиз» с участием 
великолепной Деми Мур. От-
кровенный чувственный танец 
на пилоне постепенно стал по-
являться в ночных клубах, шоу, 
увеселительных заведениях на-
шей страны, и теперь им никого 
не удивишь. Не вижу в нем ниче-
го зазорного. Другое дело, как 
он исполняется: уровень, поста-
новка, элементы, атрибутика. От 
этих составляющих зависит впе-
чатление в целом. Либо перед 
нами красивая эротика, либо 
вульгарность и разнузданность.

А вообще-то искусство тан-
ца на шесте зародилось  очень 
давно. Право «первооткрыва-
телей» оспаривают Япония, Ки-
тай, Канада, Индия, где вместо 
металлического использовался 
деревянный шест – маллакамб. 
Кстати, минимальное количе-
ство одежды у женщин, работа-
ющих на пилоне, – не прихоть, 
не только закон жанра и способ 
привлечь внимание своей сек-
суальностью, а необходимость 
в естественной «сцепке», чтобы 
не скользить. У мужчин мускула-
тура сильнее, поэтому они могут 
работать в трико, в любых за-
крытых сценических костюмах. 

- С чего началось ваше ув-
лечение?

- Танцевать нравилось с дет-

ства, поэтому, повзрослев, на-
чала серьезно заниматься спор-
тивными и бальными танцами у 
Юрия Красникова. Выбор  ин-
ститута физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
(УрФУ) тоже был не случаен.

 Пилонный танец осваивала 
самостоятельно. Сразу же на-
шлось много единомышлен-
ников, с которыми сначала за-
нимались у меня дома. Посте-
пенно этот круг так расширил-
ся, что я решилась на создание 
собственной студии. Огромным 
подспорьем и источником вдох-
новения стали выездные семи-
нары и спортивные лагеря, где 
собираются единомышленники, 
фанаты. Нынешним летом это 
был лагерь на Горьковском во-
дохранилище под Нижним Нов-
городом. Впечатлений, энерге-
тической подзарядки хватит на 
целый год!

- В вашу студию приходят 
девушки со спортивной под-
готовкой?

- Не только девушки, но и 
юноши. Зачастую вообще не-
подготовленные, с нестандарт-
ными фигурами, далеко не ху-
денькие…

- И как же вы с такой «не-
кондицией» работаете? Ведь 
для данной специфики необ-
ходимы гибкость, сильные 
руки…

- Система тренировок делает 
свое дело. Результат виден уже 
через пару месяцев. Причем в 
разных возрастных категориях 
– от 10 и до 55 лет. Именно в та-
ком возрасте начала занимать-
ся женщина, которая пришла 
на занятия вместе с дочерью. 
Между прочим, у мамы, бывшей 
спортсменки, успехи были выше 
и заметней.

- А родители не опасаются 
приводить своих детей в сфе-
ру, которую, как моя знако-
мая, трактуют слишком  од-
нобоко?

- На сегодняшний день в Рос-
сии зарегистрировано несколь-
ко официальных организаций, 
занимающихся развитием танца 

на шесте, с 2003 года проводят-
ся международные конкурсы и 
чемпионаты. В 2014-м Россий-
скую Федерацию спорта пилона 
и воркаута приняли в члены ко-
митета национальных и неолим-
пийских видов спорта (КННВС), 
а сейчас обсуждается возмож-
ность сделать пилонный спорт 
олимпийским! 

Pole Dance имеет очень стро-
гие правила и ограничения. 
Подробно  оговариваются при-
чески, детали костюма. Недо-
пустимы высокие каблуки, рас-
пущенные волосы, яркий маки-
яж, оговаривается даже длина 
сережек. Все это разрешено 
в другом направлении – Exotic 
Dancе. Если в первом направ-
лении акцент делается на спор-
тивную подготовку, трюки, акро-
батику, то во втором случае до-
минируют артистизм, пласти-
ка, женственность. Но ни то, ни 
другое – не стриптиз!  Поэтому 
родители, которые приводят в 
нашу студию детей, хорошо это 
понимают. Ведь они часто при-
ходят на тренировки и видят, 
чем мы занимаемся.

- На вашей «стене» в соци-
альных сетях я увидела не-
обычное изречение: «Когда 
устанешь от бесконечного 
самоанализа, позвони мне. 
Потанцуем. Бог». Вы в самом 
деле видите в своем занятии 
божий промысел?

- Это удовольствие, радость, 
красота. В нашем отчетном кон-
церте участвуют девушки раз-
ных профессий: студентки, ин-
женер, повар. Еще недавно они 
не могли даже подтянуться. А 
сейчас все на них смотрят, лю-
буются и восхищаются их лов-
костью, бесстрашием. Мно-
гие предпочитают не выстав-
лять свои достижения напоказ, 
а делают это для поддержания 
спортивной формы. Возмож-
но, они удивляют только своих 
близких, друзей. Между прочим, 
заниматься на пилоне всей се-
мьей здорово и весело! 

Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО.Участницы школы танца на пилоне.

Заниматься на пилоне можно и дома.

Exotic Dancе в исполнении Софии Карачевой.
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�� баскетбол

Добились победы в Воронеже

�� Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Приедут «звезды» из 16 стран

�� хоккей

«Барс» оказался хитрее…

соревнования с солидной 
историей, но из области 
«вечно молодых»: каж-

дый год на ковер выходят новые 
спортсменки – от совсем еще 
малышек до мастеров спорта. 
Зрителей неизменно привле-
кают яркость красок, богатство 
эмоций, накал борьбы.

Шестилетняя Даша Жевла-
кова из ДЮсШ №2, завершив 
упражнение, не смогла сдер-
жать слез. расстроилась, что 
не сумела чисто выполнить все 
элементы, хотя тренер Кристи-
на Кошкарова осталась доволь-
на выступлением. Девочка за-
нимается гимнастикой три года, 
считается одной из сильнейших 
в городе в своей возрастной 
группе. Недавно на крупном 
турнире в Екатеринбурге заня-
ла пятое место

- Даша очень артистичная 
и трудолюбивая, - подчеркну-
ла Кристина Кошкарова. – За-

�� шахматы

На первенстве мира –  
в десятке сильнейших

Воспитанник сДЮсШор Володар Мурзин впервые в карьере 
принял участие в первенстве мира по классическим шахматам сре-
ди юношей и девушек, которое состоялось в Греции.

подопечный тренера сергея сулимова соревновался среди 
мальчиков до 10 лет. За награды боролись 185 спортсменов из 
89 стран. Володар одержал шесть побед, четыре партии завер-
шил вничью и потерпел всего одно поражение от победителя 
первенства мира из Индии. 

тагильчанин вошел в десятку сильнейших, а среди представи-
телей сборной россии был вторым. Месяцем ранее Мурзин занял 
седьмое место на первенстве Европы в Хорватии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

нимается с удовольствием, за-
ставлять не приходится. Здесь 
она просто сильно переволно-
валась. А в принципе, я думаю, 
перспективы у спортсменки хо-
рошие.

На этот раз Дарье Жевлако-
вой не удалось подняться на 
пьедестал почета, но у нее еще 
все впереди. Зато три «золо-
та» завоевали воспитанницы 
сДЮсШор №3: Аделина Низа-
мутдинова (3-й юношеский раз-
ряд), Валерия Фефелова (3-й 
разряд) и Карина Бирюлина (1-й 
разряд).

В групповых упражнениях 
единственную награду высшей 
пробы в копилку тагильской 
сборной положила команда 

сДЮсШор №1, выступавшая 
по программе кандидатов в ма-
стера спорта. Еще один коллек-
тив из этой же школы показал 
второй результат.

- У нас опытная команда, за-
воевали много медалей на раз-
личных турнирах, - рассказала 
Анастасия скороходова. – Для 
нас это второй турнир в сезо-
не, выступили хорошо, получи-
ли высокие оценки. Но главное 
– соревнования всероссийского 
уровня, они еще впереди.

сборная сДЮсШор №3 за-
няла второе место в групповых 
упражнениях среди спортсме-
нок первого разряда. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНоВА.

�� художественная гимнастика

«Тагильские встречи» - 
«золотая» традиция!
В 38-й раз юных граций из десяти городов Урала и Сибири  
собрал турнир в Нижнем Тагиле

Дарья Жевлакова.

Спортсменки СДЮСШОР №1, на переднем плане  
Анастасия Скороходова (слева) и Марина Широпатина.

23-летний защитник Алексей Макаров 
(рост 192 см) – самый результативный 

игрок «Старого соболя» во втором 
гостевом матче. Фото АВторА.

Началась продажа билетов на этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина, который прой-
дет на горе Долгой 11-13 декабря. 

Цены чисто символические: взрослый билет на 
один день стоит 100 рублей, детский (до 12 лет) 
– 50 рублей. Билет с гарантированным парковоч-
ным местом – 150 рублей. продажа идет в интер-
нете на сайте ekb.kassir.ru, а также в семи городах 
свердловской области. В Нижнем тагиле приоб-
рести билеты можно в кассах по адресу: проспект 
строителей, 29.

Уже известна программа соревнований. 11 де-
кабря, в пятницу, пройдет квалификация у муж-
чин и женщин. В выходные дамы будут прыгать с 

К-90, представители сильного пола – с большого 
трамплина. Как и в прошлом году, полеты будут 
проходить в вечернее время в свете прожекторов. 
трансляцию будет вести в прямом эфире канал 
Eurosport. 

свое участие в тагильском этапе Кубка мира 
подтвердили спортсмены из 16 стран: Австрии, 
Канады, Германии, Швейцарии, Норвегии, Фин-
ляндии, Франции, Италии, польши, румынии, 
словении, Чехии, Японии, сША, Казахстана и 
россии. среди них – «звезды» прыжков на лы-
жах с трамплина, чемпионы мира и олимпий-
ских игр. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Уволен главный тренер «Спутника» 
Владимир Голубович, самый именитый специалист в Высшей хоккейной лиге, вчера 

покинул пост главного тренера тагильского хоккейного клуба. В отставку отправлен 
и его помощник Вадим Шайдуллин. Напомним, на прошлой неделе по собственному 
желанию уволился наставник вратарей Валерий Голдобин.

Голубович возглавил «спутник» по ходу прошлого чемпионата и сумел вытащить 
команду из ямы. В этом сезоне что-то не заладилось: после 19 игр наш клуб занимает 
22-е место в турнирной таблице среди 26 участников.

Как сообщает пресс-служба «спутника», исполняющим обязанности главного тре-
нера назначен  Марат Валиуллин, который в последнее время работал менеджером 
по селекции. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В понедельник в Воронеже баскет-
болисты «старого соболя» в повторном 
матче чемпионата россии в суперли-
ге-3 взяли реванш у «согдианы-сКИФ» 
за проигрыш накануне. Хозяева по ходу 

встречи ни разу не смогли выйти вперед 
и потерпели поражение со счетом 63:68 
(9:22, 20:16,13:19,21:11).

тагильчане начали матч на высоких 
скоростях, показав красивейший ба-
скетбол, достойный фаворита лиги. В 
дальнейшем хозяева площадки поста-
рались максимально затруднить про-
движение к кольцу наших игроков, тем 
не менее, тагильчане сохранили пре-
имущество до конца матча и уверенно 
победили. Это третья победа в чемпио-
нате по итогам шести матчей. И первая 
гостевая.

У воронежцев сделал дабл-дабл Алексей 
Альмушев. У тагильчан самым результативным 
игроком стал Алексей Макаров – 15 очков, Илья 
Агинских набрал 13 очков, Алексей Вагнер - 12, 
Никита русинов – 9, Андрей Важенин - 8, Алек-
сандр Вертелов - 7, руслан Зудов - 4. Кроме маг-
нитогорца Александра Вертелова, все остальные 
– воспитанники тагильской школы баскетбола. 

сегодня и завтра «соболя» играют 
в Курске с «русичами». по окончании 
матчей (по нашему времени - уже позд-
но вечером) об их результатах мож-
но узнать на сайте tagilka.ru в разделе 
«спорт».

Владимир МАРКЕВИЧ.

В очередном домашнем поединке чем-
пионата ВХЛ тагильская команда дома 
проиграла казанскому «Барсу» по булли-
там - 1:2. 

В основное время «спутник» нанес 41 
бросок в створ ворот и еще пять – в овер-
тайме, а цели достиг только один! Гости 
справились с натиском противника и за-
служенно завоевали два очка.

В составе клуба из столицы татарста-
на – исключительно молодежь (игроки 
1993-1997 г. р.), поэтому, возможно, та-
гильские хоккеисты недооценили сопер-
ника. В первом периоде в большинстве 

счет открыл Александр Головин. Казанцы 
восстановили равновесие в конце тре-
тьей 20-минутки. 

В серии буллитов в отсутствие мастера 
по отражению штрафных бросков Дениса 
Храмцова «спутник» тоже не блеснул. За-
били Александр Головин и руслан Нуртди-
нов, неудача постигла Дениса Фахрутдино-
ва. «Барсы» тоже дважды «пробили» Юрия 
Ключникова. Вторая попытка Головину не 
удалась, а вот гости своего не упустили!

сегодня тагильский клуб принимает 
волжскую «Ариаду».

Татьяна ШАРЫГИНА.



«РОДИНА»  Тел.: 41-15-88

по 18 ноября 
«007: СПЕКТР» 16+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 6+
«КТО ТАМ» 18+
«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 16+

В расписании возможны изменения.

ТеАТР кукОл
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
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+;  
               вечер - «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+
22 ноября, ВС: день - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 6+; 
               вечер - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» 16+
27 ноября, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
28 ноября, СБ - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
29 ноября, ВС: день - «ЗОЛУШКА» 6+; 
               вечер - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
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 (стационар-
ная 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 ноября.
• Выставка творческого объединения мастеров 
по росписи подносов «Квартет» - по 29 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 

Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+

Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+

«Далекое близко»  
(посвященная истории развития 

связи) 6+
«Гладкая история»,  

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 18 ноября 

«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 6+
«007: СПЕКТР» 16+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+

«КТО ТАМ» 18+
«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
«ГОРОД МОНСТРОВ» 18+
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

В расписании возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

13 ноября, ПТ, 18.30 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+

14 ноября, СБ, 17.00 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+

15 ноября, ВС, 12.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» 5+

19 ноября, ЧТ, 15.00 - «ВОСПОМИНАНИЯ О ПОДВИГЕ» 14+

20 ноября, ПТ, 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+

21 ноября, СБ, 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+

22 ноября, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 3+

27 ноября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+

28 ноября, СБ, 17.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+

29 ноября, ВС, 12.00 - «КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№153
12 ноября 201522 афиша

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

КЛУБ «ТВОРЧЕСКИЙ ВЫХОДНОЙ» 
В ноябре в клубе «Творческий выходной» Ниж-

нетагильского музея изобразительных искусств 
запланированы шесть интересных встреч для та-
гильчан.

14 ноября во время занятия «Многоликий хо-
ровод» всех желающих научат мастерить красоч-
ные закладки для книг в виде куколок в нацио-
нальных костюмах, а 15 ноября – создавать цве-
ты из ткани. 

21, 22 и 29 ноября в музее ждут тех, кто хо-
чет освоить правила изготовления настоящих на-
родных кукол: Зернушки - на богатство, филип-
повки – помощницы хозяйки, Семьи – символа 
материнства. 

28 ноября запланирована экскурсия по вы-
ставке «Современное искусство. Обновленная 
академия». 

ХОККЕЙ
12 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-

ник» - «ариада» (Волжск). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
19.00.

14 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-
ник» - ХК Саров. ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 17.00.

14-15 ноября. Первенство ВХЛ. 
«Юниор-Спутник» - ХК Тамбов. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 13.00 и 17.00.

18 ноября. Первенство ВХЛ. «Юни-
ор-Спутник» - ХК Ростов. ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
19.00.

БАСКЕТБОЛ
15-17 ноября. Зональный этап 

первенства России среди команд 
юношей 2002 г.р. Воскресенье: 
ДЮСш №4 (Нижний Тагил) – Тюмень 
(10.00). ДЮСш «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – Челябинск (12.00). 
Понедельник: Челябинск  – ДЮСш  
№4 (14.00). ДЮСш «Старый соболь» 
– Курган (16.00). Вторник: ДЮСш 
№4 – Екатеринбург (15.00). Екате-
ринбург - ДЮСш «Старый соболь» 
(17.00). Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37).

ВОЛЕЙБОЛ
18 ноября. Первенство УрфО сре-

ди команд девушек 2004 г. р. СОК 

«Металлург-форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61), 10.00.

БОКС
12-14 ноября. Первенство Сверд-

ловской области среди юниоров 1998-
1999 г. р., турнир памяти Ю.и. Батух-
тина. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроев-
ская, 10). Четверг, пятница – 18.00, 
суббота - 12.00.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО
12-13 ноября. Межрегиональ-

ный турнир «Мы против наркотиков». 
Четверг: взрослые и юниоры (9.00 – 
13.00), дети (14.00). Пятница: млад-
шие дети (9.00), кадеты (12.00). СОК 
«Металлург-форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61).

ШАШКИ
17 ноября. фестиваль детского 

спорта. шашки «Дебют». СДЮСшОР 
(ул. Газетная, 109), 15.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
13-14 ноября. Открытый турнир 

памяти Г.Б. Блюмштейна. Дом спорта 
«Уралец» (ул. Октябрьской револю-
ции, 37а), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
13-14 ноября. Открытое первен-

ство города «Открытие зимнего сезо-
на». Легкоатлетический манеж стади-
она Уралвагонзавода (ул. ильича, 2а) 
и спортзал Уралвагонзавода (Восточ-
ное шоссе, 27), 14.00 и 15.00.

Этот музей работает всего пару часов в 
день и, конечно, здесь всегда есть посети-
тели. 

Открывшийся после реконструкции зда-
ния на втором этаже Нижнетагильского дра-
матического театра имени Д.Н. Мамина-Си-
биряка, он знакомит тагильчан и гостей го-
рода с театральной историей Нижнего Та-
гила, напоминает об актерах и спектаклях 
прошлых лет. В его витринах представлены 

фотографии, документы, афиши, билеты, 
костюмы, фрагменты декораций и еще мно-
го всего интересного. 

Так что, придя на спектакль в драматиче-
ский театр, обязательно загляните в музей 
перед началом представления или во время 
антракта.

Людмила ПОГОДИНА.
фОТО СЕРГЕя КаЗаНЦЕВа. 

�� между прочим

Пришли на спектакль – зайдите в музей

Фрагмент экспозиции.
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�� проверено на кухне

составил александр МорШинин

ответы: сценарий. лазейка. Блез. ряд. «Жанетта». разгильдяй. Панама. салки. лайка. намек. легкоат-
летка. небо. вера. Ялта. Зазноба. Папайя. кассандра. Закройщик. сани. дар. Городок. краснотал. Пора. 
иск. наглость. Профилактика. лось.

Куриная запеканка  
с сухарями

Знакомая посетовала: насушила на лето сухарей для ква-
са, но лето оказалось холодным - квас в семье пили плохо. 
сухарей осталось много. Что с ними делать?

е с л и  с у х а р и 
ржаные и хоро-
шо просушенные, 
о н и  м о г у т  х р а -
н и т ь с я  д о  д в у х 
лет. из обычного 
пшеничного хле-
ба – до года, из 
сдобных изделий 
– в разы меньше. 
Хотя при хороших 
условиях хране-
ния, в том числе 
- низкой влажно-

сти, наверное, сроки хранения для простых сухарей могут 
быть и побольше. как-то дома у меня нашлись смешанные 
ржано-пшеничные сухари, которым было, наверное, лет 
пять. и хорошо сохранились!

сухари можно использовать по-разному. в блендере они 
хорошо перемалываются. и вот уже у вас свои панировоч-
ные сухари. корочка из них сделает более сочными котлеты.

если вы не употребляете в пищу жареное, сухари можно 
использовать, например, для запеканок. однажды добавлял 
в обычную творожную (не хватило манки) – получилось не-
плохо. При приготовлении запеканок можно посыпать суха-
рями дно формы. и не только. кому-то понравится и хрустя-
щий верх запеканки - из сухарей. да и смотрится красиво: 
как торт с крошкой. 

Приготовим куриную запеканку - сытное и, к тому же, от-
части диетическое блюдо. возьмем куриную грудку (или бо-
лее одной), промоем, порежем на кусочки, затем отобьем с 
обеих сторон. Посолим, поперчим, натрем мелко порезан-
ным чесноком. Можно использовать приправу для курицы 
– получится кавказский колорит. еще можно добавить пе-
трушку и укроп в любом виде.

Приготовим овощи. Хорошо бы добавить болгарского 
перца, но это противопоказано при заболеваниях пищевари-
тельной системы, например - при хроническом панкреати-
те. так что для щадящего варианта возьмем морковь и лук. 

Эти овощи пропекаются плохо. вам придется или поре-
зать их мельче мелкого или потушить с небольшим количе-
ством воды до полуготовности. еще нам понадобятся на-
тертый сыр, а также майонез или сметана.

итак, смазанное дно формы покроем слоем сухарей, за-
тем выложим отбитые кусочки грудки, посыплем овощами, 
еще немного посолим и поперчим.

а вот что делать далее – дилемма. для диетического блю-
да заливать все это майонезом не очень рекомендуется. 
возьмите хотя бы немного сметаны и равномерно нанеси-
те ее на запеканку (ведь в грудке практически нет жира). 
сверху посыпьте сыром. а далее – снова сухарями. 

раскалите духовку до 200 градусов. Чтобы грудка пропе-
клась, понадобится около часа. есть опасность, что ваша 
запеканка подгорит. для этого все, что мы приготовили для 
блюда, некоторые запекают сначала в фольге, затем откры-
вают минут на десять для подрумянивания. но если дно у ва-
шей формы толстое, можно минут на 45 прикрыть запеканку 
фольгой, затем доводить до полной готовности еще минут 
10. вкусная корочка из сухарей вам обеспечена. а под ней 
– еще вкуснее!

в. ИвАНов.

�� происшествия

Были пойманы, пока ели украденное
на этой неделе в дежурную часть от-

дела полиции №17 поступил звонок от 
мужчины, который сказал, что несколько 
минут назад в его домике коллективного 
сада №1, расположенного на восточном 
шоссе, произошла кража.

Полицейские по следам на свежевы-
павшем снегу прошли путь злоумышлен-
ников от места кражи до другого садо-
вого домика. войдя в него, они застали 
двух молодых людей за трапезой, состо-
ящей из похищенных солений.

обнаружены не только похищенные 
вещи обратившегося гражданина. в 
ходе работы сотрудников уголовного 
розыска и участковых были установле-
ны еще пять пострадавших от преступ-
ной деятельности данных молодых лю-
дей. возбуждено уголовное дело по ст. 
158 Ук рФ (кража).

По словам начальника отдела поли-
ции №17 МУ Мвд россии «нижнетагиль-
ское» александра серебрякова, жители 
дзержинского района 20 и 21 года уже 
попадали в поле зрения полиции, так как 
неоднократно привлекались к уголов-
ной ответственности за имущественные 
преступления. из коллективных садов 
похищалось все, что представляло хоть 
какую-то ценность. 

Полицейские обращаются ко всем 
садоводам коллективного сада №1 с 
просьбой посетить свои участки на уста-
новление возможного проникновения в 
садовые домики, чтобы можно было вы-
явить всех пострадавших от преступной 
деятельности двух молодых людей, со-
общили в пресс-службе МУ Мвд россии 
«нижнетагильское».

владимир ПАХоМеНКо. 
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Астрологический прогноз 
на 16-22 ноября

оВеН 
(21 марта - 20 апреля)

В начале недели Овны будут на-
ходиться под влиянием эмоций. В 
середине недели вы сможете рас-
слабиться и не думать о текущих 
заботах. К концу недели вы наведе-
те порядок в делах. Не исключены 
премия или ценный подарок. Вы-
ходные проведите дома.

телеЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Тельцы увлекутся общением с 
родными, воспоминаниями. Но вы 
можете смело смотреть в будущее. 
Вы уже в середине недели начне-
те двигаться к видимым перспек-
тивам, чтобы найти долгожданную 
гармонию. Неделю лучше завер-
шить в размышлениях.

БлиЗНеЦы 
(22 мая - 21 июня)

Начало недели будет перио-
дом эмоционального застоя. Но вы 
сможете разобраться в желаниях, 
понять, почему все происходящее 
вокруг приносит одни негативные 
эмоции. Вы сможете разработать 
план дальнейших действий и до-
стичь морального удовлетворения. 

рАК 
(22 июня - 22 июля)

Неделя станет весьма активной, 
придут новые идеи. Среди множе-
ства прекрасных мыслей вы найде-
те те, которые стоит реализовать. 
Возникшие яркие чувства вы ис-
пользуете для личного творчества, 
хотя вам не обязательно при этом 
быть художником или поэтом.

леВ 
(23 июля - 23 августа)

Пора забыть о прошлом нега-
тиве, освободить место для всего 
нового и светлого и избавиться от 
того, что мешает полноценно жить. 
Этот процесс будет резким и весь-
ма болезненным, но стоит это пере-
жить, если вы желаете новых воз-
можностей в самореализации.

деВА 
(24 августа - 23 сентября)

Девам на неделе удастся не 
только добиться выполнения по-
ставленных задач, но и наметить 
планы на ближайшее будущее. Бу-
дет мешать только ваша непоследо-
вательность. Вам необходимо бес-
прекословно следовать четко уста-
новленному плану, тогда впереди 
вас ожидает успех. 

ВеСы 
(24 сентября - 23 октября)

Любые дела не станут для вас 
слишком сложными, даже те, что 
связаны с личной жизнью. Окуни-
тесь в свой внутренний мир и по-
пробуйте сделать нечто большее. 
Единственной неприятностью мо-
гут стать проблемы с финансами. 

СКорПиоН 
(24 октября - 22 ноября)

Особо благоприятным будет ко-
нец недели. Для этого вы должны 
показать в начале недели свои ис-
тинные качества: вдумчивость, спо-
койствие, смекалку. Вы не упусти-
те из виду важные мелочи и на 100 
процентов используете предостав-
ляемые шансы и возможности.

СтрелеЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Стрельцы не позволят себе ни-
чего не делать. Ваша импульсив-
ность будет искать для себя эф-
фективный выход. Но неделя не-
благоприятна для личной жизни: не 
настраивайтесь на события в этой 
сфере. Гороскоп рекомендует не 
слушать «голос сердца», а решать 
проблемы головой. 

КоЗероГ 
(22 декабря - 20 января)

Добивайтесь гармонии между 
чувствами, способностями и жела-
ниями. В этот период нельзя бро-
саться в крайности, любая чрезмер-
ность только навредит. Определите 
для себя золотую середину. Вторая 
половина недели пройдет спокой-
но, будет возможность отдохнуть.

Водолей 
(21 января - 19 февраля)

Начало недели тяжело и утоми-
тельно. Соберитесь с силами и сде-
лайте окончательный шаг, доведите 
до конца начатое. Тогда в середине 
недели появятся положительные 
результаты, это сильно порадует 
вас. Окончание недели лучше про-
вести в дружеской компании. 

рыБы 
(20 февраля - 20 марта)

Неделя станет для Рыб перио-
дом различных начинаний. Станут 
появляться интересные идеи. Вы 
сможете составить планы и наме-
тить пути дальнейшего развития 
- это позволит активно взяться за 
необходимые дела. Конец недели 
должен порадовать в материаль-
ном плане. 

Мы бедняки нового поколе-
ния: у нас есть дорогие смарт-
фоны и компьютеры, с помо-
щью которых мы можем зайти 
в свой интернет-банк, чтобы 
убедиться, что у нас на счете 
нет ни копейки.

***
Два гангстера, ограбивших 

банк, пытаются оторваться от 
полицейского преследования 
на автомобиле. 

- Смотри, Джек, как неспра-
ведлива жизнь - каждый раз, 
когда у тебя появляются день-
ги, сразу возникают проблемы.

***
У банкира должны быть 

гладко выбритое лицо, доро-
гие часы, костюм, чтобы все 
внушало доверие, тогда кли-

ент не заподозрит, что свои 
деньги он уже больше никогда 
не увидит...

***
Как же хочется порой поло-

жить лимон не в чай, а в швей-
царский банк...

***
- Почему твой телефон все 

время мигает? 
- Постоянно смс-ки от бан-

ка приходят. Я их не читаю. Они 
меня расстраивают...

***
Если женщины не обращают 

на вас внимания, попробуйте 
возглавить банк.

***
Каждый говорит о том, чего 

ему не хватает. Кому не хвата-
ет секса — говорит о сексе, го-

лодный говорит о еде, человек, 
у которого нет денег, — о день-
гах, а наши олигархи и банкиры 
говорят о морали.

***
Умер банкир. Нотариус зачи-

тывает завещание: 
— ... а Иванову, которого я 

обещал не забыть при состав-
лении завещания, передаю 
свой сердечный привет...

***
Приходит старушка в банк, 

снимает все деньги со счета, 
уходит. Через пять минут воз-
вращается и снова кладет все 
на счет. 

- Зачем? - спрашивает слу-
жащий. 

- Да я, сынок, пересчитала 
только...

15 юных тагильчан с ограниченными воз-
можностями здоровья стали участниками про-
екта «Благотворительное путешествие к Деду 
Морозу».

Слабовидящие и незрячие ребята собра-
лись в центральной городской библиотеке 
и написали свои письма. Те, кто обучается 
в специальной школе-интернате в Верхней 
Пышме и уже освоил систему письма и чте-
ния Брайля, сами создавали свои послания. 
Остальным помогали родители и волонте-
ры. В основном дети просили у Деда Мороза 
игрушки. 

Организаторы проекта - некоммерческая 

Чт 
12 ноября

восход/закат: 8.38/16.49 
долгота дня: 8 ч. 11 мин.

ночью днем

-4° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
13 ноября

восход/закат: 8.40/16.47 
долгота дня: 8 ч. 07 мин.

ночью днем

-8° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
14 ноября

восход/закат: 8.43/16.45 
долгота дня: 8 ч. 02 мин.

ночью днем

-11° -11°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
16 ноября

восход/закат: 8.47/16.42 
долгота дня: 7 ч. 55 мин.

ночью днем

-9° -8°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
17 ноября

восход/закат: 8.49/16.40 
долгота дня: 7 ч. 51 мин.

ночью днем

-10° -12°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
18 ноября

восход/закат: 8.52/16.38 
долгота дня: 7 ч. 46 мин.

ночью днем

-15° -18°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
15 ноября

восход/закат: 8.45/16.44 
долгота дня: 7 ч. 59 мин.

ночью днем

-11° -8°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

�� фотофакт

Письма Деду Морозу

организация «Белая трость», общественная 
организация родителей незрячих и слабови-
дящих детей «Окно в мир» и Свердловская 
специальная библиотека для слепых - плани-
руют отправить ребячьи письма из разных го-
родов Свердловской области в резиденцию 
Деда Мороза в Великий Устюг. Кроме того, 
они обратились за финансовой поддержкой к 
спонсорам.

Финалом проекта должен стать яркий ново-
годний праздник с вручением подарков. 

людмила ПоГодиНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юных тагильчан познакомили  
с игрушечным Дедом Морозом.

Дети пишут письма в резиденцию волшебника.
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