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ТВ-программа

«Взгляд  
из прошлого»

ТВЦ, 
суббота, 28 ноября, в 17.15

 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» 

�� сегодня – День ракетных войск и артиллерии 

Без репетиций - в бой!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Более трех десятков лет 
Александр Овчинников 
испытывает оружие

Военные и дипломаты из 65 стран мира, зата-
ив дыхание, наблюдали за операцией, развер-
нувшейся на Уральском артиллерийском полиго-
не в день открытия выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов. Ближний бой, стрельба из 
гранатомета по позициям противника. Главное - 
слаженно и точно выполнить поставленную зада-
чу. Старший мастер цеха №1 НТИИМ Александр 
Овчинников сохраняет спокойствие. Наводит ору-
дие. Выстрел. Цель поражена.
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В стране и мире

• «Мы их найдем в любой точке 
планеты и покараем»

ФСБ объявила вознаграждение в размере 50 миллионов дол-
ларов за информацию, которая поможет установить террористов, 
причастных к подрыву самолета российской авиакомпании «Кога-
лымавиа» в Египте. Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников со-
общил, что катастрофа российского самолета в Египте произошла 
в результате теракта: «В полете сработало самодельное взрывное 
устройство мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. В ре-
зультате чего произошло разваливание самолета в воздухе, чем 
объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета». Пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие 
взрыв на борту самолета с российскими туристами в Египте, будут 
найдены: «Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы 
их найдем в любой точке планеты и покараем». 31 октября на Си-
найском полуострове разбился самолет А321 авиакомпании «Ко-
галымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На 
борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они по-
гибли.

КСТАТИ. Взрывное устройство на борту российского авиалайнера А321 
могло находиться под пассажирским сиденьем у окна, сообщает газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию. 

• Сирия: количество вылетов удвоено
В Национальном центре управления обороной президент РФ 

Владимир Путин провел совещание по действиям ВКС в Сирии. 
Российские военные защищают там свою страну и ее граждан, под-
черкнул он. Глава государства поручил наладить контакт с военно-
морской группой Франции для совместной борьбы с террористами. 
Министр обороны Сергей Шойгу доложил о первом массированном 
авиаударе по «ИГ»: количество вылетов удвоено. К уничтожению 
бандформирований наряду с оперативно-тактической авиацией, 
действующей с аэродрома «Хмеймим», дополнительно привлечены 
самолеты Ту-160, Ту-95мс, Ту-22м3 дальней авиации.  

КСТАТИ. Президент США Барак Обама признался, что всегда поддер-
живал борьбу России против террористической группировки «Исламское 
государство» (запрещенной в России. – Ред.) Об этом в среду он заявил на 
полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС), который проходит на Филиппинах в Маниле. 

• Введен в действие план обороны 
Президент России Владимир Путин ввел в действие план оборо-

ны страны на период c 2016 до 2020 года включительно. 26 декабря 
2014 года Путин ввел в действие новую военную доктрину страны. 
Ее основным отличием стало расширение перечня внутренних и 
внешних угроз за счет включения в их состав действий по деста-
билизации социально-политической обстановки в стране, инфор-
мационного воздействия на население с целью подрыва истори-
ческих, духовных и патриотических традиций в области защиты  
Отечества, а также разжигания межнациональной и межрелигиоз-
ной розни.

• Раздачей земли займется Госдума 
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о бесплат-

ном предоставлении земли на Дальнем Востоке. Согласно зако-
нопроекту, каждый житель Дальнего Востока, а также гражданин 
России, который хочет туда приехать, сможет бесплатно в упро-
щенном порядке получить участок земли площадью 1 га, который 
находится в государственной или муниципальной собственности. 
На иностранцев инициатива не распространяется. 

• Россия не встретится с Украиной 
По итогам последних стыковых матчей определились все 24 

участника чемпионата Европы по футболу. Всего в турнире, кото-
рый пройдет с 10 июня по 10 июля следующего года во Франции, 
примут участие: Испания, Германия, Англия, Португалия, Бельгия, 
Италия, Россия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина, Чехия, 
Швеция, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Турция, Ирландия, 
Исландия, Уэльс, Албания, Северная Ирландия и Франция. Жере-
бьевка Евро-2016 состоится 12 декабря в Париже. Во время це-
ремонии команды разобьют на шесть групп. В них будет по одной 
сборной из каждой корзины, составленных согласно рейтингу. В 
целом корзины выглядят так: 1) Испания, Германия, Англия, Порту-
галия, Бельгия; 2) Италия, Россия, Швейцария, Австрия, Хорватия, 
Украина; 3) Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия; 
4) Турция, Ирландия, Исландия, Уэльс, Албания, Северная Ирлан-
дия. Сборная России совершенно точно не встретится на группо-
вом этапе не только с Украиной, но и с Италией, Хорватией, Австри-
ей и Швейцарией. 

• Анонсированы продажи Lada Vesta 
Как сообщает газета «Ведомости», 

концерн анонсировал начало продаж 
Vesta как «яркий старт возрождения 
бренда Lada». Там указали, что тор-
говля новыми машинами стартует 
24 ноября одновременно в 59 точках 
продаж. Цена Vesta будет названа 24 
ноября в 20.00 мск. Ранее заявля-

лось, что стоимость Vesta будет в диапазоне 495-600 тысяч рублей.

�� точка зрения

На войне как на войне
Итак, самолет «Когалымавиа» 

все-таки взорвали. Худшее из 
предположений о катастрофе, 
унесшей жизни 224 человек в 
небе над Синаем, оказалось 
единственно верным. Что из 
этого следует? 

Хоть это и неприятно рос-
сийской власти, первая ана-
логия – крушение «Аэробуса» 
А321, выполнявшего чартер из 
Египта в Петербург, ответ за-
прещенной в России экстре-
мистской группировки «Ислам-
ское государство» на бомбежки 
нашей авиацией позиций ИГИЛ 
в Сирии. Ответ подлый, по-
скольку достать краснозвезд-
ные самолеты в небе ближне-
восточной страны они не мо-
гут, но от этого не менее бо-
лезненный. Впрочем, что еще, 
кроме убийства детей и тури-
стов, можно ожидать от тех, кто  
обезглавливает неверных и 
дает автоматы в руки пацанам?

Второй вывод – наша без-
опасность за пределами стра-
ны становится меньше. Нельзя 
исключать, что исламские тер-
рористы начнут охоту за росси-
янами, так сказать, в индиви-
дуальном порядке. Поскольку 
справиться с государственной 
системой им все же намного 
сложнее. Пусть даже такой кор-
румпированной и часто скрипя-
щей, как наша. Потому-то мно-
гим соотечественникам, при-
выкшим за последние годы к 
отдыху на зарубежных морях и 
горных курортах, надо бы заду-
маться над поиском и выбором 
мест отечественного туризма. 
Если, конечно, им дорога соб-
ственная жизнь.

Вывод третий – международ-
ный терроризм пришел всерьез 
и надолго. Россия, столкнувша-
яся с ним намного раньше Аме-
рики и европейских стран, име-

�� железная дорога

За 10 дней «Ласточки» перевезли  
почти 16 тысяч пассажиров

За 10 дней (с 5 по 14 ноября 2015 года) ско-
ростными электропоездами «Ласточка» на Сверд-
ловской железной дороге перевезено 15 723 пас-
сажира. При этом наибольшее количество биле-
тов продано в направлении Нижнего Тагила - 12 
292 билета, в направлении Каменска-Уральского 
– 3 431. 

После запуска на маршрутах инновационного 
подвижного состава пассажиропоток между сто-
лицей Урала и двумя крупнейшими городами об-
ласти в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года вырос на 28 процентов.

Время в пути от Екатеринбурга до Нижнего Та-
гила – 1 час 59 минут. За счет проведения меро-

приятий по модернизации и ремонту инфраструк-
туры, с вводом нового графика движения поез-
дов, с 13 декабря 2015 года время в пути на участ-
ке Екатеринбург – Нижний Тагил сократится еще 
на 10 минут и составит 1 час 49 минут.

Стоимость проезда в электропоездах «Ласточ-
ка» не отличается от стоимости билетов в «экс-
прессах», курсировавших ранее на данных на-
правлениях. На маршруте Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил до конца 2015 года она составит 227 
рублей, льготный – 113,5 рубля, детский - 122 
рубля. Оформить билет можно в день поездки, а 
также предварительно – за 10 суток. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� 21 ноября – День работника налоговых органов РФ

Уважаемые работники налоговой службы!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Специалисты Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №16 по Свердлов-
ской области достойно представляют интересы 
государства в самых разных отраслях экономи-
ки, принимая непосредственное участие в фор-
мировании федеральных, областных и местных 
финансовых ресурсов. Без осуществления кон-
троля над соблюдением налогового законода-
тельства и обеспечения поступления платежей в 

бюджеты всех уровней не может существовать ни 
одно государство. Решение таких задач под силу 
только людям, имеющим в жизни твердую пози-
цию, честным, прошедшим большую профессио-
нальную школу.

Спасибо вам за то, что стоите на страже наших 
общих интересов. Желаю всем, кто связал свою 
судьбу с налоговой службой, успехов в труде. Уда-
чи и счастья вам и вашим семьям! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

ет здесь печальный, но от того 
не менее ценный опыт. Он, в 
частности, заключается в том, 
что прежде всего надо пере-
крывать каналы финансирова-
ния боевиков. Нет у них денег 
– не будет и терактов. Да и бди-
тельность граждан дело далеко 
не последнее. Если, конечно, не 
понимать под бдительностью 
идиотские звонки любителей 
развлечений про «заминирован-
ные» школы и вокзалы.

Договариваться с террори-
стами по-хорошему нельзя. Они 
считаются только с силой. Прав 
наш президент, когда после 
официального сообщения ФСБ 
о следах взрывчатки на облом-
ках российского лайнера поста-
вил перед спецслужбами зада-
чу найти и наказать организато-
ров и исполнителей теракта 31 
октября в любой точке планеты. 
Точно так же действовал Изра-
иль, физически уничтоживший 
исполнителей теракта на Олим-
пиаде 1972 года в Мюнхене, где 
были захвачены и погибли 11 
членов национальной сборной. 

Еврейское государство сде-
лало очень жесткие выводы из 
случившегося. Как следствие 
– сегодня у Израиля едва ли не 
лучшая в мире служба безопас-
ности.

Не случайно прозвучала в 
устах президента и ссылка на 
статью 51 Устава ООН, даю-
щую государствам право на  
самооборону. Тем самым Рос-
сия фактически объявила вой-
ну международному террориз-
му. Уже известен наш первый 
союзник – Франция, чья авиа-
группа начнет в Средиземном 
море взаимодействие с кора-
блями российского флота. А 
раз на войне как на войне, пора, 
наверное, перестать брюзжать 
на кухне про то, что нечего де-
лать нашей авиации на Ближ-
нем Востоке, что зря мы тратим 
деньги на поддержку Башара 
Асада и рискуем жизнями пило-
тов. Они действительно воюют 
там за наш мир и покой. 

Борис МИНЕЕВ.
(Продолжение темы -  

на 20-й стр.)
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�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть

xx  01 стр.
- В такие минуты не дума-

ешь ни о зрителях, ни о высо-
кой миссии, возложенной на 
твои плечи, - говорит Александр 
Григорьевич, - а просто выпол-
няешь свою работу. 

Артиллерист выступает на 
технике, которую сам же испы-
тывает. Ему не требуется специ-
альная подготовка к RAE. Каж-
дый день, проведенный на по-
лигоне, и есть, условно говоря, 
репетиция. А сколько их было за 
30 лет! 

Овчинников начал свой тру-
довой путь на НТИИМ в 80-х го-
дах испытателем вооружения. 

- Когда отслужил в Военно-
Морском флоте, пришел в во-
енкомат, чтобы встать на учет, 
там мне предложили работу в 
институте испытания металлов, 
- рассказывает он. - В первый 
же день попал на испытание са-
моходной установки «Пион». До 
этого я никогда не имел дела с 

�� сегодня – День ракетных войск и артиллерии 

Без репетиций - в бой! 

такой техникой. Пушки, само-
ходки, минометы, гранатоме-
ты поначалу были в диковинку. 
Меня, как новичка, прикрепили 
к более опытным коллегам: Бо-
рису Александровичу Никифо-
рову и Геннадию Ивановичу Ива-
нову. Стал специализироваться 
на авиационных пушках. Работы 
было много. Канонада на поли-
гоне стояла и днем, и ночью.

Коллектив в цехе №1, где тру-
дилось около 200 человек, был 
молодой. Александр Григорье-
вич, в школе увлекавшийся лы-
жами, а в более взрослом воз-
расте баскетболом и волейбо-
лом, вместе с товарищами на 
территории института обустро-
ил волейбольную площадку. Ру-
ководство НТИИМ помогло со 
стройматериалами. Молодые 
артиллеристы закатали ас-
фальт, установили сетку. Рабо-
та соседствовала со спортом, 
и время летело быстро, пока не 
пришли 90-е. В поисках лучшей 
доли многие вынуждены были 

оставить предприятие. Ушел 
и Овчинников. Почти пять лет 
проработал на перевалочной 
базе, отгружал металл. После 
опять вернулся в родные стены 
и вновь попал в молодой кол-
лектив. Только теперь он уж не 
новичок, а сам пример для мо-
лодежи. На него равняются во 
всем: в профессии и в спорте. 
Благодаря его организаторским 
способностям и личному приме-
ру цех уже не один год держит 
первое место в спартакиаде ин-
ститута. А спортивная площад-
ка получила второе рождение. В 
обед здесь всегда много наро-
ду: успевай занимать очередь, 
чтобы сыграть в волейбол. 

Овчинников награждался гра-
мотами министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области, НТИИМ. Он уверен, что 
полигон на Старателе – лучший 
в России. И не безоснователь-
но. 

- Во-первых, у нас дальность 
большая. Любые системы мо-
жем испытать. Своя летно-ис-
пытательная база, свои измери-
тельные комплексы, - начинает 
перечислять Овчинников. 

Сейчас идут испытания но-
вых снарядов. Каких именно, по 
понятным причинам наш герой 
сказать не может. Но то, что ра-
боты стало больше, чем два-три 
года назад, это факт. 

Дети Александра Григорье-
вича, хотя и не пошли по стопам 
отца, но тоже связаны с произ-
водством инновационных си-
стем и техники. Дочь Юлия по-
сле окончания УПИ устроилась 
на Уралвагонзавод. Сын Алек-
сандр, окончив Балтийский го-
сударственный технический 
университет и отслужив в вой-
сках противовоздушной оборо-
ны на границе с Норвегией, при-
ступил к работе в одном из НИИ 
Санкт-Петербурга. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Точное попадание в цель. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Антон ВАСЕНОВ, 32 года: 
- В начале ноября прошел 

День народного единства – мас-
штабное событие, один из самых 
главных праздников в нашей 
стране. Россиян призывали объ-
единиться. Несмотря на то, что 
все мы разные, мы должны быть 
едины, только так можно сде-
лать страну сильной. Сплотив-
шись, преодолеем все угрозы. 
Я говорю о тех бесчеловечных и 
жутких террористических актах, 
которые потрясли весь мир.

 

Анатолий 
КАРАМУШКА, 
пенсионер: 

- Стараюсь больше гулять 
и читать. Днем я лучше почи-
таю книгу, нежели буду сидеть 
у телевизора. На ТВ смотреть 
нечего, даже развлекательные 
передачи никуда не годятся. 
Они, я считаю, должны при-
носить хоть какую-то пользу и 
чему-то учить. То же самое ка-
сается сериалов. Включаю те-
левизор только вечером, чтобы 
посмотреть новости и футбол. 

Надежда 
Владимировна,  
активистка здорового 
образа жизни:

- Несколько лет назад реши-
ла всерьез заняться своим здо-
ровьем, перешла на правильное 
питание. Принимать еду нужно 
через 2,5–3 часа. Перегружать 
желудок нельзя, но и недоедать 
тоже вредно. Уже на третий-
четвертый день почувствовала 
себя намного лучше. Прошлой 

осенью отказалась от тросточки и даже приняла участие в мас-
совом забеге в Нижнем Тагиле. Было сложно, но я преодолела 
всю дистанцию, финишировав вместе с другими участниками. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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�� «Тагильская лагуна»

Прекрасна и зимой 
Набережная пруда в любую погоду пользуется популярностью у горожан

Легкий морозец не оста-
навливает любителей пе-
ших прогулок, желающих 

позаниматься на уличных трена-
жерах и оценивших по достоин-
ству современные детские пло-
щадки мам с малышами.

Пройтись по тротуарам, до-
рожкам и тропинкам, полюбо-
ваться видом пруда, стоя на 
террасе, действительно одно 

удовольствие. В зимнем вари-
анте пейзажи ничуть не хуже, 
чем в другое время года.

На набережной своевремен-
но и добросовестно чистят снег 
- техникой и вручную, убирают 
мусор. следов выгула собак мы 
не обнаружили. То ли сознатель-
ность тагильчан повысилась, то 
ли дисциплинируют камеры ви-
деонаблюдения.

Немаловажно, что не промах-
нулись с выбором плитки: лест-
ницы и дорожки не скользкие, 
значит - безопасные.

Глава города сергей Носов 
остался доволен состоянием 
объекта. синоптики обещают 
сильные снегопады, поэтому 
мэр дал задание не запускать 
ситуацию, действовать опера-
тивно.

- я здесь часто гуляю, как и 
многие мои ровесники, - рас-
сказала Вероника Васильевна 
Конюхова. - очень хорошая на-
бережная получилась! Прият-
но, что по вечерам здесь мно-
го детей и молодежи, все весе-
лые, довольные. Фонари хоро-
шо светят. Мне и раньше здесь 
нравилось, но было обидно на-
блюдать, как постепенно раз-

Галина Матвеева - поклонница активного образа жизни. Кафе в центральной части.

Вчера в здании нижнетагильского 
Дома учителя прошло заседание прези-
диума координационного совета ассоци-
ации профсоюзных организаций Нижне-
го Тагила. На встрече прозвучали важные 
заявления.

одно из них касается каждой второй 
тагильской семьи: «о неповышении пла-
ты за детские сады в городе Нижний Та-
гил с 1 января 2016 года до 2 тысяч ру-
блей и изыскании средств в бюджете для 
компенсации затрат на содержание де-
тей в детских садах».

Этот вопрос, по решению лидеров 
нижнетагильских профсоюзов, ста-
нет темой обращения к главе города  
сергею Носову.

- с просьбами рассмотреть возмож-
ность не поднимать в ближайшие меся-
цы родительскую плату в детских садах 
в городскую ассоциацию профсоюзов, 
ко мне как депутату горДумы и ко мно-
гим моим коллегам по профсоюзной и 
депутатской деятельности уже обрати-
лось большое число горожан, - проком-
ментировал председатель координаци-
онного совета ассоциации профсоюзных 
организаций Нижнего Тагила Владимир 
Радаев. - Людей нужно понять. сейчас, 
в сложившейся непростой экономиче-
ской ситуации, когда индексации зарплат 
бюджетников под вопросом, увеличи-
вать плату за детский сад значит поста-
вить под удар самые социально незащи-
щенные категории: многодетные семьи, 
матерей-одиночек, людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

ощутимой финансовой экономии для 
города этот рост родительских затрат 

�� в центре внимания

Владимир РадаеВ: 

«Профсоюзы просят не поднимать плату  
в детских садах в следующем году»

на содержание детей в садиках все рав-
но не принесет, а на конкретных семьях 
скажется заметно, - продолжил Влади-
мир Григорьевич.

обращаясь в профсоюзные организа-
ции, родители просили учесть предста-
вителей власти, что очередная прибавка 
к оплате на самом деле окажется гораз-
до больше, чем предполагаемые 300 ру-
блей, поскольку в дошкольных учрежде-
ниях целый ряд услуг является платным. 

и увеличение базовой ставки неминуемо 
приведет к повышению цен за допуслуги.

Кстати, до последнего времени раз-
мер платы в детсадах Нижнего Таги-
ла оставался одним из самых низких в 
свердловской области. Пойти на повы-
шение пришлось после того, как прави-
тельство свердловской области и депу-
таты Законодательного собрания при-
няли решение о начислении в областной 
бюджет налога на имущество детских до-

школьных учреждений. До 2015 года этот 
налог с детских садов не взимался, а те-
перь будет уходить в областную казну.

В итоге обсуждений профсоюзные ли-
деры подготовили текст обращения к гла-
ве города. они надеются, что в ближайшее 
время смогут встретиться с сергеем Но-
совым, провести переговоры по этому во-
просу и найти решение проблемы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФоТо сЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

рушаются бетонные плиты. А 
сейчас берег очень ухоженно 
выглядит.

Галину Андреевну Матвееву 
корреспонденты «ТР» застали 
занимающейся на тренажере.

-  я  о ч е н ь  б л а г о д а р н а  
сергею Носову за набережную 
и за все, что он сделал для го-
рода, - подчеркнула поклон-
ница активного образа жизни. 
- Все вокруг загазовано, хоть 
около пруда можно подышать 
свежим воздухом. специаль-
но спускаюсь поближе к воде. 
я каждый день по два часа вы-
деляю для здоровья: иду от 
дома по набережной до парка, 
там три круга делаю - и обрат-
но. Плюс по пути на тренаже-
рах тренируюсь. Чисто, краси-
во, гулять одно удовольствие!

В следующем году благо-
устройство побережья завер-
шится. близится к окончанию 
строительство двух кафе: в цен-
тральной части набережной и в 
начале, ближе к новой гостини-
це. снаружи здания практически 
готовы, выглядят привлекатель-
но и вполне соответствуют сти-
лю «Тагильской лагуны».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФоТо сЕРГЕя КАЗАНЦЕВА. 

Идет заседание президиума координационного совета.



5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№155
19 ноября 2015КОММЕНТАРИИ

Нижний Тагил занял третью 
строчку в рейтинге муни-
ципалитетов по продаже 

муниципального имущества. 
Результаты сравнительного ана-
лиза приватизации, проводи-
мой в ряде российских городов 
и Нижнем Тагиле, подготовили в 
городском управлении муници-
пального имущества. Для срав-
нения были взяты такие города, 
как Санкт-Петербург, Новокуз-
нецк, Челябинск, Пермь, Маг-
нитогорск, Екатеринбург, а так-
же фонд имущества Свердлов-
ской области. 

С начала года в городе было 
продано 29 объектов муници-
пального имущества. Объем 
продаж составил почти 122 мил-
лиона рублей. В общей сложно-
сти, было проведено 118 аукци-
онов, еще 19 лотов находятся 
в процессе торгов. Таким об-
разом, процент состоявшихся 
торгов составил 24,5. 

Опять же, для сравнения, в 
северной столице было прове-
дено 179 аукционов на сумму 
318 миллионов 810 тысяч ру-
блей. И, поскольку за домини-
рующий критерий рейтинга был 
взят объем продаж, Питер занял 
первую строчку. На втором ме-
сте оказался Новокузнецк: 351 
аукцион, на которых было про-
дано 15 объектов на 154 милли-
она 580 тысяч рублей. 

Предпоследнюю строчку за-
нял Магнитогорск с объемами 
продаж 5 миллионов 95 тысяч 
рублей. На последнем месте 
оказался Екатеринбург с 7 аук-
ционами, на которых так ниче-
го и не было продано. Объем 

О том, как проходили торжественное 
открытие и новоселье, чему больше все-
го радовались актеры и руководители 
театра, наша газета уже рассказывала 
своим читателям. Мы решили спросить у 
зрителей, понравилась ли им проведен-
ная реконструкция, есть ли у них пред-
ложения и пожелания. 

Светлана КОРЕПАНОВА,  
педагог дополнительного 
образования:

- Театр у нас всегда был шикарный. 
Сколько помню, всегда, приезжая с Ва-
гонки в центр города, старались с детьми 
пройти рядом с ним, сфотографировать-
ся. Порадовало то, что при реконструк-
ции учли пожелания тагильчан: сделали 
более легкие входные двери, установи-
ли подъемники для инвалидов. Очень по-
нравился музей. Столько воспоминаний! 

месяцев этого года мы продали 
практически столько, сколько 
было реализовано за весь пре-
дыдущий год. Более того, мы 
продолжаем выставлять иму-
щество на торги и ведем прием 
заявок. Можно, конечно, вспом-
нить один из результативных в 
плане продаж 2012 год: было 
продано 40 объектов. Но в де-
нежном эквиваленте это около 
90 миллионов рублей. Объекты 
были цокольные, подвалы, неко-
торые обременены договорами 
аренды. 

- К сожалению, скорее все-

го, нам не удастся достичь пла-
новых показателей нынешнего 
года – это 325 миллионов ру-
блей. План составлялся по мак-
симуму, предстоящие слож-
ности в экономике никто тог-
да не мог предположить. Когда 
в стране кризис, многие ждут, 
когда цены на выставленную на 
продажу недвижимость упадут 
максимально, - признается Ма-
рина Михайлова. - Это общая 
российская тенденция, которая 
затрагивает не только муници-
пальную собственность, но и 
коммерческую недвижимость, 

Здание на проспекте Ленина, 28а,  
было продано за 43 миллиона  

364 тысячи 949 рублей.

Марина Михайлова и Алексей Тарасов. 

�� из первых рук 

Третий после Питера и Новокузнецка
Как и за счет чего выросли объемы продаж городского имущества

�� театр

100 дней  
после 
реконструкции

Впервые после реконструкции здание Нижнетагильского 
драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка распах-
нуло свои двери для зрителей в начале августа, когда Нижний 
Тагил отмечал День города. В середине ноября исполняется 
100 дней с того момента, как публика пришла в обновленный 
зрительный зал, а артисты вышли на новую сцену.

Обновленное фойе.

Так выглядит здание драматического театра после реконструкции. 

продаж – ноль рублей.
О том, какие объекты поль-

зовались у предпринимателей 
спросом, и планах приватиза-
ции на будущий год читателям 
«Тагильского рабочего» рас-
сказали начальник управления 
муниципальным имуществом 
Марина Михайлова и директор 
МКУ «Нижнетагильское агент-
ство по управлению муници-
пальным имуществом» Алексей 
Тарасов. 

- Из основных крупных объек-
тов, проданных с открытых аук-
ционных торгов, я бы отметила 
нежилые помещения на про-
спекте Строителей, 12, площа-
дью 72,1 кв. м, - отметила Мари-
на Михайлова. – Начальная цена 
объекта составляла 2 миллиона 
900 тысяч рублей. После торгов 
помещение было продано за 7 
миллионов 105 тысяч рублей. 
Стоимость квадратного метра 
составила 98 тысяч 543 рубля. 

Еще одно знаковое здание - 
на проспекте Ленина, 28а. Про-
дажная цена объекта состави-
ла 43 миллиона 364 тысячи 949 
рублей. Стоимость квадратно-
го метра вместе с подвалом - 
30 024 рубля. 

- Если сравнивать приватиза-
цию муниципального имущества 
с предыдущими годами, то уве-
личилось и количество торгов, 
и число продаваемых объек-
тов, - присоединяется к беседе 
Алексей Тарасов. – Причем это 
произошло вопреки очередной 
кризисной ситуации в экономи-
ке нашей страны и только бла-
годаря активной рекламе и гра-
мотному маркетингу. За девять 

предлагаемую риэлторами. Как 
пример, могу напомнить, что не 
получилось пока продать здания 
гостиницы «Северный Урал» и 
бывшего Дома политпросвеще-
ния (ДПП), а это примерно 65 и 
100 миллионов рублей, соответ-
ственно. В хорошие времена мы 
продавали муниципальные по-
мещения и по 214 тысяч рублей 
за квадрат. Это я вспоминаю 
сейчас помещение бывшей ап-
теки на углу дома по проспекту 
Ленина, 52, площадью 76,2 ква-
дратных метра. Тогда оно ушло с 
торгов за 16 миллионов 430 ты-
сяч рублей. 

Прогнозный план по прода-
же муниципального имущества 
в 2016 году не то чтобы скром-
нее, но он более реалистичен и 
составляет порядка 49 милли-
онов рублей. Предполагается 
реализация 45 городских объ-
ектов. В основном, это нежилые 
помещения, гаражные боксы, 
цокольные этажи или подвалы. 

На официальном сайте горо-
да опубликован перечень объек-
тов, планируемых к приватиза-
ции. Часть из них уже выставле-
на на торги. Сведения о крупных 
лотах публикуются на информа-
ционно-аналитическом портале 
о недвижимости России «Рос-
риэлт», AVITO, на сайтах Центра 
развития туризма-НТ, Торгово-
промышленной палаты.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

С нетерпением ждем обещанных новых 
выставок в музее и в фойе театра, засе-
даний клуба юных театралов. 

Лариса СМИРНОВА,  
домохозяйка:

- Сижу в отпуске по уходу за ребен-
ком и очень обрадовалась, что театр 
открылся после реконструкции. Хочет-
ся, чтобы первое новогоднее представ-
ление, увиденное сыном, было ярким и 
запоминающимся. Знакомые расска-
зали, что сейчас сложно купить билеты 
даже на обычные воскресные спектакли 
для детей, поэтому, как только поступят 
в продажу билеты на новогоднюю сказ-
ку, побегу покупать и на себя, и на них. 
Уверена, нашим детям все понравится. 
А пожелание – сделать больше спек-
таклей в зимние каникулы, и отдель-
но продавать билеты для школ, чтобы 
наши малыши не путались под ногами 
у пятиклашек.

Зоя Семеновна КУЗНЕЦОВА, 
ветеран труда:

- Мы с подругой не пропускаем ни 
одной премьеры. Так переживали, что 
целый год не сможем приходить в лю-
бимое здание! А еще боялись, что по-
сле реконструкции исчезнет особая ат-
мосфера, дух того театра, который мы 
помним с детства. Слава богу, строите-
ли нас не разочаровали. Из пожеланий 
по зданию – украсить стены картина-
ми. Нам – посмотреть, другим – пофо-
тографироваться, а то чего они снима-
ются на фоне белых стен. Надеемся, в 
юбилейном сезоне будет много всего 
интересного. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Фасад свежий – 
досады старые 

Владельцы шести-семи квар-
тир собрались во дворе:

- ремонт начался в августе, и 
полтора-два месяца мы находи-
ли общий язык со строителями. 
Но сейчас, когда работы закру-
гляются, на наши замечания ре-
агировать перестали. 

Ольга Михайловна Чекалки-
на, которой соседи поручили 
заниматься вопросами капре-
монта, обеспокоена: 

- Шифер на крыше проло-
жен внахлест на одну волну, но 
вдоль этой волны видно небо. 
Весной потечет и затопит. фа-
новые стояки в квартирах от-
резали, поставили клапаны и 
сказали, что пахнуть не будет. 
Но это не так, потому что стояки 
канализационные на крышу, как 
положено, не выведены. Звоним 
начальнику, который обещал ра-
зобраться, - трубку брать пере-
стал. Отмостку Ук у нас сдела-
ла в 2014 году. Но теперь ее в 
одном месте убирали из-за ре-
монта сетей, а заменили так, что 
уже пошла трещинами и даже 
провалилась. 

Территория после спецтехни-
ки - как после артиллерийского 
сражения. И люди почему-то не 
верят, что подрядчик приведет 
землю в порядок:

- Зимой этим заниматься не 
станут, а к весне все поплывет 
так, что будет не пройти, и в 
подвал опять побежит.

- Благоустройство террито-

рии будет восстановлено, а от-
мостка не разрушилась – она 
временная, – поясняет мастер 
«стройкомплекса» александр 
Горнаков, курирующий ремонт. 
- скоро дом будем сдавать ко-
миссии, недоделки остались не-
значительные, все исправим за 
неделю. 

Из-за ремонта подвальных 
коммуникаций вскрыты и полы 
в подъездах, на площадках меж-
ду квартирами. Доски на балках 
лежат неустойчиво, травмо-
опасно. сразу под ними – сквоз-
ной провал глубиной метра три. 
а в квартирах, за порогом кото-
рых таится опасность, – малень-
кие дети и школьники.

- Три недели трясемся за де-
тей, - говорят матери. - Просили 
в управкомпании, чтобы какие-
то меры приняли – настил поло-
жили или предупреждение по-
весили – тишина. И когда полы 
восстановят, неизвестно. 

В итоге куратор назвал дату 
более конкретно – до 20 ноября.

«Сырыми» сметами 
подвал не осушить 

В подвале стоит вода, прав-
да, говорят, что уровень зато-
пления снизился. Подвал – са-
мая больная тема для жителей:

- От испарений и сырости у 
детей не прекращается кашель. 
крысы не переводятся – про-
грызают монтажную пену, про-
никают в квартиры. Блохи -так 
те просто всех заели. санитар-
ная обработка в этих условиях 

помогает ненадолго.
как объяснил александр Гор-

наков, ремонт подвального по-
мещения сметой не предусмо-
трен. Топит же его грунтовыми 
водами, и значит, после того, 
как закончат ремонт отмостки, 
подтопление прекратится. с 
управляющей компанией есть 
договоренность, что подвал они 
осушат. 

В подъезде сделан космети-
ческий ремонт. строители вы-
полнили его в качестве бонуса: 
готовность на работу сверх сме-
ты давала подрядчику дополни-
тельные очки в конкурсе. 

- Приехал субподрядчик-
«меценат», сказал, что сорок 
тысяч из своего кармана на наш 
подъезд потратил, – заметила 
Ольга Чекалкина. - Но мы-то об 
этом не просили - нас волнуют 
подвал и кровля, лучше бы их 
до ума довели! а подъезды, ко-
торые и так страшными не были, 
мы потом сами бы покрасили.

- с 2009 года наш дом пытал-
ся попасть в федеральную про-
грамму капремонта. строителей 
очень уважаем и понимаем, как 
трудна и ответственна их рабо-
та, – взяла слово пенсионер-
ка Инна степановна из кварти-
ры №5, - но хотим, чтобы и нас 
уважали. Вот, например, мастер 
александр Васильевич – чело-
век понимающий и ответствен-
ный. 3 ноября поднялись с ним 
на чердак – увидели, что крыша 
прохудилась над нашей кварти-
рой, на полу сыро, так он сразу 
принял меры... 

как мы писали не раз, завал 
кампании начался с проектиров-
щиков-сметчиков. 

- смету нам представили на 
собрании, но сказали: «Не смо-
трите на нее, она неправиль-
ная». Другой сметы мы так и не 
увидели, – сообщили жители. 

Выходит, что нет реального 
документа, на который могли 
бы ориентироваться собствен-
ники, призванные всеми и вся 
«контролировать капремонты». 

Казусы, которых  
могло не быть

Нельзя сказать, что подряд-
чик не старается отвечать за-
просам собственников. Но тоже 
как-то спонтанно. 

Взять свежий эпизод – с же-
лезной дверью в тамбур. жите-

ли первого этажа жаловались, 
что она грохочет, так подряд-
чики ее демонтировали и за-
менили… фанерным уродцем: 
обвязка снизу обрезана, дверь 
шатается. Увидев такое, патри-
оты второго подъезда психа-
нули: «фанеру» сняли, требуют 
вернуть «металл», на который, 
кстати, в свое время скидыва-
лись наличными. конфликта не 
возникло бы, если соседи сна-
чала обсудили вопрос сообща. 

- Достаточно было приклеить 
на «шумную» дверь амортиза-
тор, – сознают «задним умом» и 
рабочие, и жильцы. 

Многих казусов могло не 
быть, если бы исполнители луч-
ше объясняли ситуацию жите-
лям, не скрывая проблем. а се-
зонные рабочие - понимали по-
русски.

с начала кампании жалобы 
по поводу специфических тру-
довых навыков мигрантов из 
средней азии раздавались ото-
всюду. «Привередливые» жите-
ли с одной крыши прогонят этих 
ребят – начальство их на другую 
посылает. Так и летают… 

От Ольги Михайловны гордые 
азиаты тоже сбежали:

 – Возмутилась, что ни слова 
по-русски не говорят, - призна-
ет она. - хотя по-человечески 
понимаю, что рабочих рук не 
хватает, что все сейчас пыта-
ются как-то на жизнь зараба-
тывать. а вообще, у нас на-
род в доме мирный и поклади-
стый. Просто уже накопилось у 
всех... Вот сосед мой сергей – 
человек добрый, порядочный, 
никогда ни на что не жалуется. 
а ведь ему из-за бестолковщи-
ны пришлось ремонт в кварти-
ре делать!

сергей Трегубов рассказал, 
что случилось 8 октября:

- когда на крыше работать 
начали, я предупреждал бри-
гадира ходить аккуратнее, на-
стил положить. Перекрытия 
старые, ветхие, по программе 
их не ремонтируют. Но они там 
на чердаке или мусор кидали, 
или сами со стропил спрыгива-
ли – прогнулась дранка, штука-
турка откололась. Писал заяв-
ление в Ук, после чего выва-
лившиеся доски подтянули на 
саморезы, оштукатурили. Но 
предупредили, что останется 
прогиб, и это считается допу-
стимым. В итоге пришлось са-

мому нанимать бригаду, чтобы 
восстановить потолок, 13 ты-
сяч потратил. 

Вывод о том, что во время 
капремонта дома нужно быть 
готовым к потерям и тратам в 
собственной квартире, сделали 
многие жильцы. Например, анна 
Михайловна, у которой трое де-
тей: 

– стояки отопления замени-
ли наполовину – на высоту мое-
го роста. Потом сказали, что это 
из-за навесного потолка, хотя 
мы готовы были его частично 
демонтировать. Даже не спро-
сили! Варили неаккуратно - на-
гары от сварки мы только в три 
слоя потом закрасили. И ска-
зали: не нравится - купили бы 
трубу из другого материала. Да 
если бы сразу так вопрос стоял, 
обязательно купили бы! Плю-
сом шли мелкие неприятности: 
линолеум прожгли в углу, пото-
му что закрывали пол дырявой 
тряпкой. когда в ванной стояки 
меняли, неделю жили без горя-
чей воды, никак не могли вклю-
чить – грязью забило. Исправ-
лял ситуацию муж, вернувшись 
из командировки: пришлось по-
менять свои - горизонтальные - 
трубы. 

Вместо резюме 
сочувствую и строителям, 

и собственникам, которым вы-
пало осваивать новую недоде-
ланную систему, по сути, экс-
периментальным путем. Не зря 
многие надежные организации 
не пошли на конкурс - не реши-
лись в кризис работать на усло-
виях нулевой предоплаты. 

«стройкомплекс» – в числе 
лучших фирм, вписавшихся в 
эту кампанию, у них что-то дви-
жется. В любом случае, свали-
вать на строителей системные 
ошибки фонда - несправедли-
во. Надеемся, что жители это 
поймут. 

а подрядчики поймут, отчего 
у собственников сдают нервы. 
Люди сознают свою ответствен-
ность за ремонт. Вдруг работы 
примут со скрытыми дефекта-
ми, кто потом станет судить-
ся за исправления? И если для 
сезонных бригад это обычная 
халтура, то жильцам предстоит 
расплачиваться за сегодняш-
нюю эпопею лет 50 или 70. 

Ирина ПЕТРОВА. 
фОТО НИкОЛаЯ аНТОНОВа.

�� давайте разберемся 

Капремонт не в самом худшем виде 
Из-за чего жители дома ругаются с подрядчиками?  
С чем им приходится мириться? 

Ольга Чекалкина (справа) считает, что капремонт, после которого условия жизни не улучшаются, лишен смысла. Сергей Трегубов. 

Подвал подтоплен, и этим все сказано.

Никто не удивляется, когда с 
объекта ремонта или стройки до-
носится нецензурная речь, ведь 
это почти неотъемлемая часть 
языка профобщения строителей 
и слесарей. Осуждать бессмыс-
ленно – лишь бы работали люди 
на совесть! 

а на днях мы столкнулись с не-
сколько иным поворотом: в теле-
фонном разговоре с подрядчика-
ми на «матушку» перешла житель-
ница дома. 

специалист даже пожаловался 
на сей факт во время нашего ви-
зита в дом №12 по улице кутузо-
ва… Вроде как аргумент в споре с 
жильцами, имеющими претензии 
к качеству работ. Что же так допек-
ло людей и что заставило обра-
титься за помощью в редакцию? 



Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
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г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
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дом кирпичный, н. Кушва, 70 кв. м, 7 со-
ток, вода, газовое отопление, установ-
лены счетчики расхода воды и газа, пла-
стиковые окна.
Тел.: 8-912-276-08-99, 8-950-544-82-71

дом кирпичный, н. Кушва, 80 кв. м, 6,3 
сотки, вода, газ, большой крытый двор, 
подвал, погреб, теплицы.
Тел.: 8-922-121-74-70

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

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

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

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

2-комнатную квартиру, Газетная, 76, 
3/4, балкон, газ, комнаты раздельно, 
53/30/9 кв. м, состояние нормальное. 
Срочно. 
Тел.: 8-902-269-94-57

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

1-комнатную квартиру в центре, сол-
нечная 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. 
Тел.: 8-902-269-94-57

3 комнаты в 4-комн. квартире или пущу 
квартирантов. Цена договорная.
Тел.: 8-912-676-6706

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

сад, Солнечная поляна, 25 квартал, око-
ло психбольницы, автобусы №13 и 22.

Тел.: 8-912-648-37-22

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

стенку, светлую, цвета ореха, в хоро-
шем состоянии, недорого.
Тел.: 8-982-693-13-71

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

диван кожаный, темно-вишневого цвета 
и классической формы, 50 000 руб.
Тел.: 8-953-829-29-50

аккордеон «Рояль стандарт» концерт-
ный, балалайку, гитару, баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

коньки фигурные, б/у, разм. 39, корич-
невые, 300 руб., детективы в/м/о, 35 
руб. за детектив, в отл. сост. 
Тел.: 49-40-66

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

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

озокерит - горный воск для лечения су-
ставов, 2 кг, 700 руб. 
Тел.: 8-912-206-73-27

кресла, 2 шт., бордо, для 1-комн. квар-
тиры, удобные, столик журнальный, 
железный, черный, на колесиках, по-
крывало ковровое гобелен, сервиз ко-
фейный, красивый, набор для кухни, 10 
предметов, хохлома (фарт., прихватки и 
т. д.), пальто разм. 52-54, осень-весна, 
на пожилых, женск., бордо.
Тел.: 8-912-649-00-42

сапожки зимние, новые, разм. 37, 
туфли-лодочки черного цвета, разм. 
36, шубу мутоновую, очень красивую, 
разм. 46, шапку норковую, б/у, разм. 
44-46, туфли, ботинки, босоножки, 
кроссовки разм. 35-36, все в отл. сост.
Тел.: 8-953-380-29-32

валенки «Котофей», разм. 24, на по-
дошве, голенище с утяжкой, 700 руб., 
валенки «Котофей», разм. 26, на по-
дошве, 500 руб., п/сапожки, разм. 25, 
зима, Orsetto, ортопедические, натур. 
кожа, 1000 руб.
Тел.: 8-908-912-71-15

ковер новый, беж, красивый, 3х4, 8 тыс. 

руб., ковровое покрытие на диван 1 
шт., на кресло 2 шт. 1,5 тыс. руб.
Тел.: 8-953-046-77-63

валенки разм. 36-38, новые, дублен-
ки: женская, разм. 48, мужская, разм. 
50, детская - на 2-3 года; пальто жен-
ские, осенние, разм. 48. Все в хорошем 
состоянии, недорого. 
Тел.: 41-32-33, 8-919-386-06-08

дубленку мужскую, в хор. сост. (пр-
во Турции), разм. 52, 3 тыс. руб., шубу 
женскую из енота (пр-во Греции), разм. 
52, 10 тыс. руб.; ковер новый, бежевый, 
красивый, 3х4, 8 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-046-77-63

памперсы, разм. 2, Seni, простынки 
гигиенические, мягкие, 90х60, недорого.
Тел.: 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер-
нее время) 

цветы: гибискусы, хлорофитум, хати-
ора, фиалки, глоксиния, столетники, 
драцена окаймленная, пеларгония и 
др. - для зимнего сада/офиса, недорого.
Тел.: 8-909-028-54-51

алоэ, 2 года. 
Тел.: 25-80-70

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х го-

дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86

СДАМ

2-комнатную квартиру на ГГМ, р-н 
«Универсама», 5 тыс. руб. + коммун. усл.
Тел.: 8-982-654-65-34

2-комнатную квартиру на длит. срок, 
ул. Пархоменко, 24, теплая, все необхо-
димое есть. 
Тел.: 8-982-715-47-37 (лидия)

гараж ГСК «Краснокаменский-1», 3х6 м, 
около дороги, сухая овощная яма, цена 
договорная. 
Тел.: 8-953-046-38-76

РАЗНОЕ

Ремонт квартир, офисов и домов: элек-
трики, сантехники, отделочники, камен-
щики, плотники. демонтаж, ремонт «под 
ключ». Перевозки, вывоз мусора. Сбор-
ка мебели. Консультации.
Тел.: 8-932-114-27-86

Ремонт старой мебели и изготовление но-
вой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Сантехнические работы по приемлемым 
ценам, установка счетчиков, пенсионе-
рам - скидки. Опыт работы.
Тел.: 8-950-654-08-11.

домашний мастер. Грамотно, по ваше-
му карману. Широкий спектр услуг, элек-
троработы. Сборка мебели. Звоните.

Тел.: 8-912-620-31-32 (Александр)

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Фотовидеофильм из ваших м-лов с кра-
сочной анимацией, титрами и спецэф-
фектом - отличный подарок к любому 
событию. Профессиональная оцифров-
ка ваших архивов. Поиск любых филь-
мов и музыки. 
Тел.: 8-922-112-05-03

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

Отдам в добрые руки 3-мес. котика, 
окрас тигровый, ест хорошо, приучен к 
туалету, очень веселый.
Тел.: 25-21-86

Приму бесплатно на 3/4 «нокия 95», 
Highscreen Zera F, любые аксессуары к 
ним, канистры автошампуня, полушу-
бок, велорезину «Салют».
Тел.: 8-912-212-08-68

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

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

�� сериал

«Инспектор Морс» возвращается
для любителей английского 

детектива, и Морса - в частно-
сти. есть хорошая новость: те-
леканал ТВЦ начинает премьер-
ный показ второго сезона сери-
ала «Инспектор Морс», в кото-
ром рассказывается о том, как 
начиналась блестящая карьера 
знаменитого сыщика. Первую 
серию смотрите в пятницу, 27 
ноября, в полночь.

Сериал «Инспектор Морс» 
(в оригинале проект называет-
ся Endeavour – по имени глав-
ного героя) – это приквел од-
ного из самых успешных бри-
танских сериалов «Инспектор 
Морс», снятого по романам 
Колина декстера. начинаю-
щего Морса играет 35-летний 
Шон Эванс (российские теле-
зрители могли его видеть в та-
ких картинах, как «Шелк», «Раз-
рушители»). надо ли говорить, 
какая ответственность выпала 
на долю Эванса? Воплотить на 
экране образ любимца мил-
лионов телезрителей, кото-
рые, конечно, помнят, как бле-
стяще его ранее играл актер 
джон Тоу, – это сложная зада-

ча. К тому же, хотя Шон и ви-
дел пару эпизодов сериала, но 
никогда не читал книг о Морсе. 
«я не столько боялся, сколько 
волновался, – говорит Эванс. –  
И я не пытался идти по стопам 
джона Тоу. да это и не получи-
лось бы у меня. но и не ждите 
чего-то слишком нового. Это, по 
сути, тот же Морс, только моло-
дой. Он оставил университет из-
за неудачного романа. Провел 
два года в армии. Стал служить 
в полиции, но не мог привыкнуть 
к будням и рутине».

Впрочем, молодой Морс 
все-таки отличается от при-
вычного образа. И не только 
тем, что помолодел на энное 
количество лет (действие в 
сериале происходит в середи-
не 60-х годов XX века). напри-
мер, он не так хладнокровен, 
не очень жалует пиво, в отли-
чие от себя пожилого.

Второй сезон сериала начи-
нается с того, что Морс возвра-
щается в Оксфорд после про-
должительного отсутствия. Те, 
кто смотрел первый сезон про-
екта, наверняка помнят, что ин-

спектор был ранен в ногу. Зале-
чив рану и получив одобрение 
докторов, Морс приступает к 
работе. Первое дело, которое 
ему поручают, – самоубийство 
мужчины, спрыгнувшего с кры-
ши. но самоубийство ли это? 

другое расследование, кото-
рое Морс начинает вести, – ис-
чезновение Фриды Йелланд. 
ее отец уверен, что с девушкой 
что-то случилось, хотя осталь-
ные думают, что Фрида мог-
ла просто сбежать с парнем… 

естественно, Индевор встает 
на сторону отца и принимается 
за дело. Четыре новые серии, 
четыре интересных расследо-
вания ждут зрителей телекана-
ла ТВЦ.

Юлия ПАЛАГИНА.

Шон Эванс – в роли молодого инспектора Морса.



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 
41-50-10

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+
14.30 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 03.05 Х/ф «Оптом дешевле-2» 

12+
03.15 Т/с «Измена» 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 «Анка с Молдаванки» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Россия без террора 12+
02.25 Т/с «Сын за отца» 12+
04.20 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 «Чужой» 12+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 12+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

12+

6.00 6.25 6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Большая маленькая звезда
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+
10.00 10.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
12.50 Ералаш

13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Герой нашего времени» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
19.58 Хочу жить в Тагиле 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
23.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Революция» 12+
03.25 Большая разница 12+
04.25 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 «Фантастическая четвер-
ка-2. Вторжение серебряного 
серфера» 12+

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

бовь зла» 12+
21.00 Х/ф «Бармен»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» 12+
03.10 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее-2» 12+
04.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» 16+
05.35 Т/с «Люди будущего» 12+
06.25 Т/с «Пригород-3» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Аэлита» 12+
12.50 13.35 17.25 22.15 00.40 01.25 

02.40 Д/ф
13.50 Т/с «Никколо Паганини» 12+
15.10 20.45 Живое слово
15.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
17.45 Ф. Лист. Концерт для фортепи-

ано с оркестром №2. С. Проко-
фьев. Концерт для фортепиано 
с оркестром №3

18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
21.25 Тем временем
23.10 Те, с которыми я...
23.55 Худсовет
00.00 Критик

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

10.00 Национальное измерение 16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 

12+

13.45 03.00 Парламентское время 
16+

14.50 М/ф
15.45 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) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция

21.30 00.30 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
02.50 Действующие лица

6.30 Ангелы красо-
ты 16+
7.30 18.00 23.55 
05.55 Одна за всех 

16+
7.45 По делам несовершеннолетних 

16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Д/с
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Женская консультация 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 02.15 Х/ф «Весна в декабре» 

12+
20.55 Х/ф «Уравнение любви» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Белые розы надежды» 

12+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.55 13.50 Т/с 
«Смертельная схватка» 12+

14.40 16.00 16.05 16.55 17.45 Т/с 
«Шпион» 12+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.40 
03.15 03.45 04.20 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+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Следы на 
снегу» 12+
9.45 Х/ф «Отцы и 

деды» 12+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» 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 «Путешествие во влю-

бленность» 12+

02.45 Х/ф «Бабник» 16+
04.05 Т/с «Расследования Мердока» 

12+

7.05 9.25 22.25 Астро-
прогноз 16+
7.10 Красота и здоровье 

16+
7.30 Технологии комфорта
7.50 Чужая кухня 16+
8.10 22.15 Автоnews 16+
8.30 В центре внимания 16+
8.50 Квадратный метр 16+
9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

17.00 Новости
9.35 Ты можешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 12.05 17.05 01.00 Все на матч!
13.05 22.30 00.30 04.00 06.15 Д/ф
14.05 Смешанные единоборства 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция

20.30 Новости 16+
21.00 О личном и наличном 16+
21.30 Патрульный участок 16+
00.15 06.45 Детали 16+
02.00 04.30 Тяжелая атлетика 0+
03.45 Удар по мифам 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 02.00 Новости Совета Федера-

ции 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 15.05 20.30 07.20 Д/с
8.10 Служу России!
8.45 Новости. Главное
9.25 Х/ф «Завтрак с ви-
дом на Эльбрус» 12+

11.00 02.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Впервые замужем» 12+
13.15 14.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
14.00 18.00 Военные новости
15.25 18.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» 12+
22.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 0+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
01.20 02.15 Х/ф «На семи ветрах» 

12+
03.45 Х/ф «Воскресный день в аду» 

12+
05.45 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь...» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Вокруг света. Ме-
ста силы 16+

12.30 13.30 14.00 04.30 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.00 Х-версии. Другие новости 

12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
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19.30 Т/с «Иные» 12+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Фантом» 12+
01.30 Х/ф «Интердевочка» 16+
05.00 Т/с «Последняя надежда» 16+

5.00 03.30 Семейные дра-
мы 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 Военная тайна 16+
11.00 «Послание погибшей Атланти-

ды» 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 02.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» 12+

6.00 12.59 М/с 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+
8.29 Кабаре без границ 

16+
9.53, 03.35 Т/с «День рождения Бур-

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

12+
13.52, 01.47 Потребительские рас-

следования
14.37 Х/ф «Представь нас вместе» 

12+
16.16, 02.26 Врачи 16+
16.59, 05.12 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Герой нашего времени» 

12+
19.58 Хочу жить в Тагиле 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги дня 

16+
23.24 Прожекторперисхилтон 16+
23.56 Х/ф «Одна девушка на двоих» 

12+

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

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

Ватсон: смертельная схватка» 
12+

10.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: охота на тигра» 12+

12.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: собака Баскервилей» 
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 Х/ф «Операция «Тушенка» 12+
22.00 +100500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «Никогда не говори «ни-

когда» 12+
01.55 Х/ф «Духлесс» 12+
04.05 Х/ф «Ночной продавец» 16+

• 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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Е
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а
М

а

Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

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

О ВОзМОжных пРОТиВОпОКазаниях нЕОбхОдиМО пРОКОнсУльТиРОВаТься У спЕциалисТа

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.



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+
14.30 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 Структура момента 16+
01.35 03.05 Х/ф «3 женщины» 12+
04.05 Т/с «Измена» 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 «Анка с Молдаванки» 12+
23.55 Вести.Doc 16+
01.35 Нонна Мордюкова. Простая 

история 12+
03.15 Т/с «Сын за отца» 12+
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 «Чужой» 12+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

12+

6.00 6.25 6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+

11.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Герой нашего времени» 

12+
18.57 Завсегда с народом 12+
19.30 Действующие лица
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
23.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

12+
01.00 03.10 Большая разница 12+
01.30 Т/с «Революция» 12+
04.10 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 «Бармен» 12+
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 «О чем говорят мужчины» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Дело о пеликанах» 12+
03.45 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее-2» 12+
04.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» 16+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Т/с «Пригород-3» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мать»
12.50 13.40 15.50 17.25 22.05 22.15 

Д/ф
13.15 Пятое измерение
13.50 Т/с «Никколо Паганини» 12+
15.10 20.45 Живое слово
16.45 Сегодня
17.45 С.В. Рахманинов. Симфония 

№1. 
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Игра в бисер
23.10 Те, с которыми я...
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Певичка» 12+
01.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 

Марсеволе

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

10.00 Милицейские расследования
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 «Куда уходит любовь» 12+

13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 
16+

14.50 М/ф
16.25 Х/ф «Сюрприз для любимого» 

12+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Жилье для российской семьи
20.00 Рецепт 16+
20.30 Все о ЖКХ 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 23.55 05.55 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 

16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Д/с
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Женская консультация 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 02.15 Х/ф «Весна в декабре» 

12+
20.55 Х/ф «Уравнение любви» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Белые розы надежды» 

12+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

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

10.40 11.45 12.40 13.30 14.30 Т/с 
«Охота на пиранью» 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 «Дело Румянцева» 6+
02.05 03.00 03.55 04.45 Т/с «Непобе-

димый» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Человек 
родился» 6+

10.35 04.05 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 «Погоня за тремя зайца-

ми» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
00.30 Право знать! 16+

01.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

03.50 Петровка, 38 16+
05.00 Т/с «Расследования Мердока» 

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 16.00 

18.00 Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 12.05 02.45 Все на матч!
13.05 Анатомия спорта 12+
13.30 16.05 06.15 Д/ф
14.05 Все за евро 16+
14.30 Где рождаются чемпионы? 16+
15.00 Спортивный интерес 16+
18.05 Особый день 16+
18.30 Дублер 12+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.10 Красота и здоровье 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
21.00 Удар по мифам 16+
21.15 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция

03.45 Детали 16+
04.15 Обзор лиги чемпионов
04.30 Тяжелая атлетика 0+

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+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 02.15 От первого лица 12+
23.30 Школа. 21 век 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Большое интервью 12+

8.00 15.05 20.30 Д/с
8.10 07.10 Д/ф
9.00 11.15 15.25 18.05 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева» 12+

11.00 02.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.05 Процесс 12+
21.30 Легенды армии 12+
22.00 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
01.25 02.15 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет» 12+
03.10 Х/ф «Убийство на улице Дан-

те» 12+
05.15 Х/ф «Мужской разговор» 16+
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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 «Иные» 
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 «Власть огня» 12+
01.45 Х/ф «Ганнибал» 16+
04.30 Т/с «Последняя надежда» 16+

5.00 03.00 Семейные 
драмы 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Скрытые под водой» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

12+
22.10 Знай наших! 16+
23.25 02.00 Т/с «Игра престолов» 16+
00.30 Т/с «ДМБ» 16+

6.00 12.58 М/с 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+
7.30 11.30 22.00 Завсегда! 
12+

8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.02, 18.00 Х/ф «Герой нашего вре-

мени» 12+
9.48, 03.30 Т/с «День рождения Бур-

жуя» 12+
10.42, 21.00 04.24 Т/с «Святой дозор» 

12+
13.30 01.33 Д/ф
14.18 Х/ф «Одна девушка на двоих» 

12+
16.20 02.21 Врачи 16+
16.59, 05.09 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
18.57 Завсегда с народом 12+
19.30 Действующие лица
21.41 Хочу жить в Тагиле 12+
23.55 Х/ф «Пули над Бродвеем» 12+

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

8.30 05.15 100 великих 16+
10.30 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «Никогда не говори «ни-

когда» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 02.00 Х/ф «22 пули: бессмерт-

ный» 12+
22.00 +100500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «На секретной службе ее 

величества» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

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

12+
14.30 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 «Тест на беременность» 

12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.30 03.05 Х/ф «Че!» 12+
03.30 Т/с «Измена» 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 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 «Анка с Молдаванки» 12+
23.00 Специальный корреспондент 

16+
00.40 Исторические хроники. 1993. 

Борис Ельцин 16+
02.45 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 «Чужой» 12+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

12+

6.00 6.25 6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

12+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Герой нашего времени» 

12+
19.00 Горсовет. Прямой эфир 12+
19.20 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
23.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
01.00 03.10 Большая разница 12+
01.30 Т/с «Революция» 12+
04.15 Х/ф «Сказка о звездном маль-

чике» 6+
05.35 6 кадров 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 «О чем говорят мужчины» 

12+
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 «О чем еще говорят муж-

чины» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Парни из Джерси» 12+
03.45 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее-2» 12+
04.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» 16+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Т/с «Пригород-3» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 15.50 17.25 18.25 22.05 22.15 

Д/ф
13.50 Т/с «Никколо Паганини» 12+
15.10 20.45 Живое слово
16.45 Больше чем любовь
17.45 С.В. Рахманинов. Три русские 

песни. А. Скрябин. «Поэма 
экстаза»

18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Острова 12+
23.10 Те, с которыми я...
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «1943: встреча» 12+

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 16+
6.30 9.05 14.00 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 «Сюрприз для любимого» 

12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.50 Час ветерана 16+
15.05 М/ф «Снежная Королева» 6+
16.15 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция

23.25 02.20 04.30 События. Акцент 
16+

23.35 Полный абзац 16+
23.40 Антология антитеррора
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 23.55 05.50 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 

16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Д/с
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Женская консультация 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 02.25 Х/ф «Весна в декабре» 

12+
20.55 Х/ф «Уравнение любви» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 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+

10.30 12.30 01.40 Военный фильм «На 
войне как на войне» 12+

13.25 03.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 
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 «Запасной игрок» 6+

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Русское 
поле» 12+

10.35 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. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
15.40 17.40 Х/ф «Любовь в розыске» 

12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Блиндаж» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 19.20 Теннис 0+
7.45 9.55 21.10 Астро-

прогноз 16+
7.50 Красота и здоровье 16+
8.10 9.05 20.50 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 14.00 16.00 

Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 12.05 17.45 02.45 Все на матч!
13.05 Культ Тура 16+
13.30 14.05 14.45 16.15 16.45 17.30 

18.45 03.45 06.15 Д/ф
14.35 06.45 Детали 16+
19.30 Замуж за иностранца 16+
20.40 Футбольное обозрение Урала
21.15 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

04.30 Тяжелая атлетика 0+

7.05 Большая на-
ука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Студия «Здоровье» 12+
10.55 15.50 23.15 02.15 От первого 

лица 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+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
04.50 Гамбургский счет 12+

8.00 8.35 15.05 20.30 07.30 
Д/с
9.25 11.15 15.25 18.05 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева» 12+

11.00 02.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
21.30 Последний день 12+
22.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
01.30 02.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
03.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
05.25 Х/ф «Печки-лавочки» 12+

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

13.30 18.00 01.45 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф

Ремонт
бытовых холодильников  

и стиРальных машин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 Реклама

РеставРация ванн
метод наливная ванна 

немецкая эмаль 
гаРантия качества 

тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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По вопросам 
подписки на «Тр»  

обращаться 
по телефону: 

41-49-62

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Красный дракон» 12+
02.15 Х/ф «Рука» 16+
04.30 Т/с «Последняя надежда» 16+

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 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «Похищение души» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

12+
22.15 «М и Ж» 16+
23.25 02.00 Т/с «Игра престолов» 16+
00.40 Т/с «ДМБ» 16+

6.00 12.56 М/с 6+
6.30 13.19 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+
7.30 11.30 19.20 22.20 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
8.59 18.00 Х/ф «Герой нашего вре-

мени» 12+
9.51, 03.30 Т/с «День рождения Бур-

жуя» 12+
10.46, 21.00 04.21 Т/с «Святой дозор» 

12+
13.38 01.31 Д/ф
14.33 Х/ф «Пули над Бродвеем» 12+
16.16 02.22 Врачи 16+
16.59 05.06 Т/с «Талисман любви» 

12+
19.00 22.00 Горсовет. Прямой эфир 

12+
20.00 23.25 Собственной персоной 

12+
23.51 Х/ф «Невероятные приклю-

чения американца в Армении» 
12+

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

8.30 100 великих 16+
10.30 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «На секретной службе ее 

величества» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 05.00 Среда обитания 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 01.35 Х/ф «Никита» 12+
22.00 +100500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «Живи и дай умереть» 12+
04.00 Cекреты спортивных достиже-

ний 12+

Зао «Уральский завод металлоконструкций» 
(г. Екатеринбург) 

приглашает  на  работ у:
• мастеров участка (опыт работы с металлоконструкциями 
   обязателен)
• электросварщиков на полуавт. и автоматических машинах 3-6 р.
• газорезчиков 2-6 р.
• слесарей по сборке металлоконструкций 2-6 р.
• операторов станков с ПУ
• сверловщиков (с опытом работы)
• зуборезчиков (с опытом работы)
• контролеров ОТК (с опытом работы)
• стропальщиков (наличие удостоверений)
• дефектоскопистов (с опытом работы)
• водителей погрузчика (с опытом работы)
• электромонтеров по ремонту и обслуживанию   
   электрооборудования 4-6 р.
• наладчиков станков с ПУ
• слесарей по ремонту и эксплуатации компрессорного 
   оборудования 3-6 р.
• маляров по металлу (с опытом работы)
• учеников штамповщика (требование к кандидатам – 
   уметь читать чертежи)
график работы – вахтовый метод – 15/15, жилье предоставляется.

тел.: 8(343)374-28-35
Реклама
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Имеются протИвопоказанИя. перед прИмененИем необходИма консультацИя спецИалИста

�� отдых – дело серьезное

«Леневка» меняется,  
но при этом остается прежней
Высокий сервис и комфорт - всегда к услугам отдыхающих

в следующем, 2016-м 
году знаменитая популяр-
ная уральская здравница 
санаторий-профилакторий 
«леневка» отметит свое 
40-летие. накануне юби-
лейного года здесь были 
продолжены комплексные 
ремонтные работы, повы-
шалось сервисное обслу-
живание, за что вполне 
справедливо коллектив са-
натория получил федераль-
ные сертификаты качества. 
даже не ставя перед собой 
цель принимать участие в 
конкурсах и соревновани-
ях, «леневка» с легкостью 
получила в этом году не-
сколько значимых наград: 
сертификат «предприя-
тие года в россии-2015»,  
диплом «лучшие курорты 
россии-2015», «лидер рос-
сии-2015» и сертификат 
«руководитель года в рос-
сии-2015». надежная репу-
тация, высокий профессио-
нализм и узнаваемый бренд 
«леневки» дадут фору лю-
бому заграничному курорту.

- ни для кого не секрет, 
что нынешний 2015 год 
был непростым в экономи-
ческом плане для нашей 
страны, - делится итогами 
работы предприятия его 
директор римма николаев-
на Ильина. – тем не менее, 
мы сработали очень даже 
неплохо. наполняемость 
была достаточно высокой, 
не было простоев, желаю-
щих отдохнуть в санатории 
всегда достаточно. у нас 
относительно постоянная 
аудитория клиентов, и бла-
годаря этому предприятию 
удается избежать любых 
кризисных явлений. люди 
к нам едут, отдыхают, оздо-

равливаются. а раз уж нас 
выбирают, то приходится по-
стоянно совершенствовать 
свою работу. 

коллектив «леневки» всег-
да работает над улучшением 
качества обслуживания от-
дыхающих и добился в этом 
определенных успехов: об-
учение прошли все горнич-
ные, медицинский персонал 
санатория.

- качество и сервис ни-
когда не должны страдать, - 
подчеркивают в руководстве 
санатория-профилактория. 

в этом году были запла-
нированы и выполнены боль-
шие работы по реконструк-
ции и ремонту. реконструк-
ция коснулась очистных со-
оружений, вторая очередь 
практически завершена. И 
на следующий год здесь пла-
нируют приступить к третьей 
очереди. реконструкция – 
дело затратное, требовалось 
порядка 25-27 миллионов ру-
блей. оплату по реконструк-
ции очистных сооружений 
взял на себя нижнетагиль-
ский металлургический ком-
бинат, сотрудники которого 

– постоянные и желанные 
гости. 

так же были установлены 
два новых лифта в первом 
корпусе. отдыхающие уже 
смогли оценить преимуще-
ства современных бесшум-
ных подъемников. 

для улучшения бытовых 
условий и сервиса во вто-
ром корпусе был продолжен 
ремонт номеров. в каждом 
был проведен ремонт по ев-
ростандартам, заменена ме-
бель, сантехника, окна, две-
ри. всего второй корпус вме-
щает 65 номеров, в ремонте 
они не были более 20 лет, 
поэтому и нынешние, и пре-
дыдущие ремонтные работы 
– это большое и приятное со-
бытие для санатория. на сле-
дующий год ремонт номеров 
обязательно продолжится. 

одно из самых больших и 
значимых событий – ремонт 
аквапарка. Из-за большого 
объема работ пришлось за-
крыть аквапарк с 8 сентября 

и до конца октября. прове-
сти ремонт помог профсоюз 
нтмк в лице его лидера и на-
родного избранника влади-
мира Григорьевича радаева. 
были выделены 2 миллиона 
рублей. 

заменили дно и боковые 
стены чаш взрослого и дет-
ского бассейнов, джакузи на 

Римма Николаевна Ильина.

Лиц. № ЛО-66-01-000549 от 9.07. 2009 г. выдана мини-
стерством здравоохранения Свердл. области. Реклама

     Тел.: 49-74-59  
              49-74-48 
www.lenevka.ru

бело-голубую мозаику, бо-
лее прочный водоотталкива-
ющий материал. от резины, 
которая прослужила больше 
10 лет, решили отказаться. 
пересмотрели все опорные 
конструкции, это очень важ-
но, так как все 10 лет аква-
парк интенсивно эксплуати-
ровался, что-то пришлось 
укрепить, что-то подкрасить. 
по периметру аквапарка за-
менили все направляющие, 
нижнюю часть колонн, пере-
брали плинтусы и обновили 
почти половину стенового 
кафеля. 

заметны перемены и в ду-
шевых. здесь полностью за-
менен старый кафель на со-
временные плитки с краси-
выми объемными цветами, 
обновлена гидроизоляция, 
поменяли лейки с направля-
ющими для воды. установле-
ны новые шкафчики. 

много перемен произо-
шло и в столовой санатория. 
на этот раз изменился облик 
самого важного звена - про-
изводственных помещений 
(склады, мясной и овощной 

цеха). все было отремонти-
ровано, включая лестничный 
марш. 

основа санатория – ме-
дицинские услуги. кроме 
традиционных методов ле-
чения популярностью здесь 
пользуются гирудотерапия, 
озонотерапия, грязевые 
обертывания, капельницы 
по типу дневного стациона-
ра и многое другое.

возможно, именно все 
перечисленное в комплек-
се и определяет качество 
сервиса. в «леневку» дей-
ствительно хочется возвра-
щаться снова и снова, при-
ятно замечать перемены, 
узнавать прежние лица вни-
мательного персонала. 

приезжайте, оздоравли-
вайтесь и просто отдыхай-
те! «леневка» примет всех 
желающих!

М. АЛЕНКИНА.

Новые бесшумные лифты.

Федеральная награда 
лучшего предприятия 

России.

Обновленный аквапарк готов принять всех желающих.

Эти слова - о врачах и медсестрах стоматоло-
гического отделения городской поликлиники №4 
по улице новострой. некоторое время назад я 
оказалась у них на лечении и была приятно удив-
лена, с какой чуткостью, человечностью и внима-
нием относятся они к пациентам. 

мне 81 год, передвигаюсь с тросточкой. в 
нижний тагил приезжаю в гости к своей дочери 
из серебрянки. путь неблизкий. с зубной болью 
совсем тяжело в дороге. 

обратилась в тагильскую поликлинику. уже у 
дверей кабинета меня встретили, помогли прой-
ти к доктору, а когда выяснилось, что требуется 

удаление, медсестры алла алексеевна хусаино-
ва и ольга олеговна просвирякова сумели меня 
успокоить. они нашли такие слова, что пожилому 
человеку не пришлось нервничать и сомневаться, 
что операция по удалению зубов, дальнейшее ле-
чение пройдут благополучно. 

отдельное спасибо хирургу олегу валерьеви-
чу мельникову и стоматологу светлане петровне 
захаровой за профессионализм, врачебное ма-
стерство.

Капитолина Александровна БРЕЗГИНА, 
жительница села Серебрянка.

�� из почты

Хорошие стоматологи, добрые люди
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МКУ «Центр по работе с ветеранами» 

приглашает всех желающих ветеранов и пенсионеров 
принять участие в конкурсе объемных новогодних игрУшеК, 

выполненных своими руками из различных материалов, в любой технике, высотой - не более 30 см. 

Участников и победителей ждут приятные сюрпризы и подарки!
игрушки принимаются до 11 декабря по адресу: пр. Ленина, 15 (1-й этаж, каб. 2), запись и дополнительная информация по тел.: 41-30-68

23 ноября Г.Е. УпоровУ,
депутату Нижнетагильской городской думы, 
почетному гражданину города, - 65 лет

Уважаемый  
геннадий емельянович!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем - с 65-летием!
В городе Вы - человек известный и уважаемый. За плечами 40 трудовых лет, 

пройденных с достоинством, с честью и пользой для родного города. На Урал-
вагонзаводе Вы выросли профессионально, приобрели солидный багаж управ-
ленческих знаний. На партийной работе в полной мере раскрылся Ваш характер 
– сильный и волевой. С присущей Вам вдумчивостью Вы решали значимые об-
щегородские социально-экономические проблемы, учились и работали на пер-
спективу. Вам, человеку эрудированному, требовательному и принципиальному, 
решено было доверить руководство Дзержинским районом. Оптимист по жизни, 
боец по натуре, Вы с энтузиазмом брались за любое дело. По Вашей инициативе 
строились новое жилье и школы, реконструировались спортплощадки и корты. 
много внимания уделялось благоустройству района.

Депутат городской Думы – еще одна значимая веха Вашей 
биографии. Получив мандат доверия от избирателей, Вы на-
ходите время и силы для изучения их проблем, исполнения на-
казов.

Звание почетного гражданина, присвоенного Вам тагильча-
нами, – высокая оценка Вашего личного вклада в развитие про-
мышленного потенциала города, социальной сферы и местного 
самоуправления.

Искренне желаем Вам доброго здоровья, счастья, новых 
планов и инициатив в Вашей депутатской деятельности! До-
бра, мира и благополучия Вам и Вашей семье!

С.К. ноСов, глава города нижний Тагил,
в.в. СоЛовьева, председатель совета почетных граждан.

К охранникам предъявляют новые требования - 
профессиональные

Недавнее постановле-
ние правительства РФ, из-
менившее подход к работе 
ЧОПов, касается огромного 
количества наших жителей. 
Сегодня в Нижнем Тагиле 
работают около 60 частных 
охранных предприятий: де-
сятки тысяч горожан и орга-
низаций пользуются их услу-
гами. Поэтому вопросы пра-
вильного толкования нового 
закона, связанного с частной 
охранной деятельностью, 
встают наиболее остро. 

По предварительным 
оценкам, только пять-шесть 
ЧОПов из общего числа дей-
ствующих на территории 
Нижнего Тагила будут соот-
ветствовать вступающим в 
силу с 2016 года правилам и 
нормам. Их основная задача 
- пресечение деятельности 
недобросовестных охранных 
организаций, предоставляю-
щих некачественные услуги.

Для того, чтобы прояс-
нить ситуацию, мы встрети-

уровень выходят не сразу и 
далеко не все организации. 

Во-первых, это очень за-
тратно: стоимость учебно-
го курса для одного сотруд-
ника 15-18 тысяч рублей. 
Во-вторых, отнимает много 
времени: несколько месяцев 
уходит на документооборот и 
оформление в силовых струк-
турах специальных удостове-
рений для охранников. 

- для примера, сколько в 
«Сапсане» охранников с 6-м 
разрядом?

- Сорок наших сотрудни-
ков имеют 6-й разряд, девять 
– пятый, четвертый разряд у 
60 человек. На хранении на-
ходятся около 30 единиц слу-
жебного оружия. Оборудова-
но специальное оружейное 
помещение. Чтобы выполнить 
все требования к оснащению 
оружейной комнаты, потре-
бовалось достаточно много 
времени и средств. 

Думаю, из общего коли-
чества работающих в городе 

охранных предприятий еди-
ницы сумеют соответство-
вать новым требованиям за-
кона. Остальным уже сейчас 
нужно предупредить своих 
клиентов, что они не готовы 
функционировать, как того 
требуют постановления пра-
вительства РФ.

В оставшийся небольшой 
срок до нового года им про-
сто нереально получить раз-
решение на оружие, учиты-
вая, какой огромный пере-
чень условий для этого при-
дется соблюсти.

- Кроме разрешения на ис-
пользование огнестрельного 
оружия что еще может указы-
вать на высокий уровень под-
готовки охранников ЧоПа?

- На мой взгляд, очень 
важно, прежде всего, для 
людей, насколько мобильны 
группы немедленного реаги-
рования. Для своевременно-
го прибытия одной-двух бри-
гад крайне недостаточно. В 
таком случае не успеть во-

время доехать по вызову до 
отдаленных районов. 

Сегодня многие организа-
ции лишь берут под охрану, 
а если сработала сигнали-
зация или тревожная кноп-
ка, на объект выезжают их 
коллеги из других охранных 
предприятий, которые рас-
полагаются ближе к месту 
происшествия. Существуют 
такие договоренности. На 
мой взгляд, это не честно по 
отношению к клиенту, ведь 
он заключал договор с опре-
деленной фирмой, тогда по-
чему его охраной занимают-
ся посредники?

- время реагирования - это 
очень важно. 

- Я бы сказал, что это один 
из определяющих статус ЧО-
Пов факторов. Весь смысл 
охранной деятельности - при-
ехать очень быстро, не дать 
совершиться преступлению.

максимум на дорогу груп-
пы немедленного реагирова-
ния я отвожу пять-семь минут. 

Сергей данилов. группа немедленного реагирования.

лись с руководителем объ-
единения охранных пред-
приятий «Сапсан» Сергеем  
даниЛовыМ.

- Сергей николаевич, за-
конодательство о частных ох-
ранных структурах меняется, 
можно сказать, революцион-
но. в чем его смысл?

- Суть изменений в том, 
что для более эффективного 
реагирования на поступаю-
щие сигналы тревоги и повы-
шения уровня защищенности 
работников частных охранных 
организаций лицензионные 
требования были дополнены 
обязанностью иметь в нали-
чии служебное огнестрельное 
оружие и специальные сред-
ства.

- разве не все ЧоПы обе-
спечены оружием?

- Для получения хотя бы 
одной единицы оружия в ох-
ранном предприятии должны 
работать не менее четырех 
сотрудников 6-го разряда. 
На такой профессиональный 

Правительство внесло изменения в правила лицензирова-
ния частной охранной деятельности. наибольшие изменения 
затронули положения, связанные с лицензированием ЧоПов. 

нововведения вступают в силу с января 2016 года, а это 
означает, что уже сейчас большинство из действующих част-
ных охранных предприятий не будут иметь юридических прав 
на заключение или продление договоров со своими клиента-
ми на 2016 год. и должны предупредить об этом граждан и 
обслуживаемые организации.

Чтобы защищать безопасность и сохранность имущества, 
отныне ЧоП в обязательном порядке должен получить раз-
решение на оружие и его хранения. Это влечет за собой ряд 
особо жестких требований, применение профессионального 
«фильтра», пройти через который смогут только самые опыт-
ные и подготовленные специалисты охранного дела. 

Ул. Юности, 11а,
ш. Черноисточинское, 15,
тел.: 33-79-79, 33-58-44, 

8-904-545-33-94

Лиц. №845 от 13.09.2012 г. выд. гУ Мвд россии по Свердл. обл. реклама

кстати, установлено, что 
«профессиональные» воры 
затрачивают на то, чтобы 
опустошить помещение, от 
30 секунд до двух минут. В 
Нижнем Тагиле был случай, 
зафиксированный камера-
ми видеонаблюдения, ког-
да 10 ноутбуков вынесли из 
магазина всего за 48 секунд. 
Именно столько прошло от 
момента взлома двери до 
ухода преступников.

Охранники должны быть 
мобильнее преступных эле-
ментов.

Одиннадцать лет назад, 
когда мы начинали рабо-
тать, то обслуживали только 
территорию Вагонки. Сейчас 
ежедневно около 12 экипа-
жей «Сапсана» действуют во 
всех районах города, вклю-
чая и бывший Пригородный 
район. 

- насколько востребована 
охранная служба в нижнем 
Тагиле?

- По сравнению с про-
шлым годом, в нынешнем- 
почти в два раза увеличи-
лось количество вызовов по 
сработавшим сигнализаци-
ям и тревожным кнопкам. 
Наша организация выпол-
няет огромный объем ра-
боты по охране имущества 
граждан и организаций, 
что улучшает правопорядок 
в Нижнем Тагиле.

анжела гоЛУБЧиКова.
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�� школа пациентов

Врачи Европейского медцентра примут тагильчан

�� здоровое сердце

Окно терапевтических 
возможностей  
при инсульте –  
пять-шесть часов
Будущее пациента сильно зависит от времени,  
в которое он обратился за профессиональной помощью

Ежедневно по Нижнему Тагилу и Свердловской области регистрируется порядка 60 инсультов. По-
сле этого заболевания жизнь людей меняется навсегда: 50 процентов  пациентов становятся инва-
лидами, 30 процентов нуждаются в уходе, оказываются привязанными к кровати. В половине случаев  
существует угроза повторного инсульта в течение двух лет.

Лишь 5-8 процентов  переживших инсульт способны вернуться к прежней работе. На что стоит об-
ратить внимание, чтобы избежать страшного недуга, не оказаться по его вине в инвалидном кресле, 
обсудим с врачом-неврологом демидовской больницы Ириной Александровной МАРТЫНЕНко.

Не отмахиваться  
от головной боли

Это заболевание - не только 
медицинская тема, но и соци-
альная, потому что сам по себе 
инсульт - результат несоблюде-
ния элементарных правил жиз-
ни. 

Есть так называемые кор-
ректируемые факторы (список 
норм №1): следить за собой, 
не полнеть, не курить, больше 
двигаться, лечиться от гипер-
тонии, управлять своими эмо-
циями.

Но существуют и некорректи-
руемые факторы, наследствен-
ные, когда несколько поколений 
родственников страдают сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями.

- В этом случае надо особен-
но внимательно соблюдать пра-
вила из первого списка, - счита-
ет Ирина Мартыненко. - Если у 
кого-то из ваших близких слу-
чался инсульт, предотвратить 
катастрофу помогут грамотная 
профилактика и наблюдение у 
врача.

- Порой смертельно опас-
ная болезнь проявляет себя 
очень осторожно. Какие при-
знаки стоит не оставлять без 
внимания?

- Недаром инсульт  называют 
«мозговым ударом» –  внезап-
но нарушается мозговое крово-
обращение, происходит разрыв, 
спазм или закупорка одного из 
сосудов головного мозга, - от-
вечает Ирина Александровна. 
– Но это уже следствие того, 
как долго люди были беспеч-

ны. Вместо того, чтобы не до-
пустить первой атаки инсульта, 
у нас спохватываются лишь тог-
да, когда мозговая катастрофа 
уже произошла, вызвав необра-
тимые изменения, а то и гибель 
отдельных участков головного 
мозга.

 Возьмем лечение гиперто-
нии. Нередко человек как дей-
ствует? Поднялось давление, 
принял таблетки. Сбил - и опять 
живет без лекарств.

Не нужно ставить экспери-
менты! Необходимо подобрать 
дозу (вместе с доктором, конеч-
но) и принимать лекарства регу-
лярно. 

- Многие отмахиваются от 
частой головной боли. А ведь 
это симптом… 

- да, основной фактор, вы-
зывающий инсульт, повышен-
ное давление. каждый человек 
после 35–40 лет должен пери-
одически контролировать его 
уровень. При появлении неста-
бильных показателей проводить 
двукратное – утром и вечером – 
измерение, замечательно, если 
будет вести дневник. 

Прежде врачи, диагностируя 
инсульт, работали практически 
вслепую. Сейчас есть МРТ, ком-
пьютерные измерения, позволя-
ющие вовремя увидеть пробле-
му с сосудами.   

- Среди причин, приводя-
щих к инсульту, - наше пита-
ние. 

- Это так, но на первом месте 
- фактор курения. Я бы отдала 
этой вредной привычке 45 про-
центов рисков: никотин и ток-
сичные вещества, содержащи-
еся в табачном дыме, снижают 

эластичность стенок сосудов, 
повышают потребность сердца 
в кислороде. 

Теперь о питании. При отно-
сительно низких энергетических 
затратах современного челове-
ка наше меню, как правило, из-
быточно: по калорийности, сме-
щено по качеству, по структуре в 
сторону быстроусвояемых угле-
водов. Много места в кулинар-
ных предпочтениях занимает 
алкоголь.

Пирожные, чипсы, сухарики, 
фаст-фуд, жирная и жареная 
пища часто содержат транс-
жиры – опасные элементы, спо-
собствующие образованию бля-
шек в артериях, которые увели-
чивают риск инсульта. 

Нужно сократить употребле-
ние копченостей и колбас, по-
тому что для хранения пере-
работанных продуктов из мяса 
применяются натрий и консер-
ванты, которые в организме об-
разуют вредные вещества. они 
повреждают кровеносные со-
суды. 

Аспирин  
под язык

- Существуют две разно-
видности инсульта: геморра-
гический и наиболее распро-
страненный – ишемический. 
Чем они отличаются?

- Симптомы обеих форм за-
болевания схожи, хотя меха-
низмы развития у них разные. 
Медики считают, что ишемиче-
ский инсульт (из-за тромба на-
рушается работа одного из от-
делов головного мозга) проис-

ходит чаще всего утром, когда 
ток крови замедлен, повышена 
вязкость крови.

 При геморрагическом ин-
сульте больной ощущает рез-
кую сильнейшую головную боль 
(иногда ее сравнивают с ударом 
кинжала в голову), нередко те-
ряет сознание. Происходит па-
ралич конечностей. Человек не 
может ответить на элементар-
ные вопросы, не помнит, сколь-
ко ему лет, где он находится, не 
узнает близких. 

- Какую помощь можно 
оказать в этот момент?

- Сразу же дать человеку та-
блетку аспирина под язык. он 
быстро всасывается. обяза-
тельно уложить больного, дать 
воды. Никаких морсов, соков, 
киселей, чаев. открыть фор-
точку или окно. Снять тесную 
одежду, расстегнуть воротни-
чок рубашки, тугой ремень или 
пояс. 

И срочный вызов  «скорой». 
«окно» терапевтических воз-
можностей при инсульте – пять-
шесть часов.

Прогноз пациента, то, какой 
будет его дальнейшая жизнь, 
сильно зависит от времени, в 
которое он обратился за про-
фессиональной помощью.

- А есть ли какие-то про-
дукты или, может быть, на-
родные средства, которые 
укрепляют сосуды?

- Правильнее занимать-
ся профилактикой инсульта не 
столько с помощью каких-то 
лекарств и корешков, сколько 
с помощью врачей и регуляр-
ного измерения артериального 
давления, скачки которого при-

водят к инсульту. Если мы регу-
лируем артериальное давление 
должным образом, то вероят-
ность инсульта можно свести 
практически к нулю.

Люди перестали 
отдыхать

отдельная группа пациентов  
из группы риска – трудоголики. 
конечно, наша жизнь вынужда-
ет много работать. Но ведь и в 
прежние времена большинство 
не были тунеядцами, а так много 
инсультов не случалось. Потому 
что умели отдыхать. Сейчас нет 
перерыва между  трудом и от-
дыхом. Человек  - на телефоне 
или  в компьютере постоянно. 
Мы  не можем отключаться от 
проблем.

 как проводим вечера? Вме-
сто прогулок, спорта, сон на ди-
ване вперемешку с просмотром 
телевизора, откуда столько не-
гатива исходит, что и здоровый 
заболеет. Я, например, стара-
юсь кроме погоды и старых со-
ветских фильмов ничего другого 
не смотреть.

- Где могут посоветовать, 
как не допустить инсульта?

- Во-первых, существует дис-
пансеризация, во-вторых, шко-
лы гипертоника и отказа от ку-
рения, центр здоровья. В нашей 
поликлинике работает «горячая» 
телефонная линия: 25-15-87, 
42-16-00. обращайтесь с во-
просами. Вам порекомендуют, 
как поступить. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФоТо НИкоЛАЯ АНТоНоВА.

Ирина Мартыненко.

В субботу, 21 ноября, тагильчане смогут 
получить бесплатную консультацию специ-
алистов в области онкологии из Европей-
ского медицинского центра: очередное за-
нятие школы пациентов организует обще-
ственная организация «движение против 
рака».

как сообщила ее координатор в Ниж-
нем Тагиле Марина Порошина, встреча 
пройдет в актовом зале ГБУЗ «онкологи-
ческий диспансер №2» по адресу: улица 

Солнечная, 3, и будет посвящена пробле-
мам метастатического рака молочной же-
лезы, а также осложнениям метастазов в 
кости и их профилактике.

- Школа пройдет в трех направлени-
ях: медицинском, правовом, психологи-
ческом, - рассказала Марина Порошина. 
– В первой части выступит доктор меди-
цинских наук, заведующий кафедрой он-
кологии и лучевой терапии Европейского 
медицинского центра Павел Валентинович 

копосов. После своего доклада он ответит 
на устные и письменные вопросы собрав-
шихся.

Юридические аспекты, права пациен-
тов с онкозаболеваниями обсудят во вто-
рой части школы, - продолжила Марина. 
- Перед тагильчанами выступит Николай 
Петрович дронов, председатель исполни-
тельного комитета Мод «движение против 
рака», член общественного совета и сове-
та общественных организаций по защите 

прав пациентов при Минздраве России. 
кроме того, представится возможность 

пообщаться с клиническим психологом, 
координатором социальных программ 
Мод «движение против рака», врачом–
психиатром Ириной Валентиновной Мор-
ковкиной. 

Начало занятий - в 11.00. Вход свобод-
ный. Предварительная запись по тел.: 8 
(3435) 92-20-06.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 12+
14.30 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 «Приключения 

Форда Ферлейна» 12+
03.30 Т/с «Измена» 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 «Анка с Молдаванки» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Сельский доктор. На пороге 

перемен 12+
02.40 Т/с «Сын за отца» 12+
03.40 По следам Ивана Сусанина 

12+

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

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

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

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 12+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 12+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

12+

6.00 6.25 6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Герой нашего време-

ни» 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 Т/с «Как я стал русским» 12+
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

12+
01.00 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Революция» 12+
03.15 Даешь молодежь! 16+
03.45 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» 6+
05.05 6 кадров 16+
05.55 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 «О чем еще говорят 

мужчины» 12+
13.30 Комеди клаб 16+
14.00 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 «Американский пирог: 

все в сборе» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Заклинательница акул» 

12+
03.20 ТНТ-club 16+
03.25 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
04.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Окраина» 12+
13.00 15.50 17.30 18.40 22.15 Д/ф
13.15 Россия, любовь моя!
13.50 Т/с «Никколо Паганини» 12+
15.10 20.45 Живое слово
16.45 Больше чем любовь
17.45 С.В. Рахманинов. Симфониче-

ская поэма «Остров мертвых»
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
23.10 Те, с которыми я...
23.55 Худсовет
00.00 Автомобиль 12+
01.35 Pro memoria

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 20.10 
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 16.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 М/ф «Маугли» 6+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
20.00 Город на карте 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Что делать? 16+
00.10 Х/ф «Мельница» 12+
00.40 Музыкальная Европа
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 23.55 6.00 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Д/с
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Женская консультация 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.55 Ты не один 16+
19.00 02.05 Х/ф «Весна в декабре» 

12+
20.55 Х/ф «Уравнение любви» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+
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 происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Х/ф «24 часа» 12+
13.15 Х/ф «Классик» 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 «Ночные забавы» 16+
02.45 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
04.30 Д/ф

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Лекар-
ство против страха» 

12+
10.35 23.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 17.45 Х/ф «Дом спящих кра-

савиц» 12+
17.30 Город новостей

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Голый Гарри 16+
00.30 Х/ф «Хочу ребенка» 12+
02.40 Х/ф «Порт» 12+
04.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.35 9.55 20.40 Астро-
прогноз 16+

7.40 Технологии комфорта
8.00 8.40 19.05 Автоnews 16+
8.20 19.30 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Профилактика
15.00 17.35 04.00 06.30 Д/ф
16.00 17.00 Новости
16.05 Точка на карте
16.30 Спортивный интерес 16+
16.45 Тиффози. Итальянская лю-

бовь
17.05 Лучшая игра с мячом 16+
18.45 Детали 16+
19.10 Чужая кухня 16+
19.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» (Россия) - «Боруссия» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

22.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Бордо» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

03.00 Все на матч!

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Гамбургский счет 12+
10.55 15.50 23.15 02.15 От первого 

лица 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 

мукам» 12+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
04.50 Фигура речи 12+

8.00 8.35 15.05 20.30 Д/с
9.25 11.15 15.25 18.05 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева» 12+
11.00 02.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Военная приемка
21.30 Поступок 12+
22.00 Х/ф «В добрый час!» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

12+
03.50 Х/ф «Бессонная ночь» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 19.30 Т/с «Иные» 
12+
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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 «Вторжение» 16+
01.45 Х/ф «Мир Запада» 16+
03.30 Т/с «Последняя надежда» 

16+

5.00 02.40 Семейные 
драмы 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 Вселенной 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 01.40 Т/с «Игра престолов» 

16+
00.30 Т/с «ДМБ» 16+

6.00 12.58 М/с 6+
6.27 13.20 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.00 11.00 Горсовет. Прямой эфир 
12+

7.20 11.20 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
8.59, 18.00 Х/ф «Герой нашего вре-

мени» 12+
9.46, 03.30 Т/с «День рождения 

буржуя-2»
10.44, 21.00 04.25 Т/с «Святой до-

зор» 12+
13.39, 01.29 Д/ф
14.31 Х/ф «Невероятные приклю-

чения американца в Арме-
нии» 12+

16.20 02.21 Врачи 16+
16.59, 05.12 Т/с «Талисман любви» 

12+
20.00 23.25 Завсегда с народом 

12+
23.53 Х/ф «Проклятие нефритово-

го скорпиона» 12+

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

8.30 100 великих 16+
10.30 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «Живи и дай умереть» 

12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.55 Среда обитания 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «Леон» 12+
22.00 +100500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «Человек с золотым 

пистолетом» 12+
01.40 Х/ф «Главный калибр» 12+

Жители Урала стали более общи-
тельными. К такому выводу пришли 
специалисты компании «МегаФон». 
С начала осенних холодов общий 
объем голосовых вызовов в сети 
оператора вырос на 80 тысяч минут в 
сравнении с началом года. При этом 
более 60% от общего количества 
звонков сегодня приходится на вы-
зовы внутри сети «МегаФон».

Мобильную активность уральцев 
аналитики оператора связывают с 
ростом числа участников акции «год 
безграничной любви», в рамках которой 
«МегаФон» дарит абонентам более 500 
тысяч минут бесплатного общения с 
«любимым» номером. 

�� связь

На Урале стартовал «Год безграничной любви»

Напомним, каждую пятницу, субботу, 
воскресенье, а также в праздничные 
календарные дни в салонах «МегаФон» 
проходит акция: при подключении любо-
го тарифа из линейки «МегаФон — все 

включено» или «Переходи на НОЛЬ» 
абоненту предлагается оформить вто-
рой абонентский номер, подключенный 
к тарифу «Переходи на НОЛЬ». 

в подарок клиенту на оба номера 
назначается опция «год безграничной 
любви», предоставляющая возможность 
совершать бесплатные вызовы между 
данными номерами в течение 12 меся-
цев с момента их подключения.

«Мобильная связь помогает нам быть 
по-настоящему рядом друг с другом. 
ведь в любой момент, независимо от 
расстояний, мы можем услышать голос 
дорогих нам людей. И, если раньше не 
было и речи о том, чтобы бесплатно 
говорить внутри сети, то сегодня это 

уже данность. Мы предлагаем нашим 
абонентам не ограничивать себя в 
общении с любимыми. Более 20 тысяч 
уральцев уже  приняли участие в нашей 
акции «год безграничной любви», и с 
каждыми выходными число желающих 
увеличивается», - отметил директор по 
развитию бизнеса на массовом рынке 
«МегаФона» на Урале Сергей Алферов. 

Отметим, что, по данным статистики 
за последнюю неделю, каждый четвертый 
клиент «МегаФона» в Свердловской обла-
сти, посетивший салон оператора, выбрал 
для себя «год безграничной любви».

Подробности, сроки и условия уча-
стия в акции «год безграничной любви» 
на сайте www.megafon.ru



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.25 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность» 

12+
14.30 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «Фарго» 12+
01.45 Д/ф
03.30 Х/ф «Свидетель» 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 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+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «Барби и медведь» 12+
03.00 Горячая десятка 16+
04.05 Комната смеха
04.45 Х/ф «Он, она и я» 16+

5.00 6.05 04.40 Т/с «Ад-
вокат» 12+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

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

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

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Игра с огнем» 12+
23.20 Большинство
00.20 Время Г 18+
00.55 Х/ф «Конец света» 12+
02.45 Т/с «Следственный комитет» 

12+

6.00 6.25 6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+

11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
12+

13.00 13.30 14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф
22.25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» 12+
00.50 Х/ф «Супернянь» 12+
02.25 Т/с «Революция» 12+
03.15 Х/ф «Большой толстый 

лжец» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 Х/ф «День радио» 12+
13.35 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Немножко беремен-

на» 12+
04.35 Х/ф «Маленькие гиганты» 

12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 15.50 23.10 Д/ф
11.15 Х/ф «Гармонь» 12+
12.25 Письма из провинции
12.55 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.25 Х/ф «Королевская свадьба»
15.10 Живое слово
16.45 Царская ложа
17.25 П.И.  Чайковский. «Ман-

фред»
18.20 Семь дней
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»
21.30 Искатели
22.20 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сын» 12+
01.35 М/ф
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 

оркестра Мюнхенского радио 
под управлением  
М. Гюттлера

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

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

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+

14.50 Образцовое долголетие 16+
15.10 Точка зрения ЛДПР 16+
15.25 Рецепт 16+
15.55 М/ф
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

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

23.25 02.20 04.30 События. Акцент 
16+

23.35 Концерт «Огонь Вавилона»
00.55 Ночь в филармонии 0+
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 23.55 05.50 Одна за всех 16+
7.50 22.55 02.35 Звездные истории 

16+
10.50 Х/ф «Провинциалка» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+
00.30 Х/ф «Адель» 14+
05.35 Тайны еды 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 

15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Угро. Простые парни-3» 12+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.15 23.05 
23.55 00.45 Т/с «След» 12+

01.35 02.00 02.35 03.05 03.40 04.10 
04.40 05.15 05.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.15 04.10 Д/ф
9.05 11.50 Бульвар 
16+

11.30 14.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Обложка. Голый Гарри 16+
15.30 Х/ф «Хозяин» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Женская логика» 16+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «Инспектор Морс» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Разборчивый жених» 

12+
04.50 Линия защиты 16+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.05 9.55 20.55 Астро-

прогноз 16+
8.10 Футбольное обозрение Урала
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 19.00 Автоnews 16+

8.40 19.20 Красота и здоровье 16+
9.00 Семь-я
9.40 Теннис 0+
10.00 11.00 12.00 14.00 Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 01.00 Все на матч!
12.10 15.00 Фигурное катание 0+
13.30 Где рождаются чемпионы? 

16+
14.05 Анатомия спорта 12+
14.30 Дублер 12+
16.40 Бокс 0+
19.40 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
21.00 03.45 Детали 16+
21.15 Х/ф «Охотник на лис» 16+
00.00 Спортивный интерес 16+
02.00 04.30 Тяжелая атлетика 0+
04.00 05.45 Д/ф

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 23.30 Фигура речи 12+
10.55 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Выстрел в спину» 

16+
15.20 Де-факто 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Большое интервью 12+
02.20 Человек с киноаппаратом 

12+
03.55 Х/ф «Жди меня»
05.30 Х/ф «Карусель» 12+

8.00 8.35 Д/с
9.25 11.15 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 
12+
11.00 02.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Д/ф
15.10 Х/ф «Поединок в тайге»
16.35 18.05 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 12+
18.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
20.30 Х/ф «Любить по-русски» 12+
22.15 Х/ф «Любить по-русски-2» 

12+
00.05 Х/ф «Любить по-русски-3: 

губернатор» 12+
02.15 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» 12+
04.05 Х/ф «Законный брак» 0+
05.55 Х/ф «Ход белой королевы» 

12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Т/с «Иные» 12+
13.30 00.00 Х-версии. 

Другие новости 12+
14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» 12+

01.00 Европейский покерный тур 
18+

02.00 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 12+

03.45 Т/с «Последняя надежда» 
16+

5.00 Семейные драмы 
16+
6.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны предсказаний 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
17.00 Документальный спецпроект 

«Роковые числа» 16+
20.00 Х/ф «Экипаж» 0+
22.40 Х/ф «V значит вендетта» 12+
01.00 Т/с «ДМБ» 16+
02.20 Х/ф «Патриот» 12+
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.32 11.02 13.18 М/ф 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
8.57 Х/ф «Герой нашего времени» 

12+
9.43, 03.32 Т/с «Братья Карамазо-

вы» 12+
13.37, 01.26 Д/ф «Тайны советского 

кино: «Мимино»
14.07, 01.55 Д/ф «Гении и злодеи: 

«Чехов»
14.37 Х/ф «Проклятие нефритово-

го скорпиона» 12+
16.16 02.21 Врачи 16+
16.59 04.57 Т/с «Талисман любви» 

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

ми» 16+
23.50 Х/ф «Солдатский декаме-

рон» 16+

6.00 М/ф
6.30 16.00 
Никогда не по-
вторяйте это 

дома 16+
8.30 05.45 100 великих 16+
10.30 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «Человек с золотым 

пистолетом» 12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 12+
19.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

12+
22.20 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
01.20 Х/ф «Леон» 12+
03.30 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» 12+
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�� происшествия

Пожар начался из-за утечки газа
16 ноября, днем, поступило сообщение о 

пожаре в частном доме по улице Зимней в 
Северном поселке. 

на площади 50 квадратных метров сго-
рела кровля, повреждены чердачное пере-
крытие, стены и имущество. В тушении были 
задействованы три единицы техники и 14 
человек личного состава, сообщили в отделе 
надзорной деятельности города нижний 
тагил и Горноуральского городского округа.

Возгорание началось из-за нарушения 
правил техники безопасности при обраще-
нии с газовым оборудованием. Оказалось, 
что пожилая хозяйка жилья самостоятельно 
поменяла  баллон с пропаном у газовой 
плиты, как делала это неоднократно. Когда 
она стала зажигать духовку, загорелся газ на 
выходе из баллона. испугавшись, женщина 
выбежала на улицу, поэтому не пострадала.

В доме хранились три баллона с про-

паном, пожарным пришлось вынести их из 
огня, чтобы не допустить взрыва. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОтО Отдела надЗОрнОй деятельнОСти  

ГОрОда нижний таГил и ГОрнОуральСКОГО  

ГОрОдСКОГО ОКруГа.



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

8.45 Смешарики. Новые приключе-
ния

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Что? Где? Когда?
12.15 Идеальный ремонт
13.15 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: Евгений 

Крылатов
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 К 100-летию Константина Си-

монова. «Жди меня, и я вер-
нусь» 16+

00.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
12+

02.00 Х/ф «Прощай, любовь» 12+
04.00 Модный приговор
04.55 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 Все о сердце
9.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 12+
11.20 Две жены 12+
12.20 14.30 Х/ф «Его любовь» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Под знаком Луны» 12+
00.45 Х/ф «Звезды светят всем» 12+
02.55 Х/ф «Свой-чужой» 12+
04.50 Комната смеха

5.35 Т/с «Шериф» 12+
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+
15.10 Еда живая и мертвая 12+
16.05 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 Х/ф «Любовь в словах и карти-

нах» 16+
01.15 Д/с
03.15 Т/с «Следственный комитет» 

12+

6.00 М/ф «Петух и краски»
6.20 6.45 7.40 9.00 9.15 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 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 

12+
14.20 М/ф «Мегамозг» 6+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Собственной персоной 12+
17.34 Завсегда с народом 12+
18.08 М/ф 6+
18.30 М/ф
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 

16+
22.25 Х/ф «Супернянь» 12+
00.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 

12+
01.40 Т/с «Революция» 12+
02.30 6 кадров 16+
03.30 Х/ф «Звонок» 16+
05.35 Музыка 16+

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

ки» 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+
14.25 Comedy woman 16+
17.20 Чудо 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Операция «Арго» 12+
03.55 Х/ф «Хороший немец» 12+

6.30 Евро-
ньюс
10.00 Би-

блейский сюжет
10.35 Х/ф «Конек-горбу-
нок» 6+
11.55 16.45 17.30 20.05 
00.25 02.40 Д/ф
12.35 Пряничный домик
13.00 Игорь Стравинский. 
«Жар-птица»
14.35 Х/ф «Магистраль» 
12+
16.05 Больше чем любовь

17.00 Новости культуры
18.25 Выдающиеся писатели России. 

Константин Симонов
20.55 Романтика романса. Сергей 

Захаров
21.55 Белая студия
22.35 Х/ф «Дик Трэйси» 12+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине

01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.10 Па-
трульный участок 16+
6.45 События УрФО 
16+

7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 17.40 Х/ф «Гараж» 12+
10.40 Образцовое долголетие 16+
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+
13.30 Взгляд туриста: Свердловская 

область 12+
13.55 Х/ф «Пароль не нужен»
16.55 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
19.20 Концерт «Только ты»
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
00.35 Х/ф «Под маской жиголо» 16+
02.05 Музыкальная Европа
02.50 Антология антитеррора
04.20 Д/ф

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

6+
7.30 Сад 12+
10.30 Х/ф «Любовница» 16+
13.50 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
18.00 22.10 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.10 02.25 Звездные истории 16+
00.00 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Победитель» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

6.20 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 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 Т/с 

«Белая стрела. Возмездие» 12+
00.50 Х/ф «Классик» 12+
02.55 03.50 04.35 05.30 6.20 Т/с 

«Угро. Простые парни-3» 12+

5.25 «Марш-бросок» 
12+
5.50 АБВГДейка
6.15 Х/ф «Хочу ре-

бенка» 12+
8.25 Православная энциклопедия 12+
8.55 Х/ф «Новые похождения Кота-

в-сапогах» 6+

10.20 11.50 Х/ф «Перехват» 12+
11.30 14.30 23.25 События
12.25 Х/ф «Разные судьбы» 6+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «Грех» 12+
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Женская логика» 16+
05.20 Петровка, 38 16+

7.05 7.55 23.10 Астро-
прогноз 16+
7.10 22.40 Технологии 

комфорта
7.30 10+Т/с
7.40 9.50 Автоnews 16+
8.00 Новости 16+
8.30 10.20 12.40 15.30 Фигурное ка-

тание 0+
9.40 11.55 15.00 Новости
10.10 УГМК. Наши новости
12.00 01.00 Все на матч!
15.05 04.15 Особый день 16+
17.55 Формула-1
19.00 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах, чемпионат России 

по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.40 Квадратный метр
22.10 Замуж за иностранца 16+
23.00 ЖКХ для человека 16+
23.15 Красота и здоровье 16+
23.40 Детали 16+
00.00 06.30 Д/ф
00.30 Безумный спорт
02.00 04.30 Тяжелая атлетика 0+
03.45 «Дублер» 12+
06.15 Спортивный интерес 16+

7.00 14.35 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 

«Вспомнить все» 12+
8.10 13.30 Угор. Холм на берегу реки 

12+
8.40 02.15 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
10.20 18.40 Х/ф «Тайна корабельных 

часов» 12+
11.30 Спортивный регион 12+
12.00 За дело! 12+
12.40 Гамбургский счет 12+
13.05 Школа. 21 век 12+
14.05 17.45 19.50 05.25 Д/ф
15.30 Х/ф «Хождение по мукам» 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.50 Х/ф «Карусель» 12+
23.15 Х/ф «Жди меня»
00.40 «Сердце, подчиненное люб-

ви». Юбилейный вечер Ларисы 
Васильевой 12+

03.55 Х/ф «Родня» 12+
06.20 Кинодвижение 12+

8.00 М/ф 0+
9.10 Х/ф «В добрый час!» 
12+
11.00 Новости дня
11.15 Легенды цирка

11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Т/с «Ботаны» 12+
17.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
18.55 Д/с
20.20 Процесс 12+
21.15 Х/ф «Жди меня» 12+

23.10 Д/ф
00.00 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
04.00 Х/ф «Нормандия - Неман» 12+
06.20 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты...» 6+

6.00 М/ф
8.30 Вокруг света. Места 
силы 16+
9.30 Школа доктора Ко-
маровского 6+

10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
15.00 Х/ф «Властелин колец: возвра-

щение короля» 12+
19.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
21.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
23.45 Х/ф «Человек тьмы-2» 16+
01.45 Х/ф «Человек тьмы-3» 16+
03.30 Т/с «Последняя надежда» 16+
05.15 Т/с «Грань» 16+

5.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 12+
5.45 Х/ф «Экипаж» 0+
8.20 Х/ф «Сокровище 
Гранд-каньона» 12+
10.00 Х/ф «Медведь 
Йоги» 12+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
20.45 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» 12+
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
00.30 Х/ф «V центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ» 12+
02.40 Х/ф «День хомячка» 12+

6.00 М/с 6+
6.35 13.30 04.34 Х/ф «Нико-
2»
8.00 Неделя в Тагиле
8.55 20.58 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
9.45 23.41 Т/с «Братья Карамазовы» 

12+
11.06 19.04 Х/ф «Коктебель» 12+
13.00 17.34 Завсегда с народом 12+
14.51 Х/ф «Солдатский декамерон»
16.44 18.08 М/ф 6+
17.03 Собственной персоной 12+
18.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.45 Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла» 12+
01.00 Т/с «День рождения Буржуя» 

12+

6.00 М/ф
8.25 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения 

титулованной особы» 12+
12.30 Мужская работа 16+
16.05 Выжить в лесу 16+
18.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: собака Баскервилей» 
12+

19.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: сокровища Агры» 12+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Невезучие» 12+
01.55 Утилизатор 12+
02.55 Cекреты спортивных достиже-

ний 12+
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В понедельник в дежурную часть 
отдела полиции №18 поступило со-
общение от пенсионера о том, что неиз-
вестный украл из его квартиры на улице 
садовой значительную сумму денег.

Полицейские выяснили, что накануне 
его дочь привела домой молодого чело-
века, с которым только что познакоми-
лась. тот попросился переночевать, и 
девушка оставила его в квартире отца. 
Ночью незваный гость, не предупредив 
хозяина, покинул квартиру. После его 
ухода пенсионер обнаружил, что из 
сейфа пропали 240 тысяч рублей. Эти 
деньги семья копила много лет.

Эксперты-криминалисты изъяли из 
квартиры потерпевшего следы пальцев 
рук. Исключив отпечатки пальцев жителей 
квартиры, по имеющимся базам поли-
цейские установили 34–летнего жителя 

поселка сухоложский, ранее судимого 
за имущественные преступления. По 
фотоучетам потерпевший опознал не-
прошеного гостя.

спустя три часа после поступления 
сообщения о краже сотрудники патруль-
но-постовой службы в районе железнодо-
рожного вокзала задержали похожего по 
приметам гражданина. Мужчина с боль-
шой спортивной сумкой и бутылкой вина 
сразу привлек внимание полицейских. 

При себе у задержанного гражданина 
были изъяты 204 тысячи рублей, а также 
ювелирные изделия и дорогостоящая 
куртка, которые он уже успел купить 
на похищенные средства. Кроме того, 
в ходе личного досмотра стражами 
порядка обнаружен и изъят пакетик с 
кристаллическим веществом, которое 
по результатам проведенного исследо-

�� происшествия

Задержали подозреваемого 

вания оказалось синтетическим нарко-
тиком массой 0,38 грамма.

Задержанный неработающий мужчина 
признался, что, находясь в квартире но-
вой знакомой, увидел, как ее отец поль-
зуется сейфом и где хранит от него ключ. 
Когда потерпевший уснул, злоумышлен-
ник срезал веревочку с шеи пенсионера, 
на которой висел ключ от сейфа, достал 
деньги и сразу покинул квартиру. 

Наркотическое средство, как вы-
яснили оперативники, задержанный 
приобрел посредством сети Интернет: 
перевел оплату через платежный тер-
минал, а затем забрал так называемую 
закладку у дома на улице октябрьской 
революции.

теперь мужчине предстоит ответить 
сразу по двум статьям – за кражу в круп-
ном размере и незаконное хранение 
наркотических средств. он заключен 
под стражу и проверяется на причаст-
ность к аналогичным преступлениям, 
совершенным на территории города.

Елена БЕССОНОВА. 

Погиб  
наркоман-пироман

Позавчера, около полуночи, посту-
пило сообщение о пожаре на улице 
Черных, 20а. Горели домашние вещи в 
квартире на первом этаже, рассказали 
в отделе надзорной деятельности го-
рода Нижний тагил и Горноуральского 
городского округа. 

Из двухэтажного дома из-за задым-
ления огнеборцам пришлось эвакуиро-
вать 23 человека, в том числе четверых 
детей. В квартире горели домашние 
вещи на площади шесть квадратных 
метров. Во время тушения обнаружен 
труп мужчины 1980 г. р. 

со слов соседей, мужчина не рабо-
тал, употреблял наркотики, периоди-
чески устраивал у себя в квартире и 
подъезде поджоги. По предваритель-
ным данным, причина пожара - неосто-
рожное обращение с огнем.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 
41-49-62

5.35 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.35 Х/ф «За двумя 

зайцами» 12+
8.10 Служу отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Все хиты «Юмор АЬ» на 

Первом 12+
15.50 Х/ф «Приходите завтра...» 

12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 12+
00.00 Д/ф
01.50 Х/ф «Уходя в отрыв» 12+
03.45 Модный приговор

5.35 Х/ф 
«Спортло-
то-82» 12+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.15 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 Х/ф «Княжна из хру-

щевки» 12+
16.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.15 Чудо 12+
02.15 Фокус-покус. Волшебные 

тайны 12+
03.45 Комната смеха

5.05 Т/с «Адвокат» 12+
6.05 01.20 Т/с «Ше-
риф» 12+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «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» 

12+

6.00 М/ф
6.10 М/ф «Шевели ластами!» 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 М/ф «Мегамозг» 6+
13.40 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» 16+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской 16+

16.30 Т/с «Как я стал русским» 12+
17.03 Неделя в Тагиле
17.28 Завсегда с народом 12+
17.58 М/ф 6+
18.30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 6+
21.00 Два голоса
22.45 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» 12+
01.20 Х/ф «Звонок» 16+
03.25 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!» 12+

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+
15.30 Чудо 12+
17.35 Х/ф «Хитмэн» 12+
20.00 Где логика? 16+
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 «Кино про Алексеева» 

12+
02.55 Х/ф «Как малые дети» 12+
05.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Кощей бессмертный» 
6+

11.40 13.20 20.40 23.35 02.40 Д/ф
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Кто там...
14.10 Гении и злодеи 12+
14.35 Пешком...
15.05 Х/ф «Дик Трэйси» 12+
16.45 И друзей соберу... Борис По-

юровский
17.25 01.55 Искатели
18.15 Х/ф «Комиссар» 12+
20.00 Больше чем любовь
21.25 По следам тайны. «Загадоч-

ные предки человечества»
22.15 Послушайте!
00.30 Х/ф «Магистраль» 12+

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+

6.40 Х/ф «Гараж» 12+
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Концерт «Только ты»
10.40 04.30 Д/ф
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 Х/ф «отпуск за свой счет» 

12+
15.55 Милицейские расследования
16.30 Город на карте 16+
19.00 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
20.30 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.30 События. Итоги 16+
00.20 Полный абзац 16+
00.40 Концерт «огонь Вавилона»
02.00 Х/ф «Под маской жиголо» 

16+

6.30 Ангелы красо-
ты 16+
7.30 23.45 05.55 
одна за всех 16+
8.00 Х/ф «Моло-
дая жена» 12+

9.55 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

14.05 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+

18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

18.30 открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «осенняя мелодия люб-

ви» 12+
22.45 02.25 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «На перепутье»16+

7.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.35 

14.25 15.20 16.05 Т/с «След» 
12+

17.00 Место происшествия. о глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.20 23.20 00.20 

Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» 12+

01.20 Х/ф «24 часа» 12+
03.00 03.55 04.45 Т/с «Угро. Про-

стые парни-3» 12+

5.40 Х/ф «Лекар-
ство против стра-
ха» 12+
7.30 Фактор жизни 

12+
8.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» 12+
10.10 Д/ф
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «Удачный обмен» 12+
16.50 Х/ф «Викинг» 12+
20.15 Х/ф «Викинг-2» 12+
00.10 Х/ф «Хозяин» 12+
02.05 Х/ф «Вера» 12+
04.00 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 Точка на карте
7.30 Д/ф
8.00 11.00 Фигурное 

катание 0+
9.35 10.55 00.55 Астропрогноз 16+
9.40 23.30 Технологии комфорта
10.00 оТК 16+
10.30 В центре внимания 16+
13.20 Красота и здоровье 16+
13.40 23.50 Автоnews 16+
14.00 ЖКХ для человека 16+
14.10 Безумный спорт
15.00 Специальное расследование
16.00 01.00 Все на матч!
17.00 18.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
17.35 19.20 Биатлон. Кубок мира 0+
21.00 Формула-1
23.05 Большое путешествие 16+
00.20 Семь-я
02.00 Х/ф «Тело и душа» 16+
04.40 Х/ф «охотник на лис» 16+

7.00 14.35 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 

«Вспомнить все» 12+
8.05 Х/ф «Жди меня» 12+
9.35 19.55 13.40 Д/ф
10.25 «Сердце, подчиненное люб-

ви». Юбилейный вечер Лари-
сы Васильевой 12+

12.00 от прав к возможностям 12+
12.25 основатели
12.40 Фигура речи 12+
13.10 Студия «Здоровье» 12+
15.30 Х/ф «Хождение по мукам» 

12+
18.20 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
21.00 01.00 отражение недели
21.40 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
23.20 Х/ф «Родня» 12+
01.40 Кинодвижение 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Кыш и Два-
портфеля» 12+
9.30 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
11.00 Новости недели

11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 00.35 Научный детектив 12+
13.10 Х/ф «Любить по-русски» 12+
15.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Любить по-русски-2» 

12+
17.05 Х/ф «Любить по-русски-3: 

губернатор» 12+
19.10 21.20 07.25 Д/с
20.00 Новости. Главное
20.35 особая статья 12+
01.05 Х/ф «Признать виновным» 

12+
02.45 Х/ф «Мужское лето» 12+

04.35 Х/ф «Родителей не выбира-
ют» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-

ва» 12+
10.15 Х/ф «За спичками» 12+
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Пассажир 57» 12+
20.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 16+
22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

инферно» 16+
00.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
02.45 Х/ф «Человек тьмы-2» 16+
04.30 Т/с «Грань» 16+

5.00 Смотреть всем! 
16+
5.30 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» 12+
7.30 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 12+
9.20 Х/ф «Путеше-

ствие-2: таинственный 
остров» 12+

11.00 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 М/с 6+
6.30 13.30 04.35 М/ф 
«Букашки. Приключения в 
долине муравьев» 6+
8.00 Шоу Yesterday live

8.54 20.54 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.44, 23.19 Т/с «Братья Карамазо-
вы» 12+

11.04 Д/Ф «Гении и злодеи: «Че-
хов»

11.30 19.25 Х/ф «Неверность» 12+
13.00 17.28 Завсегда с народом 12+
15.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» 12+
17.03 Неделя в Тагиле
17.58 М/ф 6+
18.30 Кабаре без границ 16+
21.45 Х/ф «Виолет и Дэйзи» 12+
00.34 Х/ф «Герой нашего време-

ни» 12+

6.00 М/ф
8.00 Утилиза-
тор 12+
9.30 Т/с «Све-

тофор» 12+
14.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

12+
17.15 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
20.15 Смешные деньги 16+
21.30 00.30 +100500 18+
23.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

05.40 100 великих 16+
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19 ноября - день памяти любимой мамы, бабушки 

Надежды Тихоновны КомоваТовой 
Наши близкие не умирают - возвращаются теплым дождем…
Возвращаются даже из рая, чтоб увидеть, как любим и ждем…
Пробежав по садам и по полю, напоив и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю, 

поднимаются ввысь - испарением,
Превращаются в облако вновь…
И опять проливаются ливнем, чтоб увидеть нашу любовь!
Наши близкие не умирают….

20 ноября -  
день памяти  

Юрия  
Константиновича

вильяНТа 
Просим всех, кто 

знал этого замеча-
тельного человека, 
помянуть его добрым 
словом. 

Жена, дети,  внуки
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Мы продолжаем разговор 
об уральской глубинке 
на примере поселка Ви-

симо-Уткинск, в котором корре-
спонденты «ТР» провели целый 
день. 

В этом поселке создано 20 
рабочих мест на 400 с лишним 
коренных жителей, основной 
состав населения – пенсионе-
ры, а молодежь использует лю-
бую возможность, чтобы пере-
браться в город. А между тем, 
в самом городе уже давно за-
родился целый класс «город-
ских сельчан», мечтающих или 
уже претворяющих свои мечты 
о сельской жизни в реальность. 
Это они скупили дома и земли 
под строительство в Висимо-
Уткинске, это с их приездом в 
летний сезон население посел-
ка вырастает до 1000 человек. 

Среди таких людей – семья 
Селяевых, с которыми мне до-
велось познакомиться во время 
поездки в Висимо-Уткинск. Два 
года назад они купили в поселке 
дачный участок и прожили в нем 
все лето. Осенью поразмысли-
ли и решили, что лета им недо-
статочно для того, чтобы насла-
диться настоящим деревенским 
счастьем. И на следующий год 
купили замечательный, вековой, 
ладно срубленный, крепкий де-
ревенский дом, стоящий прямо 
на центральной улице поселка. 

Нет, эта семья не относится к 
городским аристократам-пере-
селенцам, не обвешана чинами 
и должностями, и дом купили, 
продав в Нижнем Тагиле все, что 
было, и не оставив себе пути к от-
ступлению. Не в характере Селя-
евых поворачивать назад, сомне-
ваться и жалеть о сделанном. За-

�� один день в Висимо-Уткинске 

По пути созидания 
Супруги Селяевы воспитывают десять детей  
в условиях уральской деревни

хотели – покончили с городской 
жизнью навсегда, захотели – об-
завелись десятью детьми. 

Да-да, именно столько ребят 
супруги Селяевы воспитывают 
в условиях уральской деревни. 
А чего лучше! Красота кругом, 
лес, места заповедные, чистый 
воздух, всю зиму с горы на сан-
ках. Своя скважина с вкусной 
ледяной водой, мясо, птица, 
яйца, молоко и творог со свое-
го двора. 

О переехавшей из города се-
мье с десятью детьми по все-
му поселку сразу разнеслась 

весть: да как же они тут прожи-
вут, на что? Городские – они к 
селу-то не приучены. Это им не 
дачное хозяйство, быстро у них 
тут сельская романтика пройдет. 

Но переселенцы оказались 
напористыми, полными сме-
лых идей и планов. Прошел год, 
в хозяйстве появились коровы, 
куры, свиньи, индюки, утки и 
кролики. Купили трактор – дело 
и вовсе пошло на лад, сено за-
готавливать стали. Пробурили 
скважину и зажили припеваю-
чи. Недавно в инкубаторе сами 
вывели цыплят. Зачем, спраши-
вается? Мало цыплят на рынке?

– Нам это нравится! На сле-
дующий год будем выводить ин-
дюшат и утят. 

В доме, состоящем из трех 
комнат, семье тесновато. Соби-
раются затевать строительство 
дополнительных комнат. Зачем? 
Все вокруг живут в своих домах 
и не помышляют о том, чтобы 
что-то пристраивать. Поддер-
живают дом в жилом состоянии 
– и ладно. 

– А нам нравится! Мы обяза-
тельно будем строить. 

О том, почему дети с малых 
лет сами стряпают, ходят с от-
цом на рыбалку и на покос, мож-
но уже и не спрашивать. Понят-
но, что им это просто нравится. 

Надо сказать, что супруги Се-
ляевы - сами родом из деревни. 
Людмила родилась и выросла в 
Ослянке. Пожив в городе, она 
вместе с мужем затосковала по 
деревенскому молоку, по сво-
ему огороду. Купили было уча-
сток с домом на Вагонке. За-
теяли строительство, сооруди-
ли второй этаж. Разводили кур, 
свиней, коров, кроликов. Дело 
ладилось, да не ладно было на 
душе. Хотелось прочь из душ-
ного и пыльного города. Тогда 
и купили дачный дом в Висимо-
Уткинске, а затем и этот полно-
ценный деревенский дом с кры-
тым двором и хозяйственными 
постройками. 

Для детей деревня – рай зем-
ной. У каждого – свои лыжи, ро-
лики, скоростные велосипеды. 
Школьное образование? И с 
этим здесь полный порядок. В 
малокомплектной школе Виси-
мо-Уткинска оно практически 
индивидуальное, поскольку в 
классе учатся в среднем по три–
четыре ребенка. 

Один недостаток – детского 
сада в поселке нет. Так и в том 
нет большой беды, потому как 
у Селяевых дома – свой соб-
ственный детский сад, суще-
ствующий в лучших традициях 
популярной нынче педагогиче-
ской системы Марии Монтес-
сори, педагога, который раз-
работал теорию разновозраст-
ных детских групп. Младшие 
дети очень быстро учатся, де-
лая большие шаги в развитии, 
когда тянутся за старшими. В 
то же время старшие, прини-
мая на себя роль наставников, 
учатся быть терпеливыми, от-
ветственными и снисходитель-
ными к ошибкам младших. 

Шестеро из десяти детей в 
семье – приемные. Первую взя-
ли Надю, двоюродную племян-
ницу Владимира Селяева, в де-
вять лет оставшуюся сиротой. 
Решили, что в состоянии еще 
кому-то помочь, и приняли в се-
мью сразу четырех детей. 

– Хотели взять двух – Алек-
сандру и Дмитрия, которые 
воспитывались в детском доме 
поселка Висим, – рассказывает 
Людмила Селяева. – Потом вы-
яснилось, что есть еще Корней и 
Сергей, и все четверо – братья 
и сестры. Более того, все они – 
наши дальние родственники. Ну 
как тут не взять всех четырех? 
Саша взмолилась – не смогу 
жить без подруги Юли. И Юля 
тоже оказалась в нашей семье. 

Обе девочки уже получили 
образование и сейчас живут 
в Нижнем Тагиле. Саше дали 
квартиру, Юля ждет своей оче-
реди. 

– Я думаю, что наши труды 
не напрасны, – говорит Люд-
мила Селяева. – Несмотря на 
то, что некоторые дети пришли 
в семью, будучи без пяти минут 
взрослыми людьми, время, про-
веденное с нами, не прошло для 
них бесследно. Мы успели вло-
жить в них основы тех знаний, 
которые нужны для самостоя-
тельной жизни. Они получили 
представление об устройстве 
семьи, о социальных ролях ее 
членов, о ведении домашнего 
хозяйства, планировании бюд-
жета и так далее. Результаты 
видны – нашу Юлю теперь и не 
узнать: модная дама в платье и 
при маникюре, учебу успешно 

завершила, на работе ее хва-
лят. Сергей, правда, у нас бун-
тарь. Нам отдали его из детдо-
ма 17-летним, в одном боло-
ньевом костюме и с грамотами 
за футбол. Он то сбегал от нас к 
родной матери, то возвращал-
ся, но и у него будут положи-
тельные результаты, я увере-
на. Семья способна исправить 
многое даже в почти уже взрос-
лом человеке. Мне жаль тех де-
тей, которые выходят из детдо-
ма во взрослую жизнь, так и не 
побывав в семье. Очень многие 
спиваются в своих квартирах, 
которые им предоставляет го-
сударство, выносят из них все, 
даже батареи выдирают и сда-
ют на металлолом. Они не хотят 
работать и считают, что все им 
должны. Это потерянные люди, 
которым очень нелегко отыскать 
ориентиры в жизни. Я уверена, 
что такие ориентиры легче най-
ти в той семье, которая живет 
даже не в городе, а в поселке – 
простой и понятной жизнью. 

Супруги Селяевы относятся к 
числу тех людей, которые всегда 
идут по пути созидания:

– Вырастут шесть приемных 
детей – мы еще возьмем, не 
хватит места в доме для всех – 
мы еще построим. Если в посел-
ке откроют детский сад и будут 
проблемы с наполняемостью 
групп, мы отдадим туда своих 
детей. Особой нужды в этом нет, 
у нас дома практически свой 
детский сад, но мы поддержим 
хорошую инициативу. На почте 
проблемы, слишком мало лю-
дей оформляют подписку – мы 
выпишем газеты. 

«Тагильский рабочий», кста-
ти, читаю с удовольствием. У нас 
есть Интернет, которым поль-
зуется в основном муж. Мне же 
приятнее читать не с экрана, а 
на бумаге. Иной раз показываю 
мужу газету: а это ты видел в Ин-
тернете? Нет там этого. А у меня 
в газете – напечатано. 

В гармонии с природой и 
друг с другом растут дети в се-
мье Селяевых. Не все они ося-
дут в Висимо-Уткинске, кто-то 
воротится в город. Но обяза-
тельно найдется тот, кто под-
хватит родительские идеалы и 
с той же энергией, напором и 
целеустремленностью подни-
мет стены своего собственного 
дома, построит свою собствен-
ную жизнь. 

А супруги Селяевы примут в 
семью новых детей из детдома. 
Обязательно примут, ведь это 
их жизненный принцип – сози-
дание и помощь людям по мере 
сил и возможности. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Людмила Селяева. 

В тесноте, да не в обиде.

Владимир Селяев готовит обед для большой семьи. 
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Такими словами встречали 
своих родных и близких, 
прилетевших на днях из 

Египта, тагильчане. «В Египте 
хорошо, а дома безопаснее. Я 
дома, жду чемодан…» - устано-
вила статус в социальных сетях 
Наталья Виниченко для того, 
чтобы успокоить друзей и зна-
комых. Вместе с подругой и ее 
маленьким ребенком она уле-
тела в жаркую арабскую страну 
30 октября. Путевки в четырехз-
вездочный отель купили себе в 
качестве подарка к дню рожде-
ния – у Натальи он 24 октября, 
а у подруги – 4 ноября. После 
первого дня отдыха в Хургаде 
молодые женщины узнали о 
трагедии над Синайским полу-
островом. 

- Отдыхали на террасе по-
сле ужина, когда к нам подошла 
русская женщина и сообщила 
о случившемся, - вспоминает 
Наталья первые дни отдыха. – 
Естественно, первая реакция 
– это шок! И только потом на-
чали обсуждать, выяснять под-
робности. В этот день в отеле 

были отменены все развлека-
тельные мероприятия, в память 
о погибших зажгли свечи. Пани-
ки не было, но большинство на-
ходилось в каком-то ступоре, 
настроение подавленное, все в 
смятении. Уже потом стало из-
вестно о том, что полеты над 
Синаем запрещены. 

Сами египтяне очень рас-
строились. Они до последнего 
не верили в теракт, их основная 
версия – старый самолет. А, ког-
да президент Владимир Путин 
принял решение о приостановке 
авиасообщения между нашими 
странами, даже какое-то время 
сердились на него. В чем-то их 
можно понять. Без русских тури-
стов Египет опустеет. Безуслов-
но, это отразится на экономике 
страны. Россияне, наверное, за-
нимают процентов 80 от общего 
количества отдыхающих. Мож-
но встретить европейцев, бело-
русов, украинцев, но намного 
реже, чем русских людей. 

Могу сказать, что никого не 
эвакуировали досрочно. Всем 
отдыхающим, по крайней мере 

- в Хургаде, дали возможность 
отдохнуть до конца. Желающих 
улететь раньше срока тоже не 
было. Более того, 5 ноября в 
отель на сутки привезли груп-
пу русских туристов, у них за-
кончились путевки, визы, меди-
цинские страховки, но вовремя 
вылететь они по какой-то при-
чине не смогли. Многие из них 
радовались лишнему дню отды-
ха и возможности искупаться в 
море. А когда ребенку понадо-
билась серьезная медицинская 
помощь (нужно было поставить 
систему), это было сделано со-
вершенно бесплатно. 

Приятно было получить со-
общение от сотового операто-
ра «Мегафон» о том, что «в свя-
зи с приостановкой полетов в 
Египет предоставлена возмож-
ность пользоваться услугами 
связи даже при отрицательном 
балансе – до минус 10 тысяч 
рублей». Мы все могли спокой-
но связаться с родственниками, 
сообщить, что все в порядке, 
где находимся, когда вылетаем. 
Многие понимали, что наш от-

дых для близких превратился в 
кошмар. В первый же день, ког-
да я оказалась в Тагиле, не вы-
пускала из рук телефон. Звони-
ли все: кто-то поздравлял, кто-
то просто вздыхал и желал нам 
только хорошего. 

- Знаете, - вспоминает еще 
один интересный момент Ната-
лья, - есть такая традиция: как 
только самолет выпускает шас-
си и приземляется, пассажиры 
приветствуют экипаж аплодис-
ментами, словно поздравляя и 
себя, и их с удачным полетом и 
посадкой. Так вот на этот раз, 
когда наш самолет приземлился 
в Кольцово, аплодисменты были 
необычайно продолжительными 
и громкими.

А вот что написал другой пу-
тешественник, житель соседне-
го с нами Екатеринбурга, депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области Алексей 
Коробейников: 

- За три дня Египет опустел. 
Путевку купили еще до той тра-
гедии. Сегодня узнали, что ави-
асообщение между Россией и 

Египтом приостановлено до вы-
яснения обстоятельств проис-
шествия с рейсом 9268. Пред-
ставители турфирмы сказали, 
что нас будут эвакуировать в 
штатном порядке. Полетим об-
ратно без багажа. Ситуация в 
Хургаде спокойная. Египтяне 
ходят очень грустные. На экс-
курсиях народу очень мало. В 
отели народ последние дни поч-
ти не прибывал. Это чувствует-
ся. Опустели пляжи и улицы 
Хургады. Зато в барах можно 
без очереди заказать напитки. 
В целом все спокойны и ждут 
своих рейсов домой… Возник-
ло такое ощущение, что весь 
туристический бизнес Егип-
та держится исключительно на 
российских путешественни-
ках. Египтяне понимают, что на 
какое-то время им предстоит 
затянуть пояса… Уверен, что 
наш президент В.В. Путин при-
нял правильное решение о при-
остановке полетов в Египет, ос-
нования для этого, безусловно, 
есть. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� эвакуация

С благополучным возвращением!
«В Египте хорошо, а дома безопаснее…»

�� после трагедии

Тагильчане в Париже
«Первая реакция - купить билет до Тагила. Вторая – записаться в тир»

В ту пятницу, 13 ноября, я была приглашена в гости, которые как раз проживают недалеко от пло-
щади Бастилии, в том самом 11-м округе, где произошел теракт в театре Батаклан.  И, зная себя и 
своих друзей, допускаю, что мы вполне в тот вечер могли пойти прогуляться по парижским бульварам.  
Но встреча не состоялась, потому что в выходные я должна была улететь в другую страну по делам.

Написать о парижских событиях, учитывая, что была далеко, непросто. Но мои друзья и коллеги 
пережили тот страшный вечер в Париже.

Первые эмоции
Страх.  Беспомощность. 

Злость. Это именно те чувства, 
которые сопровождают меня с  
того момента, когда подруга при-
слала смс и спросила, смотрю ли 
я новости. Когда я отвечала на 
десятки звонков и смс обеспо-
коенным родителям и друзьям, 
что со мной все хорошо и сегод-
ня, слава богу, я далеко от Пари-
жа. Когда четко поняла, что театр 
Батаклан и бары, в которых про-
исходили расстрелы, находятся 
в районе, всего в километре от 
моей работы. 

Люди не хотели 
выходить на улицы

Уже в такси из аэропорта до-
мой я стала узнавать первые под-
робности происшедшего: таксист 
рассказывал, как он развозил по-
страдавших и просто напуган-
ных людей. Мой знакомый поли-
цейский Бруно был на стадионе 
Франции в Сан-Дени и эвакуи-
ровал болельщиков с матча. Он 
рассказывал, что повсюду было 
очень много крови и клочьев че-
ловеческой плоти.

Другой моей знакомой не по-
счастливилось, она оказалась 
около бара в 11-м округе. И по-
пала под пули. Сейчас все поза-
ди, она прооперирована, хорошо 
себя чувствует, никаких жизненно 
важных органов не задето.

Мой коллега Карим дежурил 

в отеле в ночь на 14-е и не ожи-
дал увидеть более двадцати че-
ловек в холле. Молодые люди, 
большинство из них студенты, 
хотели найти укрытие. Карим 
проверил их удостоверения 
личности и сумки перед тем, как 
они заняли свободные восемь 
комнат, а некоторые остались 
пересидеть несколько часов в 
холле за столиками для завтра-
ков, лишь бы не находиться на 
улице. Карим тоже проработал 
весь следующий день, чтобы не 
возвращаться домой. А его жена 
с маленькими детьми остава-
лась дома, который находится 
на улице de la Fontaineau Roi.

Другая коллега, Ребека,  ужи-
нала на площади Республики, 
что рядом с Бастилией, 15 но-
ября. Она вспоминает, что при 
звуках, похожих на выстрелы, 
посетители кричали от ужаса, 
роняли столы и падали на пол, 
пытаясь спрятаться.

Мы боимся,  
что они начнут мстить

Сегодня на мои слова о во-
йне и о моей обеспокоенности 
будущим люди отвечают: «Не 
бойся, не переживай, все будет 
хорошо».

Откуда эта уверенность? Да, 
Путин встретился с другими 
президентами, да, они догово-
рились о совместных действиях. 
Но Путин - не герой, спасающий 

мир, а ситуация - не экшн на 
экране моего компьютера. По-
чему считается, что прямо зав-
тра же самолеты нового альянса 
смешают с землей всех терро-
ристов, а выжившие среди них 
не станут нам мстить?

Террористом может 
оказаться каждый

Если раньше взрывы бомб 
или поджоги машин четко диф-
ференцировались с бандитски-
ми разборками, которые нас, 
«небандитов», не очень каса-
ются,  то эта трагедия задела 
каждого персонально или мо-
рально.  И теперь будет всегда 
тревожно и опасно, учитывая, 
что молодые мужчины 20-30 
лет, прошедшие военную под-
готовку на Ближнем Востоке, 
имеют французское/бельгий-
ское/российское (поставить 
любую другую страну) граж-
данство. И по возвращении из 
Сирии никто не проверяет их  
благонадежность.

 Да и они не выглядят  банди-
тами и убийцами, их лица не вы-
зывают подозрения, они хорошо 
одеты, гладко выбриты, говорят 
без акцента, похожи на всех 
остальных. Обычные молодые 
балбесы арабского происхож-
дения. А сколько галлов уехало 
почувствовать себя «джихади-
тами»?  Выходит, террористом 
может оказаться любой из нас.

Война началась,  
а я не готова…

Мне повезло провести уик энд 
в другой стране.  Но теперь, от-
правляясь на работу, ежедневно 
осознаю опасность, когда  еду в 
метро с тремя пересадками на 
многолюдных вокзалах.  И, ос-
матриваясь на улице и в метро, 
я рада видеть полицейских и 
солдат.  

На днях я спросила подруг 
из Израиля: «Как вы живете под 
постоянной угрозой террори-
стических атак?» Говорят, что 

так и живут в стрессе. Как и мы 
теперь. 

Первой реакцией было купить  
сегодня же билет до Тагила. 
Второй – записаться в тир. Во-
йна уже началась, а я не готова.

Анна ДЮМИНА.
Париж. Специально для «ТР».

P.S.Вчера утром в пригороде 
Парижа произошла перестрел-
ка. Террористка-смертница со-
вершила самоподрыв. Погиб и 
ее сообщник.

ФОТО АВТОРА.

СНИМКИ СДЕЛАНЫ 17 НОЯБРЯ.

Париж приходит в себя. Метро «Площадь Бастилии».

Полиция осматривает в метро на площади Бастилии  
подозрительного человека. 



21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№155
19 ноября 2015СПОРТ • ОБЖ

Юрий Иванович много 
сделал для развития 
физической культуры и 

спорта в Нижнем Тагиле. В том 
числе, в 1997 году был инициа-
тором создания ДЮСШ «Юпи-
тер», которая недавно получи-
ла статус школы олимпийского 
резерва. 

Турнир впервые проходил 
в новом спортивно-оздорови-
тельном комплексе на Гальян-

Призеры Олимпийских игр 2008 года в соревнованиях 
каноэ-двоек Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов отпра-
вились на сбор в Бразилию. Спортсмены будут месяц тре-
нироваться на канале в окрестностях Рио-де-Жанейро, где 
в следующем году пройдет очередная Олимпиада.

Напомним, на чемпионате мира в Лондоне тагильчане за-
воевали для сборной России лицензию для участия в Играх. 
Но, по словам Михаила Кузнецова, это не значит, что они 
гарантировали себе право представлять страну на главном 
старте четырехлетия. Тренерский штаб определит сильней-
шую лодку по итогам весенних турниров, этапов Кубка мира 
и чемпионата Европы. 

Долгое время наши гребцы были безоговорочными ли-
дерами национальной команды, теперь, по их собственно-
му признанию, конкуренция выросла. За путевку на третью 
в карьере Олимпиаду придется побороться. И первый шаг 
– сбор в Бразилии.

- В Рио-де-Жанейро построен совершенно новый искус-
ственный канал по современным технологиям, - рассказал 
Михаил Кузнецов. – Мы еще ни разу там не тренировались. 
Интересно почувствовать поток, объем и скорость воды. Ко-
нечно, на Олимпиаде трасса будет другой, будем ее про-
ходить с чистого листа, но сам канал не изменится, поэто-
му базовые элементы можно отработать. В конце пройдут 
тестовые соревнования с участием представителей других 
сборных. Станет ясно, насколько мы готовы к соперниче-
ству.

- Неужели все каналы настолько разные, что невоз-
можно найти какую-то оптимальную траекторию преодо-
ления трассы? Когда смотришь по телевизору, создается 
впечатление, что везде один и тот же бурлящий поток.

- Да, разные: и по объему воды, и по ее плотности, и по 
препятствиям. Каждый надо прочувствовать, подстроить-
ся под него. Мне нравятся каналы в Словакии. К примеру, в 
Микулаше он рядом с Татрами, вода горная, более плотная, 

лучше чувствуешь лодку и гребок. А вот в Лондоне, наобо-
рот, не люблю соревноваться: вода хлорированная, вязкая, 
грести тяжелее.

- У вас есть опыт выступления в Бразилии: в 2007 
году там проходил чемпионат мира. Какие остались 
впечатления от страны?

- Запомнилась сильная влажность: с утра выходишь на 
разминку, и через 15 минут уже бегут реки пота. И жара, со-
ответственно, сильная. Но на соревнованиях мы не обраща-
ем внимания на погоду, настроены только на гонку, на ре-
зультат, все остальное второстепенно. Что касается адап-
тации к часовому поясу, то, когда едешь в сторону Америки, 
она полегче проходит, чем, допустим, в Австралии. 

- А если бы вам пришлось выбирать столицу Олим-
пийских игр, какой город назвали бы?

- В Сочи хорошо, климат комфортный. Только канала там 
нет, надо бы построить.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

�� настольный теннис

Завоевали 
почти все 
«золото»

Спортсмены Свердловской 
области и Пермского края разы-
грали награды открытого турни-
ра по настольному теннису, по-
священного памяти Григория 
Блюмштейна.

Григорий Беркович – один 
из родоначальников этого вида 
спорта в Нижнем Тагиле. В 1952 
году он организовал первую в го-
роде секцию настольного тенни-
са на Ново-Тагильском металлур-
гическом заводе. Сам был игро-
ком довольно высокого уровня, 
выступал в первых чемпионатах 
СССР. Добился успехов и на тре-
нерском поприще: его лучший 
воспитанник Сергей Тюленев три 
года подряд входил в число 25 
сильнейших в стране, становил-
ся призером молодежного пер-
венства Европы, входил во вто-
рую сборную Советского Союза. 

Тагильчане одержали побе-
ды в трех возрастных группах 
из четырех. Среди женщин до 
45 лет победила Тамара Келех-
саева, замкнула тройку при-
зеров Анастасия Проскурина. 
В более старшей категории не 
было равных Валентине По-
рунковой. Среди мужчин до 50 
лет чемпионом стал Самир Ага-
ев. У ветеранов первенствовал  
Сергей Искакин из Новоураль-
ска. Третьим стал Юрий Белов.

По словам главного секрета-
ря соревнований Юрия Зубаре-
ва, в этом году из-за сложной 
финансовой ситуации органи-
заторы столкнулись с серьез-
ными проблемами. Большую 
помощь оказали ученики Григо-
рия Блюмштейна, в частности – 
председатель оргкомитета Ви-
талий Навалихин. А Сергей Тю-
ленев впервые выступил в роли 
главного судьи турнира. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бокс

«Вперед, орлы!»
В СОК «Юпитер» состоялось первенство области  
по боксу среди юниоров 1998-1999 гг.р.,  
посвященное памяти бывшего главы администрации 
Ленинского района Юрия Батухтина

России Александра Малыше-
ва. Кроме того, наградили Ни-
колая Коробкина (СДЮСШОР 
«Юпитер»). А Евгения Корнило-
ва поздравили с присвоением 
звания судьи международной 
категории. 

Тагильские боксеры на род-
ном ринге завоевали два «золо-
та», «серебро» и три «бронзы». 
Первые места заняли воспитан-
ники СДЮСШОР «Спутник» Егор 
Андросенко (до 64 кг) и Дми-
трий Фоминых (до 91 кг). Артем 
Кривошеев из «Уральца» усту-
пил сопернику в финале. Все 
трое включены в состав сбор-
ной области и получили право 
выступить на первенстве УрФО 
в Новом Уренгое.

Для Дмитрия Фоминых, капи-

тана юношеской сборной Рос-
сии, турнир памяти Юрия Батух-
тина стал проверкой сил перед 
Кубком страны среди юниоров, 
который пройдет в начале дека-
бря в Санкт-Петербурге. 

СОК на Гальянке – самый со-
временный из действующих 
спортивных объектов Нижнего 
Тагила. Соревнования област-
ного уровня здесь уже освоили, 
пора замахнуться на что-то бо-
лее серьезное. Подали заявку 
на проведение тура первенства 
России по мини-футболу сре-
ди юношей. Ответа пока нет, но, 
как уверяют специалисты, пло-
щадка соответствует абсолютно 
всем требованиям. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Бронзовый призер первенства области Андрей Лохачев  
из СДЮСШОР «Уралец» (справа) ведет бой с соперником из Серова.

Семья Юрия Батухтина:  
вдова, дочь и внучки.

Призер первенства мира  
Дмитрий Фоминых.

�� гребной слалом

Олимпийский Рио ждет тагильчан

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов на трассе.

ке. По мнению участ-
ников и тренеров, при-
ехавших из 15 городов 
региона, условия здесь 
великолепные. Един-
ственное, пока нет три-
бун для зрителей, но в 
ближайшее время по-
явятся. Дочь Юрия Ба-
тухтина Татьяна напут-
ствовала боксеров лю-
бимой фразой отца: 
«Вперед, орлы!» 

На церемонии от-
крытия премии област-
ной федерации бокса 
вручили лучшим спор-
тсменам и тренерам 
региона. Из тагильчан 
отметили призера пер-
венства мира среди 
юношей Дмитрия Фо-
миных и экс-чемпиона 
России Максима Гази-
зова (оба – «Спутник»), 
а также их наставников 
Андрея Семукова и за-
служенного тренера 

�� безопасность

В школах 32-й и 49-й  
с тестом справились  
«на отлично»

В олимпиаде по ОБЖ (основы безопасности жиз-
недеятельности) приняли участие более двух тысяч 
школьников и 42 образовательных учреждения. До 
городского этапа дошли 165 человек, рассказали в 
отделе надзорной деятельности города Нижний Та-
гил и Горноуральского городского округа.

Организаторами выступили управление обра-
зования администрации города и отдел надзорной 
деятельности по инициативе координационно-ме-
тодического центра (КМЦ) по пожарной безопас-
ности ГДДЮТ. 

Два дня ГДДЮТ принимал юных знатоков основ 
безопасности жизнедеятельности. Ребята приез-
жали небольшими группами, чтобы избежать суеты. 
Основная часть вопросов теста была посвящена по-
жарной безопасности, были затронуты темы граж-
данской обороны, оказания первой помощи постра-
давшим, а также истории пожарной охраны.

Особенно порадовали организаторов ребята из 
32-й школы, занявшие первое, второе и третье ме-
ста среди 5-6-х классов. «Бронзовыми» призерами 
также стали учащиеся из школ №5 и №8.

Лидерами второго дня олимпиады среди школь-
ников 7-8-х классов стали ребята из 49-й школы, за-
нявшие первое и второе места. На третьем - оказа-
лись представители школ №9, №64 и №90. 

По словам руководителя КМЦ Галины Булатовой, 
такие олимпиады способствуют формированию 
правильного отношения к здоровью и повышению 
знаний пожарной безопасности.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



«РОДИНА»  
по 25 ноября 

«007: СПЕКТР» 16+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+
«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 6+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 18+

В расписании возможны изменения.
Тел.: 41-15-88

ТЕАТР КУКОЛ
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
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 (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Та-
гильская Мадонна») - весь месяц.
• Выставка народных промыслов и декоративно-прикладного ис-
кусства «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 изобра-
зительных 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+

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 25 ноября 

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 6+
«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+
«ГОРОД МОНСТРОВ» 18+
«ВСЕ МОГУ» 16+
«007: СПЕКТР» 16+

В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
22 ноября, с 11.00 до 12.15 - 

квест  
«По следам Деда Мороза»  

Участников ожидают памятные суве-
ниры и сладкие призы.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

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. 
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«Гладкая история»,  
посвященная истории утюга 6+

«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ 

друзей музея 6+
Справки по тел.:  

48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  

«Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 
12+ 

Выставка 

«Золотой век фарфора» 12+ 
Справки по тел.:  

29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции  

«Жизнь и творчество А.П. 
Бондина» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Все тайное становится 

явным»  
(по книгам В. Драгунского) 6+

Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция: «История башни  

на Лисьей горе» 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Выходные дни: ВС, ПН

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-

Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+

«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 

Выходные дни: ВС, ПН

«Голодные игры-2». «Монстры на каникулах-2».

КЛУБ «ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЫХОДНОЙ» 

21, 22 и 29 ноября в музее 
ждут тех, кто хочет освоить пра-
вила изготовления настоящих 
народных кукол: Зернушки - на 
богатство, Филипповки – по-
мощницы хозяйки, Семьи – сим-
вола материнства. 

28 ноября запланирована 
экскурсия по выставке «Совре-
менное искусство. Обновленная 
Академия». 

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
19 ноября. Первенство 

ВХЛ. «Юниор-Спутник» - ХК 
Ростов. ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 
24), 19.00.

БАСКЕТБОЛ
19-20 ноября. Зональ-

ный этап первенства Рос-
сии среди команд юно-
шей 2002 г.р. Четверг: 
ДЮСШ №4 (Нижний Тагил) 
– ДЮСШ «Старый соболь» 
(Нижний Тагил), 16.00. 
Пятница: матчи за места 
с 1-го по 8-е, 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пар-
хоменко, 37).

25-26 ноября. Чемпи-
онат России среди муж-
ских команд, Суперлига-3. 
«Старый соболь» - БК «Ки-
ров». Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 
37), 18.00.

ВОЛЕЙБОЛ
19-22 ноября. Первен-

ство УрФО среди команд 
девушек 2004 г.р. СОК «Ме-
таллург-Форум» (ул. Крас-
ногвардейская, 61), 10.00.

Сразу две тагильские команды вышли в фи-
нальную часть первого этапа первенства Рос-
сии среди юношей 2002 г. р. Турнир проходит в 
эти дни в Нижнем Тагиле в спортзале «Старый 
соболь». Ребята из тагильской ДЮСШ №4 пере-
играли команды Тюмени - 82:20, Челябинска - 
102:41 и сверстников из ДЮСШ имени Канделя 
- 59:35. Команда ДЮСШ «Старый соболь», вы-
ступавшая в другой группе, сначала проиграла 
еще одной команде из Челябинска - 34:64, но 
затем победила Курган - 74:60 и ДЮСШ №3 из 
Екатеринбурга - 75:59.

Сегодня в полуфиналах тагильчане сыграют 
между собой, а команда Челябинска - с ДЮСШ 
имени Канделя. Из восьмерки команд тагиль-
ского тура дальнейшую борьбу в полуфинале 
первенства России продолжат три сильней-
шие. Заключительные матчи пройдут в спорт-
зале «Старый соболь» в пятницу, с 9 часов утра, 
сообщили в ДЮСШ «Старый соболь».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

На площадке – команды ДЮСШ №4  
и ДЮСШ «Старый соболь».

�� баскетбол

Поборются за медали  
зонального этапа первенства России
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�� проверено на кухне

ответы: еременко. Дипломат. наполеон. Электрон. Мулерман. Филограф. Эпиляция. тонометр. распутин. Логинова. Кри-
стина. Афродита. Заволжье. Маракуйя. тамагочи. Джорджия. Упорство. Бастинда. Профицит. Животное. сванидзе. Феодо-
сия. Гипотеза. Кингстон. Матильда. Господин. Вагончик. Эндшпиль. Кладовка. инфляция. синекура. Шалапуга. «Кавасаки».

ПЕВЕЦ,
ПЕРВЫЙ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ

ПЕСНИ
“ЛАДА”

ШТАТ
США НА

БУКВУ “Д”

ПЛОСКИЙ
ЧЕМОДАН-
ЧИК ДЛЯ

НОШЕНИЯ
БУМАГ

КАКАЯ ВОЛШЕ-
БНИЦА РАСТА-

ЯЛА ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ЭЛ-
ЛИ ОКАТИЛА
ЕЁ ВОДОЙ?

ФРУКТ -
СТРАСТО-
ЦВЕТ СЪЕ-
ДОБНЫЙ

РОССИЙСКАЯ
АКТРИСА -

МАТЬ
МИЛЫ

ЙОВОВИЧ

КАК ЗОВУТ
АМЕРИКАН-
СКУЮ ПОП-

ПЕВИЦУ
АГИЛЕРУ?

САМЫЙ
ЗНАМЕНИ-
ТЫЙ КОР-
СИКАНЕЦ

КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕР АВ-
ТОГРАФОВ

ОДНИМ
СЛОВОМ

ФАМИЛИЯ
ПЕРВОЙ
ЖЕНЫ

ТОВАРИЩА
СТАЛИНА

ГОРОД -
СТОЛИЦА
ЯМАЙКИ

НАЗВАНИЕ
ТЕРРИТО-

РИИ МЕЖДУ
ВОЛГОЙ

И УРАЛОМ

СКАЖИТЕ
НА ЛАТЫНИ
“ВЗДУТИЕ”

МАРКА
ЯПОНСКОГО
МОТОЦИКЛА

РУССКАЯ
БОЕВАЯ
ПЛЕТЬ С
ГИРЬКОЙ
НА КОНЦЕ

ОКОНЧАНИЕ
ШАХМАТНОЙ

ПАРТИИ

ЧТО, В ПЕС-
НЕ, ТРОНЕТ-
СЯ, А ПЕР-
РОН ОСТА-

НЕТСЯ?

ОБЪЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ

НАУКИ
ЗООЛОГИИ

КЕМ
СЕЙЧАС

СТАЛ
КАЖДЫЙ

ТОВАРИЩ?

ДРУГОЕ,
ПРОСТОЕ
НАЗВАНИЕ

ЧУЛАНА

ПРЕВЫШЕ-
НИЕ ДОХО-
ДОВ НАД

РАСХОДАМИ
В БЮДЖЕТЕ

КАК ЗВАЛИ
КОШКУ

ФРЕКЕН
БОК?

(ЛИТЕР.)

ИМЯ
БОЯРЫНИ

МОРОЗОВОЙ
И ГОРОД
В КРЫМУ

ПСЕВДОНИМ
ГРИГОРИЯ

ЕФИМОВИЧА
НОВЫХ

НАУЧНОЕ
ПРЕДПО-
ЛОЖЕНИЕ

“... И ТРУД
ВСЁ

ПЕРЕТРУТ!”
(ПОГОВОР.)

ПЕРВАЯ ЭЛЕ-
МЕНТАРНАЯ

ЧАСТИЦА,
ОТКРЫТАЯ
В ФИЗИКЕ

КАКАЯ БО-
ГИНЯ ЛЮ-

БВИ ВЫШЛА
ИЗ МОРС-

КОЙ ПЕНЫ?

КАКАЯ
ЯПОНСКАЯ

ИГРУШКА ПЕ-
РЕВОДИТСЯ
КАК “ЯЙЦО”?

МАРШАЛ
СОВЕТСКОГО

СОЮЗА
(1955г.)

ДРУГОЕ
НАЗВАНИЕ
СФИГМО-

МАНОМЕТРА

В КОСМЕ-
ТОЛОГИИ -
УДАЛЕНИЕ

ВОЛОС

Восьмибуквенные
слова-ответы

пишите по часовой
стрелке, начиная с
поля, отмеченного
стрелкой, как пока-

зано на примере

СКАНВОРД -
КРУГОВЕРТЬ

ЕР

М

Е Н К

О

Ё

ХОРОШО ОП-
ЛАЧИВАЕМАЯ
ДОЛЖНОСТЬ,
НЕ ТРЕБУЮ-

ЩАЯ БОЛЬШО-
ГО ТРУДА

состАВиЛ 
АЛеКсАнДр 
МорШинин

Готовим  
желе-десерт

основным компонентом этого десерта 
является желатин. на пакетике обычно все 
указано. Главное – дать набухнуть кристал-
ликам в кипяченой холодной воде. А затем, 
при соединении с фруктово-ягодной (или 
другой) основой, – довести до кипения, но 
не кипятить (потому-то в процессе приго-
товления нужна именно кипяченая вода). 
Готовое блюдо охлаждать несколько часов. 

теперь о пользе желатина. У тех, у кого 
нет особых проблем с почками, его можно 
использовать при приготовлении блюд до-
статочно часто. Во-первых, в пищевой же-
латин входит полезная для мозга аминокис-
лота – глицин. Кроме того, в желатине есть 
аминокислоты, необходимые соединитель-
ным тканям человека. так что, если у вас 
ломкие кости, а также суставные болезни, 
продукты с желатином следует употреблять 
в пищу чаще, советуют специалисты. со-
держащийся в желатине коллаген полезен 
также для волос и кожи, что должны взять 
на заметку представительницы прекрасно-
го пола: сделав для ребенка желе, сами не 
отказывайтесь от десерта - и будете еще 
прекраснее!

«Янтарь»
Это очень простое и доступное по цене 

желе, так как готовится из обыкновенной 
моркови. очищенную морковь измельчить 
миксером. Массу залить водой и варить 15-
20 минут. Затем процедить, добавить сахар 
и довести до кипения. Затем ввести пред-
варительно замоченный желатин, разме-
шать, снова довести до кипения, добавить 
сок лимона. разлить по формочкам и охла-
дить. Можно пофантазировать и украсить 
фруктами. на четыре средние по величине 
моркови уйдет полстакана сахара, 2 ст. лож-
ки желатина, 1 ст. ложка сока лимона, 3 ста-
кана воды.

«Медовое»
Мед развести водой, дать закипеть, снять 

с огня, ввести подготовленный желатин и 
довести до кипения. Добавить лимонную 
кислоту (сок), немного охладить и поставить 
на холод. на полстакана меда понадобятся 2 
ст. ложки желатина, 1 ст. ложка сока лимона, 
4 стакана воды.

Из яблок  
и чернослива

Хорошо промытый вяленый чернослив за-
лить небольшим количеством воды. Часа че-
рез полтора осторожно вынуть косточки (не 
выкидывать). Яблоки очистить и разрезать 
дольками, вынув сердцевину (тоже ничего 
не выкидывать). из сливово-яблочных «от-
ходов» сварить сахарный сироп, процедить. 
В нем же сварить яблоки и чернослив, затем 
выловить их шумовкой. В сироп добавить 
сок лимона (или лимонную кислоту) и подго-
товленный желатин. После его растворения 
разлить в формочки слоем до полутора сан-
тиметров. Когда первый слой желе застынет, 
разложить яблоки и чернослив. снова за-
лить. Вынести на холод на два-полтора часа.

на 3 стакана воды понадобятся 2 ст. лож-
ки желатина, 1 чайная ложка сока лимона. 
на 2-3 яблока – 1/3 стакана чернослива.

в. ИвАНов.
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Астрологический прогноз 
на 23-29 ноября

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

На этой неделе события будут 
развиваться в сфере быта. Гороскоп 
сулит финансовый рост, что покро-
ет потребности для обустройства 
быта и укрепления домашнего оча-
га. Но со второй половины недели 
придется внимательно следить за 
расходами. 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Тельцы могут подвергнуться 
трудному испытанию в личной жиз-
ни. Красочная идиллия окажется 
лишь ширмой, за которой будут 
прятаться не нашедшие своего вы-
хода конфликты. Они вырвутся на-
ружу, это нанесет серьезный удар 
по семье. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

Придите в равновесие и успо-
койтесь. Недавно нахлынувшим 
эмоциям найдите мирное примене-
ние. События помогут вам не только 
укрепить эмоциональную сторону, 
но и лучше познать себя. Ваша зам-
кнутость в эти дни не очень подхо-
дит для общения. 

РАК 
(22 июня - 22 июля)

У Раков повысится работоспо-
собность. Вы должны помнить, что 
крупные и серьезные задачи требу-
ют многим пожертвовать. Гороскоп 
обещает успех во многих делах, но 
только если вы готовы идти до кон-
ца. Вам придется что-то терять. 

ЛЕВ 
(23 июля - 23 августа)

Уже в начале недели сильно ра-
зочарует происходящее. Это при-
ведет к апатии и депрессии. Доба-
вятся неурядицы в материальной 
сфере. Гороскоп не рекомендует 
заниматься операциями с деньга-
ми. Душевное равновесие вернут 
семья и близкие.

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)

Эмоциональность способна се-
рьезно помешать Девам. У вас хва-
тает сил, в том числе и творческих, 
чтобы выполнить задуманное. Од-
нако количество желаний велико, 
будет сложно сделать однозначный 
выбор. Решимость приведет к пра-
вильной цели.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

Неделя благоприятна для Ве-
сов. Произойдет много радостных 
событий, вас будет охватывать ве-
селье, но оно будет дополняться 
излишествами в питании. Перена-
сыщение, в том числе - и эмоцио-
нальное, ухудшит самочувствие. Вы 
вспомните о мере.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Все дни недели будут связаны 
с финансовой сферой  и попытка-
ми укрепления благополучия. Эти 
устремления приведут к тому, что 
вы будете увлечены только выго-
дой. Неделя станет лучшей для фи-
нансов, но нужно будет приложить 
много усилий. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Стрельцов ожидают судьбонос-
ные события. Только вы должны бу-
дете сделать неоднозначный вы-
бор. Вы можете приобрести уют 
домашнего очага, однако этот уют 
будет слишком тягостным. Если 
скинете этот навалившийся уют, то 
обретете свободу. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

Козерогам предстоит борьба за 
лучшее место под солнцем. Вам 
будет необходимо отстаивать свои 
взгляды и позицию, если вас инте-
ресует спокойствие в доме. Внутри 
вспыхнут новые чувства, но вы не 
допустите излишних душевных по-
рывов.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Водолеям нельзя строить ни-
каких планов, особенно в личной 
жизни. Но если сможете отключить  
разум, то результат, которого вы до-
бьетесь, будет лучше всех ожида-
ний. Возможно, усилятся способ-
ности понимать без слов близких и 
помогать им советами.

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)

Эта неделя будет благоприятной 
для Рыб, чтобы добиться положи-
тельного результата. Вас не смогут 
остановить никакие препятствия, 
поэтому можете смело двигаться 
вперед, к своим целям. Удачны бу-
дут практически любые коммерче-
ские начинания.

Во время войсковых манев-
ров начальник артиллерии за-
мечает, что одно из орудий не 
стреляет. Он вызывает по рации 
командира батареи и требует 
доложить, в чем дело.

- Дело в том, - докладывает 
тот, - что орудийный расчет так 
замаскировал свою пушку, что 
теперь не может ее найти.

***
- Василь Иваныч, надумал я в 

артиллерийский полк перейти.
- Дурак ты, Петька: здесь 

тебе и коня, и седло, и шашку 
дают, а там что?

- А там за каждый выстрел - 
откат...

***
- Товарищ майор, вот скажи-

те, ведь снаряд из пушки летит 
по параболе? Значит, если по-
ложить пушку на бок, из-за угла 
стрелять можно? 

Майор: 
-Наверное, можно. Но по 

уставу не положено!
***

Лейтенант объясняет солда-
там-артиллеристам:

- После выстрела снаряд ле-
тит над землей по кривой, кото-
рую именуют траекторией.

- А если снаряд летит над 
морем?

- Дела корабельной артилле-
рии нас не касаются, - ответил 
офицер.

***
Летит американская ракета 

и горько плачет. Навстречу ей 
русская ракета: 

- Ты чего плачешь? 
- Потерялась... 
- Hу тогда держись за мной!

***
Ракетчика спросили, что пер-

вым приходит в движение при 
пуске ракеты: 

- Расчет, - ответил он, - кото-
рый разбегается по укрытиям.

***
Встречаются два алкаша. 
- У тебя выпить есть? 
- Нет. Зато я знаю, где взять 

классное ракетное топливо - 
90% спирта! 

Взяли. Накатили стопку, дру-
гую, пятую… Отрубились. Один 
встает утром - дома никого нет. 

Только собрался в туалет - зво-
нит телефон. 

- Алло, это ты?
- Я.
- Ты в туалет ходил? 
- Нет. 
- И не ходи! Я из Японии зво-

ню!!!
***

Заходит в здание налоговой 
инспекции настоящий бомж 
- весь грязный, волосы немы-
тые, одежда рваная. У входа его 
останавливает охранник:

- Гражданин, вы куда в таком 
виде?

- А в чем, собственно, дело? 
Между прочим, месяц назад я 
заплатил все налоги.

***
Встречаются два знакомых 

бизнесмена:
- Ты как? Налоги заплатил?
- Да, заплатил.
- И что, теперь спишь?
- Нет.
- Почему?
- Да вот, сижу объясняю на-

логовой, откуда взял столько 
денег, чтобы заплатить.

�� им очень нужна семья

Нет никого ближе родных 
Эти ребята совсем недавно 

оказались в государственном 
учреждении. Вместе им не так 

сложно адаптироваться к новым 
условиям. Но каким бы ни было 
хорошим отношение воспитате-

Чт 
19 ноября

восход/закат: 8.54/16.36 
долгота дня: 7 ч. 42 мин.

ночью днем

-19° -16°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
20 ноября

восход/закат: 8.56/16.34 
долгота дня: 7 ч. 38 мин.

ночью днем

-21° -20°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
21 ноября

восход/закат: 8.58/16.33 
долгота дня: 7 ч. 35 мин.

ночью днем

-23° -18°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
23 ноября

восход/закат: 9.02/16.30 
долгота дня: 7 ч. 28 мин.

ночью днем

+4° +1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
24 ноября

восход/закат: 9.05/16.28 
долгота дня: 7 ч. 23 мин.

ночью днем

-1° -1°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
25 ноября

восход/закат: 9.07/16.27 
долгота дня: 7 ч. 20 мин.

ночью днем

-4° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
22 ноября

восход/закат: 9.00/16.31 
долгота дня: 7 ч. 31 мин.

ночью днем

-16° -10°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

лей, никто не в состоянии заме-
нить детям родителей.

Самый старший в семье - 
12-летний Рахид. Роксане де-
сять лет, а Акшину - восемь. 
Ребятишки улыбчивые, ответ-
ственные, заботливые. С пер-
вых дней нашли общий язык с 
другими детьми. Мальчики ув-
лекаются футболом и шахмата-
ми. Роксана занимается в тан-
цевальном кружке. 

Возможная форма устрой-
ства - опека, приемная семья.

За подробной информацией 
о детях обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной 
политики по Ленинскому району 
по тел.: 41-20-55 или по адресу: 
Карла Маркса, д. 42. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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