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�� в центре внимания

Президент убедился: 
поручения выполнены!

Вчера Нижний Тагил 
посетил  
Владимир Путин

Сергей Носов рассказывает президенту о реконструкции танцевального зала в драмтеатре.  Фото Сергея КАЗАНЦеВА.
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�� в центре внимания

Президент убедился:  
поручения выполнены!

Президент поручил – 
тагильчане справились

Визита первого лица госу-
дарства в Нижнем тагиле жда-
ли еще в начале сентября, тог-
да многие сМи сообщали о том, 
что Путин приедет перед Меж-
дународной выставкой вооруже-
ния, военной техники и боепри-
пасов Russia Arms Expo 2015. Но 
все оказалось «уткой». сейчас 

приготовления проходили в об-
становке строгой секретности, 
и только накануне стало ясно: 
Владимир Владимирович дей-
ствительно приедет. Дорожни-
ки в усиленном режиме чистили 
от снега гостевой маршрут, по-
лицейские проводили учения у 
«Президентского», и, наконец, 
было объявлено о закрытии 
движения на нескольких цен-
тральных и гальянских улицах. 

До этого Путин был в Ниж-
нем тагиле в 2012-м, сразу по-
сле переизбрания. а 29 апреля 
следующего года состоялась 
историческая встреча в Москве, 
на которой президент обсудил 
с представителями тагильской 
общественности планы разви-
тия города и дал старт реали-
зации шести приоритетных го-
родских проектов: «тагильский 
трамвай», «Замена лифтов», 

«безопасный город», «светлый 
город», «Чистый город» и «та-
гильские дороги». 

Дополнительно Владимир 
Путин поручил провести рекон-
струкцию драматического те-
атра и построить физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
театр отремонтировали за 11 
месяцев, строители выполнили 
практически все обязательства 
по контракту стоимостью в 515 

млн. рублей. а от момента за-
кладки фундамента фока, кон-
трактная стоимость которого 
594 млн. рублей, до заверше-
ния отделочных работ прошло 
чуть меньше года.

«Успехов тренерам  
и спортсменам»

Владимир Путин прилетел в 
Нижний тагил на вертолете, ко-

Это пятый визит Владимира Владимировича в наш город. На этот раз глава государ-
ства побывал на двух объектах социальной сферы – в драматическом театре и фоке 
«Президентский», а также провел заседание президиума Государственного совета. 

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главная цель приезда - зна-
комство с социальным развитием города. Мэр сергей Носов отчитался о выполнении по-
ручений президента: все они успешно выполнены. 

Сергей Носов сопровождает Владимира Путина к зданию драматического театра. В зрительном зале драматического театра. 

Автограф президента России на память.

Владимир Путин и Сергей Носов с юными волейболистками СДЮСШОР «Юпитер».

Хоккеисты квартального клуба «Кристалл»  
подарили высокому гостю шайбу. 
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Готовимся к Новому году вместе с ВУЗ-банком!
К Новому году все мы заранее 

стараемся приобрести подарки для 
своих родных и обновить квартиру к 
встрече долгожданных гостей. 

Вот и пенсионерка Людмила Ни-
колаевна уже присмотрела обои и 

мягкую мебель. Денег, конечно же, 
на все сразу не хватило. Выход один 
– взять кредит.

Но, увы, банков, готовых под-

держать пенсионеров, не так много. 
Впрочем, Людмила Николаевна зна-
ет, куда нужно обращаться за помо-
щью - в ВУЗ-банк. 

«В ВУЗ-банке я беру уже третий 
кредит. Копить я не умею, поэтому 
для меня проще оформить кредит. 
И потом потихонечку его выплачи-
вать», - говорит пенсионерка. 

Причем все кредиты Людмила 
Николаевна оформляет у одного и 
того же менеджера, который помо-
гает разобраться с условиями дого-
вора, выбрать оптимальные срок и 
размер кредита, чтобы ежемесяч-
ный платеж был необременитель-
ным для пенсионерки.

«Редко, где еще встретишь такое 
внимательное отношение к пенсио-
нерам, - отмечает клиентка. – А еще 
мне нравится, что в ВУЗ-банке мож-
но самой выбирать дату платежа по 
кредиту, к примеру, я всегда назна-
чаю день, следующий за получени-
ем пенсии». 

Для оформления договора в 

ВУЗ-банке понадобилось всего 2 
документа – паспорт и пенсионное 
удостоверение. И нужную сумму она 
получила буквально за один день. 

Утром подала заявку по телефону, 
а уже после обеда ее пригласили в 
офис за деньгами. Теперь Людмила 
Николаевна готова к встрече Нового 
года: денег хватит и на ремонт квар-
тиры, и на подарки внукам. С креди-
том от ВУЗ-банка исполнятся мечты! 

В ВУЗ-банке говорят, что пенси-
онеры – их любимые клиенты, так 
как очень ответственно относятся к 
своим обязательствам. «Мы готовы 
предложить свои кредитные про-

дукты как работающим, так и нера-
ботающим пенсионерам, что очень 
ценно в нынешней ситуации. И учи-
тываем не только пенсию, но и до-
полнительные источники дохода», 
- комментирует управляющий роз-
ничного бизнеса ВУЗ-банка в Ниж-
нем Тагиле Ирина Вельц. 

Подать заявку на кредит и полу-
чить подробную консультацию мож-
но по круглосуточному телефону и в 
офисах банка: 

(3435) 49-90-90
пр-т Строителей, 8
пр-т Вагоностроителей, 14
vuzbank.ru

Банк оставляет за собой право запросить расширенный 
пакет документов. Кредит выдается по усмотрению ОАО 
«ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ №1557. Реклама ОАО «ВУЗ-
банк». ПАО КБ «УБРиР» Лицензия ЦБ РФ №429. 18+.

Этой осенью ВУЗ-банк снизил 
ставки по всем потребитель-
ским кредитам, чтобы по-
мочь клиентам подготовить-
ся к Новому году и сделать 
то, о чем они давно мечтали. 

пенсионерка Людмила Николаевна

торый приземлился на террито-
рии «Президентского». В спорт-
сооружении главу государства 
встретили юные спорт смены. 
Владимир Владимирович ос-
мотрел большой зал для игро-
вых видов, бассейн и ледовую 
арену. Сфотографировался с 
волейболистками, а хоккеисты 
подарили Путину, который, как 
известно, и сам не прочь встать 
на коньки, шайбу. 

Президент оставил памятную 
надпись: «Спасибо организато-
рам и строителям. Успехов тре-
нерам и спортсменам».

Фок – самый современный 
спортивный объект нижнего 
тагила. общая пропускная спо-
собность составляет 392 чело-
века за смену. Всего смен во-
семь: две – учебно-тренировоч-
ные для спортсменов, осталь-
ные – физкультурно-оздорови-
тельные. 

на территории спортивного 
комплекса создана безбарьер-
ная среда. организованы 19 
парковочных мест для транс-
порта инвалидов. Габариты 
входных тамбуров, кабин лиф-
тов и санузлов учитывают поль-
зование ими людьми в колясках. 

Глава города Сергей но-
сов отметил, что с появлением 
Фока ситуация с обеспечением 
спортивными объектами карди-
нально улучшилась. «Положи-

ли глаз» на «Президентский» и 
представители расположенных 
неподалеку Верхней Салды и 
Верхней туры, которые обрати-
лись с просьбой о проведении 
здесь ледовых тренировок. 

«Ждем на наших 
спектаклях!»

В драматическом театре Вла-
димиру Путину рассказали о про-
деланной по его поручениям ра-
боте. Здание 1955 года построй-
ки восстановлено в первоздан-
ном виде – и внутри, и снаружи.

модернизация заняла мень-
ше года. В рекордно короткие 
сроки были выполнены кровель-
ные работы, утеплен чердак, от-
ремонтирован фасад и созданы 
условия для посещения спекта-
клей людьми с ограниченными 
возможностями. Полностью об-
новлен зрительный зал – от сце-
ны до паркета. 

Художники-реставраторы по-
чистили роспись потолков и ху-
дожественные полотна, восста-
новили гипсовые и бронзовые 
элементы, отшлифовали мра-
морные поверхности.

- Глава города постоянно ру-
ководил, поэтому не было ни 
дня простоя! – рассказала ди-
ректор театра ольга анисимова. 

Президенту показали холл, 
так называемый танцевальный 

зал, музей и зрительный зал. к 
сожалению, из-за краткосроч-
ности визита пришлось отка-
заться от идеи демонстрации 
впечатляющего светового шоу.

Владимир Путин поинтере-
совался, насколько современно 
оборудование для сцены. Худо-
жественный руководитель игорь 
Булыгин заверил, что самое луч-
шее. У нас могут выступать лю-
бые театральные и эстрадные 
коллективы. Певица алсу уже 
выразила свое восхищение све-
том и звуком.

- Ждем на наших спектаклях! 
– сказал в завершение встречи 
Булыгин. Президент в ответ по-
желал коллективу творческих 
успехов. 

По словам ольги анисимо-
вой, высокий гость увиденным 
остался доволен. особую бла-
годарность он выразил за со-
хранение исторического обли-
ка здания. 

Политика не осталась  
в стороне

Журналисты не могли не за-
дать президенту вопросы о сби-
том накануне турецкими ВВС 
Су-24. Путин сделал заявление 
о судьбе второго летчика.

- он спасен: это штурман, ду-
маю, он уже находится на нашей 
базе, на аэродроме, и ему, - так 

Поблагодарили 
Путина за участие  
в судьбе Тагила

Выйдя из театра, Владимир 
Путин пообщался с собравши-
мися на площади тагильчанами. 
к слову, собралось их немало. 
Жители сообщили, что проис-
шедшие в городе изменения их 
очень радуют, и поблагодарили 
президента за участие в судьбе 
нижнего тагила.

Затем кортеж совершил не-
запланированную остановку 
на набережной. Глава горо-
да Сергей носов презентовал 
еще один крупный инфраструк-
турный проект «тагильская ла-
гуна». 

Заседание Госсовета, где 
обсуждались вопросы реализа-
ции российской политики в сфе-
ре импортозамещения, впер-
вые состоялось не в област-
ном центре. Президент россии 
тем самым подчеркнул значе-
ние оборонно-промышленного 
комплекса нижнего тагила для 
страны. 

В зале «москва» гостиницы 
Park Inn собрались губернато-
ры, министры, руководители 
крупнейших предприятий, вклю-
чая генерального директора 
Уралвагонзавода олега Сиен-
ко. Присутствовали руководи-
тель администрации президен-
та Сергей иванов, заместители 
председателя правительства 
аркадий Дворкович и Дмитрий 
рогозин, полпред в УрФо игорь 
Холманских. 

После заседания президиу-
ма Госсовета президент отпра-
вился на Уралвагонзавод, где 
познакомился с ходом работ 
по созданию новейшей бро-
нетехники на базе платформы 
«армата». он посетил танковый 
конвейер предприятия, где со-
стоялась беседа с ведущими 
конструкторами-разработчика-
ми «арматы».

из нижнего тагила президент 
отправился в екатеринбург, там 
он принял участие в открытии 
«ельцин Центра». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа

и иЛЬи коЛеСоВа.

же, как и всем другим участни-
кам операции, в том числе опе-
рации по спасению, присужде-
ны госнаграды, - сообщил пре-
зидент. - В Сирию на нашу воен-
но-воздушную базу будет пере-
брошен комплекс ПВо С-400. 
надеюсь, что этого, - так же, как 
и других мер (это не единствен-
ные меры, которые мы предпри-
мем), - будет достаточно для 
обеспечения полетов. мы, без-
условно, будем относиться са-
мым серьезным образом к тому, 
что произошло, и все наши 
средства будут использоваться 
для обеспечения безопасности.

За героизм, мужество и от-
вагу, проявленные при испол-
нении воинского долга, под-
полковнику олегу анатольевичу 
Пешкову присвоено звание Ге-
роя российской Федерации (по-
смертно). капитан константин 
Валерьевич мурахтин и матрос 
александр михайлович Позынич 
(посмертно) награждены орде-
нами мужества.

Президент также оценил реко-
мендацию миД гражданам воз-
держаться от поездок в турцию. 

- После таких трагических со-
бытий, как уничтожение нашего 
самолета и гибель летчика, это 
вынужденная мера, - отметил 
он. - и миД правильно делает, 
что предупреждает наших граж-
дан об опасности.

Заседание президиума Госсовета РФ. Слева направо: Сергей Иванов, Владимир Путин, секретарь Госсовета Игорь Левитин. 
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В стране и мире

• Удар в спину
Президент России Влади-

мир Путин назвал гибель бом-
бардировщика Су-24 в небе 
над Сирией ударом в спину, 
который нанесли пособники террористов. Об этом он заявил во 
вторник, во время встречи с королем Иордании Абдаллой II в Сочи. 
«Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. 
Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором. Но 
сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спи-
ну пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать 
то, что случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии 
ракетой воздух-воздух турецкого истребителя F-16», — подчеркнул 
глава государства. Кроме того, Владимир Путин обвинил Турцию в 
закупке нефти у боевиков «Исламского государства». «Россия дав-
но фиксировала поставки нефти в Турцию из районов Сирии, кото-
рые находятся под контролем террористов», — заявил Владимир 
Путин. Российский бомбардировщик Су-24М не нарушал границу 
Турции. Соответствующее заявление, как сообщает сайт Минобо-
роны России, сделал начальник Главного оперативного управле-
ния Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, проде-
монстрировавший карту с маршрутом полета самолета. «Никаких 
попыток со стороны турецкого самолета связаться или установить 
визуальный контакт с нашим экипажем средствами объективного 
контроля не зафиксировано, — сказал Рудской. — Попадание ра-
кеты в самолет Су-24М произошло над территорией Сирии. Место 
падения самолета находится на сирийской территории в четырех 
километрах от границы. Экипаж самолета катапультировался. По 
предварительным данным, один пилот погиб в воздухе от огня с 
земли». Российский посол во Франции Александр Орлов вчера за-
явил, что военные сирийской армии спасли одного из пилотов Су-
24, который был сбит ВВС Турции на территории Сирии. Спецназ 
сирийской армии в течение двух часов выводил летчика из тыла 
боевиков. Он находится в безопасности на российской авиабазе 
Хмеймим, пишет «Московский комсомолец».

КСТАТИ. Фронтовые бомбардировщики Су-24 входят в состав российской 
группировки (авиабригады особого назначения), развернутой в Сирии на аэ-
родроме Хмеймим в конце сентября 2015 года. С 30 сентября группировка 
участвует в боевых действиях против запрещенных в России радикальных 
исламистских группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». 
Сергей Рудской рассказал, что ведомство подготовило дополнительные 
меры по обеспечению безопасности российской авиабазы в Сирии. Такие 
шаги будут предприняты Москвой в ответ на удар турецких F-16 по россий-
скому Су-24, в результате которого бомбардировщик был сбит. По словам 
Рудского, теперь все действия ударной авиации будут осуществляться 
«только под прикрытием самолетов-истребителей». Кроме того, Россия 
предпримет меры для усиления противовоздушной обороны. Так, крейсер 
«Москва», оснащенный системой ПВО «Форт», займет район в прибрежной 
части Латакии. В этой сирийской провинции находится военный аэродром 
Хмеймим, где с сентября размещена российская авиагруппа.

(Продолжение темы - на 19-й стр.)

• Ответные меры
Россия готова свернуть совместные бизнес-проекты и отказать-

ся от военного сотрудничества с Турцией из-за инцидента с бом-
бардировщиком Су-24 ВКС РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на высокопоставленные источники в госструктурах. 
Собеседник издания в администрации президента заявил, что ре-
шения в отношении Анкары будут «жесткими» и окажут серьезное 
влияние на российско-турецкие отношения во многих сферах. В 
частности, по его словам, «Газпром» даст оценку целесообразности 
продолжения реализации проекта газопровода «Турецкий поток». 
Кроме того, под угрозой может оказаться крупнейший энергетиче-
ский контракт между двумя странами — о строительстве «Росато-
мом» первой в Турции АЭС Аккую. Стоимость сделки оценивается в 
22 миллиарда долларов, что делает его самой большой в портфеле 
российской госкорпорации. В свою очередь, Турция, как отмечает 
издание, может ограничить проход российских судов через проли-
вы Босфор и Дарданеллы, что скажется, в частности, на снабжении 
авиабазы Хмеймим в Сирии. Однако, согласно конвенции Монтре 
от 1936 года, которая регулирует режим прохода через проливы, 
на данный шаг Анкара может пойти, только если сочтет, что ей угро-
жает война. 

• В Турцию – ни ногой 
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) запрещает тур-

операторам продавать туры в Турцию в связи с угрозой террориз-
ма, об этом говорится в сообщении ведомства. Российские тури-
сты теперь имеют право требовать 100% возврата средств опла-
ченной ранее путевки. 

• Рейтинг: исторический максимум
По данным ВЦИОМ, популярность главы государства начала ра-

сти в марте 2014 года на фоне крымских событий. В мае прошлого 
года показатель поднялся до 86% (с 64% в феврале). А в октябре 
2015 года он составил 87%. 

• Украина – без российского угля
«Россия прекратила со вторника, 24 ноября, поставки угля Украи-

не в ответ на энергетическую блокаду Крыма». Об этом сообщил 25 
ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Дорогие тагильчанки!
День матери мы отмечаем с особой теплотой, 

ведь он дает возможность выразить любовь и ува-
жение, которые мы испытываем к нашим мамам. 

Для каждого из нас мама является самым близ-
ким и родным человеком. Человеком, который да-
рит жизнь и оберегает нас. Это первый учитель, до-
брый друг и интересный собеседник. Мама – неис-
сякаемый источник душевной теплоты и добра, да-
ющий силы в самых трудных жизненных ситуациях.

В нашем городе две с половиной тысячи тагиль-
чанок носят почетное звание многодетной матери 
и воспитывают почти восемь тысяч детей. Особой 
благодарности заслуживают матери Нижнего Та-
гила, отдающие тепло своих сердец приемным и 
опекаемым ребятам.

Великий материнский труд всегда будет самым 
почетным и значимым, поэтому в этот день мы го-
ворим слова признательности и благодарности на-
шим мамам и искренне желаем им здоровья, уюта 
и благополучия! 

Пусть в ваших семьях всегда царят радость и по-
нимание!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил. 

Дорогие тагильчане!
Поздравляем вас с одним из самых теплых и 

искренних праздников – Днем матери!
Этот праздник на государственном уровне под-

черкивает особый статус материнства, поддержи-
вает традиции бережного отношения к женщине, 
способствует укреплению семейных устоев.

Сегодня в нашей стране разработаны и дей-
ствуют уникальные программы, направленные на 
улучшение положения женщин, воспитывающих 
детей, увеличение рождаемости и социальной за-
щищенности многодетных родителей. 

Все эти усилия должны подкрепляться осо-
бой поддержкой женщины в каждой конкретной 
семье. Ведь быть мамой – это самая трудная 
работа на свете: в ней нет перерывов и выход-
ных, зато всегда есть ночные смены и особо важ-
ные задания! Низкий вам поклон, дорогие наши 
женщины, за вашу доброту, не знающую границ 
и усталости, за любовь, которую вы дарите сво-
им близким. Пусть ваши дети растут здоровыми 
и счастливыми! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы. 

Милые, любимые наши мамы!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным и светлым праздником – Международ-

ным днем матери!
Социальную роль женщины-матери в жизни любого общества невозможно переоценить. Мы мно-

гим обязаны нашим матерям – их любовь делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности, идти 
вперед. Мамино плечо, мамина рука всегда рядом – и в минуты успеха, и в тяжелые моменты жизни.

Защита материнства и детства, семейная и демографическая политика в нашей области всегда 
оставались в числе приоритетных задач. Речь идет, прежде всего, о создании условий для повышения 
рождаемости, строительстве доступного жилья, качественных преобразованиях в медицине, образо-
вании. В центре внимания органов власти должны также оставаться вопросы социальной поддержки 
многодетных и малообеспеченных семей. 

И сегодня, в праздничный день, и в повседневной суете не перестанем произносить теплые слова 
благодарности нашим мамам, самым нежным, самым красивым, самым любимым…

Будьте всегда молоды и здоровы, дорогие наши!
М.П. ЕРШОВ,  

управляющий Горнозаводским  управленческим округом.  

�� 29 ноября - День матери

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите лю-
дей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен - немедленно сообщите о находке в 
ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о находке ад-
министрации или охране. 

Находка может иметь любой вид: сумка, свер-
ток, пакет и т. п., находящийся бесхозно в месте 
возможного присутствия большого количества 
людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, 
расположения различного рода коммуникаций. 
Также по своему внешнему виду может быть сход-
ство с боеприпасом: гранатой, миной, снарядом 
и т. п.

Это может быть бомбой в случае: 
• наличия на обнаруженном предмете прово-

дов, веревок, изоленты, скотча;
• подозрительных звуков, щелчков, тиканья ча-

сов, издаваемых предметом;
• исходящего характерного запаха миндаля 

или другого необычного.
Следует опасаться, если:
• замечены подозрительные лица накануне об-

наружения этого предмета;
• поступали угрозы лично, по телефону или в 

почтовых отправлениях.
Ваши действия при обнаружении подозри-

тельного предмета:
• не трогать, не подходить, не передвигать его;
• не курить, не использовать вблизи средства 

радиосвязи, в том числе и мобильные телефоны;
• немедленно сообщить о находке в правоох-

ранительные органы;
• зафиксировать время и место обнаружения;
• быть готовым описать внешний вид предме-

та, похожего на взрывное устройство.
Рекомендации руководителям объекта:
• освободить от людей опасную зону в радиусе 

не менее 100 м;
• по возможности обеспечить охрану подозри-

тельного предмета и опасной зоны. Людям, обе-
спечивающим безопасность, рекомендуется на-
ходиться за преградами (угол здания, колонна, 
толстое дерево, автомашина и т. д.);

• эвакуировать людей с территории, прилега-
ющей к опасной зоне;

• дождаться прибытия представителей право-
охранительных органов, указать место располо-
жения подозрительного предмета, время и обсто-
ятельства его обнаружения;

• далее действовать по указанию представи-
телей полиции;

• не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме 
тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы 
не создавать панику.

Телефоны, по которым можно сообщить о 
готовящемся или совершенном действии тер-
рористического характера, чрезвычайной си-
туации:

01, 112 – единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации города Нижний Тагил;

02 – дежурная служба ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское»;

97-62-21 – «телефон доверия» ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское»;

421-421 – дежурный отдела в г. Н. Тагиле 
УФСБ России по Свердловской области.

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� безопасность

Найден подозрительный предмет. 
Что делать? 
Рекомендации специалистов, если вы обнаружили  
что-то, похожее на бомбу
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�� льготный проезд

Удостоверение, справка, проездной…  
Без разницы. Лишь бы предъявляли!
В нашем городе сохранен на 2016 год льготный проезд в трамвае для пенсионеров и учащихся 

Чтобы возместить предпри-
ятию «тагильский трам-
вай» связанные с льгота-

ми расходы, в бюджет нижнего 
тагила на 2016 год заложат 46 
миллионов рублей. 

Далеко не во всех городах 
Урала пошли на этот шаг: в об-
ластном бюджете средств для 
льготников нет. В екатеринбур-
ге, к примеру, до сих пор кипят 
страсти вокруг вопроса о ча-
стичной плате за проезд в об-
щественном транспорте.

решение перевозить тагиль-
ских пенсионеров и школьников 
за 50 процентов от стоимости 
билета, как минимум, еще на 
год принято на последнем за-
седании городской Думы. Вла-
сти сумели доказать востребо-
ванность таких перевозок и обо-
сновали многомиллионную сум-
му компенсации трамвайщикам 
из местного бюджета.

еще одна важная новость для 
льготников: в положение об ор-
ганизации перевозок за полце-
ны внесен новый пункт, без ко-
торого люди, в настоящее вре-
мя выходящие на заслуженный 
отдых, смогли бы потерять пра-
во на частичную оплату проезда. 

речь идет о пенсионной 
справке, пришедшей на смену 
удостоверениям. их уравняли в 
полномочиях: купить льготный 
билет теперь можно и по бумаж-
ной справке, и по «корочке» пен-
сионера.

кроме того, городские власти 

Татьяна Челядина.

обдумывают вариант введения 
единого льготного проездно-
го билета, чтобы было проще 
подсчитывать количество пере-
везенных льготников. Это даст 
возможность точнее устанавли-
вать суммы бюджетных компен-
саций трамвайщикам. 

как узнать, что дает льгота 
на проезд в электротранспор-
те тагильчанам? Самое верное 
средство - проехать по маршру-
ту в вагоне. 

обсуждение «льготной» темы 
начинается еще на остановке 
«театр кукол».

- Льготный проезд - не толь-
ко экономия наших небольших 
пенсий, но и возможность для 
людей старшего поколения об-
щаться с родными, получать ле-
чение, бывать в разных районах 
города, а не только сидеть на 
лавочке во дворе, - рассказы-
вает Валентина аркадьевна ку-
ницына. – Признаюсь, пережи-
вала, что из-за кризиса в нашем 
городе, как в екатеринбурге, 
отменят 50-процентную стои-
мость билета на трамвай. и мо-
рально к этому уже готовилась. 
рада, что подобного не произо-
шло.

Валентину аркадьевну под-
держивает Любовь алексеевна 
татаринова:

- если бы до моей работы, 
музея «Демидовская дача», 
можно было доехать трамваем, 
я, конечно бы, пользовалась 
только этим видом транспорта, 
потому что имею льготу на про-
езд. она существенно экономит 
мои расходы, - делится с нами 
Любовь алексеевна. 

Вместе входим в трамвай 17-
го маршрута. нас «обилечивает» 
кондуктор татьяна Семеновна 
Челядина, ее стаж работы 13,5 
года. мнение опытного кондук-
тора относительно того, вводить 
единый проездной для льготни-
ков или нет, очень ценно.

Вместо ответа татьяна Се-
меновна демонстрирует, как 
проходит процесс покупки би-
летов со скидкой: несмотря на 

вежливую просьбу, ни один из 
пассажиров не предъявил ни-
какого подтверждающего льго-
ту документа. У одного руки 
замерзли, другому – неохо-
та. кто-то спросил: «По моему 
лицу, что, непонятно, сколько 
мне лет?»

- конечно, непонятно, - ком-
ментирует татьяна Челяди-
на. – В положении о льготах 
ясно сказано: предоставляется 
только на основании удостове-
рения, теперь вот еще пенсион-
ной справки либо ученическо-
го билета. Закон есть закон. но 
большинство горожан его не со-
блюдает. Поэтому для нас, кон-
дукторов, неважно, появится ли 
пенсионная справка либо элек-
тронный проездной. если их 
тоже будут лениться доставать 
из кармана, то какой смысл вво-
дить что-то новое? Хотя, навер-
ное, для контроля за тем, сколь-
ко и какие категории льготников 
перевезены, единый билет бу-
дет полезен.

- Почему-то люди не осоз-
нают, что льгота для бюджета 
обходится недешево, а с нас, 
трамвайщиков, требуют под-
тверждение реального числа 
предоставленных скидок на би-
леты, - продолжает татьяна Се-
меновна. - Сделать это можно 
только по пенсионным и учени-
ческим. Вы знаете, у меня сре-
ди пассажиров есть «регуляр-
ные» нарушители. например, 
одна женщина часто везет доч-

ку-инвалида. У девочки есть до-
кумент, и ей полагается 50-про-
центная скидка. а мама, которая 
за себя вообще не платит, всег-
да заявляет мне: «и так дове-
зешь. Восемь рублей будет до-
статочно».

Услышав наш разговор с кон-
дуктором, одна из пассажирок, 
роза Хисмантдинова, достала из 
сумочки пенсионное удостове-
рение и со словами: «извините 
меня, я тоже не показала доку-
мент», - предъявила «корочку» 
кондуктору.

- нужно соблюдать порядок. 
Главное, чтобы льготу не при-
остановили, ведь по всем на-
правлениям цены растут: на 
коммуналку, продукты. Для меня 
ежедневная поездка за полце-
ны - большое подспорье. Я на-
вещаю больную дочь. В месяц 
около пятисот рублей получа-
ется экономия. на эти деньги 
пенсионеру можно неделю пи-
таться, а то и больше, - заклю-
чает роза Хисмантдинова.

Чтобы понять, сколько чело-
век вместе с нашими респон-
дентами пользуются в настоя-
щее время льготным проездом 
в тагильском трамвае, приве-
дем всего одну цифру: за 10 
месяцев этого года льгота «сра-
ботала» 4,5 миллиона раз. В  
2016-м, предположительно, 
это число превзойдет отметку в 
пять миллионов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото аВтора.

�� визит

Съезд 
врачей 
Вчера в нашем городе 
открылась двухдневная 
конференция ведущих 
нейрохирургов России 

В Уральском клиническом лечебно-реа-
билитационном центре в течение двух дней 
будут обсуждаться современные методики 
лечения заболеваний позвоночника. 

В программе - показательные операции 
с онлайн-трансляцией, лекции и диспуты 
на тему последних разработок в нейрохи-
рургии. 

о проблемах этой сферы участникам 
съезда врачей расскажут доктора меди-
цинских наук: руководитель отделения не-
отложной нейрохирургии нии скорой по-
мощи им. н.В. Склифосовского Владимир 
крылов, профессор «научного центра не-
врологии» артем Гуща, главный нейрохи-
рург департамента здравоохранения мо-
сквы андрей Гринь и другие.

Спинная нейрохирургия требует ком-
плексного подхода: лечение каждого боль-
ного должно осуществляться командой 
различных специалистов. Поэтому плани-
руется, что в конференции примут участие 
не только нейрохирурги, но и ортопеды, 
терапевты, специалисты по восстанови-
тельным технологиям после травм и хи-
рургических вмешательств.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

- С диагнозом острый лимфобласт-
ный лейкоз алиса живет уже шесть лет, - 
рассказывает мама девочки алена Уда-
чина. - ей уже делали пересадку костно-
го мозга, я стала ее донором, и, вроде, 
тогда все прошло хорошо, но в прошлую 
пятницу выяснилось, что произошел ре-
цидив и местные специалисты уже ни-
как не могут ей помочь.

 Врачи предложили Удачиным два 
варианта: первый – это пойти на курс 
высокодозной и токсичной химиотера-
пии, но даже сами врачи сомневаются, 
выдержит ли ее измотанная болезнью 
девочка. и второй – оставить ребенка 
в покое… в приемном покое онкологи-
ческой клиники, где она проведет свои 
последние дни в окружении врачей, ко-
торые будут давать ей обезболивающие 
лекарства, пока это необходимо.

но родители выбрали третий путь: 
ехать в москву, где есть больницы, при-
нимающие таких детей на лечение, и про-
вести пересадку костного мозга еще раз.

- мы узнавали, что подобные опера-
ции проводят в израиле, но в той боль-

нице запросили 6 миллионов рублей – 
совершенно неподъемные для нас сред-
ства, - рассказывает мама. – Сегодня мы 
улетаем в москву, чтобы устроить дочь в 
клинику рогачева. Самое ужасное, что 
нам даже деньги на билеты дали друзья 
и родственники, за годы лечения алисы 
у нас уже не осталось ничего, что мож-
но было бы продать. и ехать поездом 
мы тоже не можем, ведь для нас сейчас 

время дороже денег. а ведь надо еще 
как-то жить в столице, покупать доро-
гостоящие лекарства. мы очень просим 
помочь нашей девочке всех, кто может 
выделить хоть какие-то средства на ее 
лечение или может помочь полезной ин-
формацией. 

Семья Удачиных верит, что все обой-
дется и в этот раз и алиса выздоровеет 
окончательно. Сейчас главное – не мед-
лить, а предпринять все возможное, что-
бы через три месяца у девочки началась 
счастливая и здоровая новая жизнь. 

Сейчас у алисы уже нет времени на 
то, чтобы кто-то только «лайкал» и «по-
стил» обращение ее мамы о помощи. 
Поэтому редакция «тагилки» просит 
каждого, кто может помочь алисе по-
бедить болезнь, сделать посильное 
пожертвование на карту Сбербанка 
4276-8160-3438-2778 (Пойлов Ми-
хаил Александрович). 

С родителями девочки также можно 
связаться по телефону:  89041711957. 

Татьяна АЛЕЕВА. 
Фото иЗ арХиВа Семьи УДаЧиныХ.

�� ситуация

Алисе нужна ваша помощь!
Всего три месяца, если не предпринять срочных мер, отмерено жить семилетней Алисе.  
Но родители не согласны с таким вердиктом врачей. Тем более что шанс есть

Вниманию избирателей
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Викторович ПОГУдИн проводит при-

ем граждан 30 ноября, с 10.00, по адресу: пр. Ленина, 31, исполком нт мо ВПП «единая россия». 
Предварительная запись по тел.: 8-922-609-11-80

Алиса Удачина. 
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на днях мы увидели мир 
«глазами» тепловизора. 
Все живое или теплое на 

его экране отображается в жел-
том сиянии, остальное может 
быть красным или синим. Дви-
жущиеся машины - желтые, а 
люди - как факелы. очень по-
хоже на инфракрасное зрение 
роботов в фантастическом кино 
или ночное восприятие тепло-
вых сигналов холоднокровны-
ми животными - змеями и яще-
рами.

Этот небольшой прибор дав-
но на службе энергетиков – по-
могает найти утечки тепла в зда-
ниях и на сетях. на сей раз те-
пловизор понадобился для иной 
цели.

Желтые и синие

Мы на улице Землячки, сту-
чим в дверь частного дома. ни-
кто не открыл, как и раньше, во 
время обходов. и на уведомле-
ние инспекторов хозяева тоже 
не откликнулись. а поэтому зам 
главного инженера «тагилэнер-
го» евгений тельпухов вынима-
ет из черного чемоданчика ап-
парат, направляет на дом и при-
мыкающий к нему гараж:

- смотрите, температура сте-
ны одна, а переводим на двери 
– она сразу повышается, - ком-
ментирует он. - тепловое излу-
чение от капитальной гаражной 
постройки идет почти такое же, 
как от дома. но отапливаемая 
площадь здесь указана толь-
ко на дом - 47,6 м2. Результаты 
обследования мы передадим 
инспекторам, они измерят пло-
щадь гаража, и с этого момен-
та начнут выставлять плату и за 
него тоже.

Для интереса осмотрели 
«змеиным глазом» многоквар-
тирный дом напротив. Чердач-
ные вентиляционные отверстия, 
как положено, холодные, только 
в одном проклюнулась крошеч-
ная желтая точка – из окошеч-
ка выглядывает сизый голубь. а 
вот крупное размытое светяще-
еся пятно - его «излучает» бал-
кон с открытой дверью.

следующие адреса – на ули-
це Малышева. обычный дере-
вянный дом кажется совсем 
маленьким рядом с гаражным 
особняком. при этом часть ма-
шин размещается на улице, 

вдоль дороги. если верить те-
пловизору, температура за во-
ротами гаража и внутри дома - 
одинаковая. 

- У нас был вопрос по этому 
объекту, - пояснила инженер от-
дела сбыта екатерина тихонова, 
- хозяйка дома сказала, что гара-
жом владеет сын, который рабо-
тает по сменам. с ним контакт не 
состоялся, и порядок дальней-
ших действий с нашей стороны 
будет такой же, как в случае с до-
мом на улице Землячки.

Для сравнения осматрива-
ем гараж на соседнем участке: 
никакого тепла он не излучает – 
синий. но буквально в следую-
щем же доме есть пристройка, 
которая явно отапливается.

- а в договоре теплоснаб-
жения пристрой не значится. В 
этот дом мы при обходах тоже 
не попали, оставляли уведом-
ление, – сообщила екатерина. 
- Можно допустить, что гара-
жи обогреваются не от трубы, а 
от электричества. но здесь ве-
роятнее другое: люди знают за 
собой нарушения, поэтому пря-
чутся.

Вот и в этот визит хозяе-

ва носа за ворота не высунули, 
хотя наши «подозрительные» 
манипуляции с тепловизором 
громогласно комментировал це-
лый хор дворовых псов.

Инвентаризация, 
итоги 

объекты, которые стоит про-
верить аппаратным методом, 
энергетики определили в ре-
зультате тотальной инвентари-
зации, которую начали в конце 
сентября. итог кампании подвел 
начальник отдела сбыта «тагил-
энерго» Дмитрий Шурупов:

- Мы обошли 715 домов в 
своей зоне теплоснабжения 
на тагилстрое, Красном Кам-
не и Верхней Черемшанке. бо-
лее чем в 300 домах составляли 
акты по различным поводам и 
основаниям.

обнаружили 8 заброшенных 
домов с отоплением - там выби-
ты стекла, никто не живет, пере-
дали адреса в службу эксплуа-
тации для отключения от тепло-
трассы.

В 49 домах внесли измене-
ния в количество прописан-
ных - в сторону увеличения. В 
52 домохозяйствах фактически  
отапливаемые площади оказа-
лись больше, чем договорные. 
Рост происходит за счет над-
стройки этажей, устройства бань, 
чаще всего – гаражей. теплиц ка-
питальных не попадалось.

Хозяева 27 из 715 домов 
сами отключились от услуг, пе-
решли на газовое отопление. 
приборы учета ГВс установле-
ны в 98 домах, еще в семи они 
есть, но пока не приняты в экс-
плуатацию. теплосчетчиками 
оборудовано 6 домов.

Выявлено 14 случаев несанк-
ционированного подключения 
к теплотрассе. из них 8 хозяев 
к сегодняшнему дню договоры 

уже заключили, еще 4 - в про-
цессе, поскольку вступают в на-
следство или переоформляют 
документы на имущество.

- Вопрос о незаконных врез-
ках рассматривали на совеща-
нии в тагилстроевской адми-
нистрации, - добавил евгений 
тельпухов, – было предложено 
организовать совместный вы-
ход с участием полиции в дома, 
куда не пускают инспекторов 
«тагил энерго». таких проблем-
ных адресов у нас осталось не-
много, надеемся, что люди от-
реагируют и вмешательства по-
лиции не потребуется.

Чтобы не пришлось 
переплачивать 

также специалисты «тагил-
энерго» проверили гаражи – не 
кооперативы, а единичные, ко-
торые построены в жилых квар-
талах. нашли боксы, отаплива-
емые без договоров, и теперь 
владельцам предъявляют плату 
за два-три года. не исключается 
и взыскание штрафа за несанк-
ционированное подключение.

- Реакция адекватная, - рас-
сказал Дмитрий Шурупов, – 
люди признают, что виноваты, 
готовы оплачивать. Даем рас-
срочку, если суммы большие. 
так, например, за два года один 
гражданин задолжал 56 тысяч.

Как такое возможно? В про-
цессе строительства нового 
объекта владелец обращается 
за техусловиями на подключе-
ние к сетям. техусловия ему вы-
дают, но этот документ не дает 
права на подключение - надо 
еще заключить договор потре-
бления. некоторые этого не де-
лают, врезаются самостоятель-
но, т. е. за тепло не платят. Вы-
являются факты только при це-
ленаправленных проверках. В 
таких случаях датой подключе-
ния считается дата получения 
техусловий на врезку, хотя на 
самом деле это могло произой-
ти значительно позже.

«Змеиный глаз»  
из черного чемоданчика

Евгений Тельпухов и Екатерина Тихонова работают с тепловизором.

В частном секторе встречаются гаражи,  
которые не меньше жилых домов. РеКлаМа.  

Будущее –  
за энергосервисными контрактами

Результаты тщательной инвентаризации частного сектора позво-
лили укрепиться в некоторых выводах и определить перспективы.

1. Решено, что эту работу тагилэнерго продолжит, чтобы снизить 
убытки и вывести предприятие в рентабельность.

2. самым действенным методом в наведении порядка остается 
отключение нарушителей и должников от услуги ГВс - то же самое 
повторят летом 2016 года.

3. Во всеобщей инвентаризации заинтересована большая часть 
жителей частного сектора, ведь они страдают из-за своевольных 
соседей, в первую очередь, тех, кто ставит насосы, откачивает те-
плоноситель из трассы, приводя систему к разбалансировке.

4. необходимо организовать инвентаризацию и в зоне поставок 
еВРаЗа, где МУп «тагилэнерго» только обслуживает сети (тагил-
строй и Красный Камень). сейчас ведется диалог с организацией 
«тагилтеплосбыт», у которой есть потребность в проверках, но нет 
кадров. 

5. В большей части частного сектора система Цо и ГВс все рав-
но останется убыточной - нужна газификация домов, установка во-
догрейных котлов. известно, что далеко не всем жителям сегодня 
по средствам такое переоснащение, поэтому будущее здесь – за 
энергосервисными контрактами. сегодня можно найти инвестора, 
который готов сотрудничать с тагильчанами по программе газифи-
кации. Условия и перспективы энергосервисных контрактов энер-
гетики планируют обсудить с советами тосов.

Ирина ПЕТРОВА.
Фото сеРГея КаЗанЦеВа. 

Прибор «ловит» теплоизлучение  
на расстоянии.

�� частный сектор

Со всеми вопросами, пожеланиями или сигналами о нару-
шениях жители частного сектора могут обращаться к инже-
неру отдела сбыта МУП «Тагилэнерго» Екатерине Тихоновой, 
тел.: 24-52-49, 24-67-22, 8-919-360-33-41. 
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�� из жизни звезд

ПРОДАМ 

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

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

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 (рабо-
чий)

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 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

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

Один из лидеров России по произ-
водству криогенного оборудования 
- Акционерное Общество «Уралкрио-
маш» (дочернее предприятие корпо-
рации АО «НПК Уралвагонзавод») для 
надежной связи своих сотрудников 
выбрало «МегаФон». В настоящее 
время более 130 мобильных номеров 
работников этой организации уже пе-
реведены в сеть оператора в рамках 
услуги переносимости мобильного 
номера (MNP).

Согласно условиям соглашения «Ме-
гаФон» предоставил для нового клиента 
голосовые услуги связи и скоростной ин-
тернет. Оператор предложил АО «Урал-
криомаш» гибкие условия сотрудниче-
ства и выгодный пакет услуг мобильной 
связи, разработанный специально под 
потребности предприятия. для опера-
тивного решения рабочих вопросов «Ме-
гаФон» предоставил сотрудникам орга-
низации возможность бесплатно разго-
варивать друг с другом внутри сети. В 

рамках программы «наши люди» родные 
и близкие работников «Уралкриомаша» 
также смогут пользоваться льготными 
условиями тарификации вызовов, что по-
зволит сэкономить на связи до 20% рас-
ходов из семейного бюджета.

«Для нас важно не только оптими
зировать свои затраты на мобильное 
общение, но и получить хорошее ка
чество связи. Возможности «МегаФо

Дочернее предприятие Уралвагонзавода  
перевело сотрудников на «МегаФон»

�� связь

на» нас полностью устроили, к тому же 
для нашего коллектива оказалась при
влекательной программа лояльности 
«Наши люди»», – отметил заместитель 
генерального директора по стратеги
ческому развитию АО «Уралкриомаш» 
Павел Забродский.

напомним, АО «Уралкриомаш» явля-
ется многопрофильным предприятием, 
специализирующемся на производстве 
криогенного оборудования (цистерны, 
резервуары, трубопроводы, газифика-
торы). Организация выпускает продук-
цию для нужд железнодорожных пере-
возчиков и нефтегазовых компаний, 
Рос космоса и отечественного оборон-
но-промышленного комплекса. Компа-
ния также принимает участие во всех 
отечественных и в ряде международ-
ных космических программ. Здесь были 
разработаны подвижные заправочные 
средства для ракет-носителей, которые 
обеспечили запуски первых спутников, 
корабля «Восток-1», а также реализацию 

программ «Энергия-Буран» и «Морской 
старт».

«Для нас очень ценно, что такие стра
тегические партнеры, как АО «Уралкрио
маш», готовы развивать свой бизнес 
вместе с «МегаФоном». Надежная ин
фраструктура, инновационные услуги и 
сервисы, а также гибкая ценовая поли
тика позволяют нам помогать клиенту не 
только эффективнее вести свой бизнес, 
но и расширить социальный пакет для 
сотрудников», – подчеркнул директор 
по развитию корпоративного бизнеса 
Уральского филиала компании «Мега
Фон» Евгений Иванов. 

Отметим, программа «наши люди» – 
это специальное предложение, благода-
ря которому компания-работодатель без 
дополнительных финансовых вложений 
может предложить выгодные тарифы на 
связь не только своим сотрудникам, но и 
их близким, что позволяет существенно 
экономить мобильные расходы за счет 
специальных корпоративных условий.

ее родители, чтобы не чувство-
вать контроля со стороны старших, 
после свадьбы продали квартиру в 
Одессе и уехали жить в Волгоград. 
Там-то и родилась Ирина Апекси-
мова. 

– Каким было детство в го-
роде на Волге? – интересуется 
у артистки ведущая ток-шоу Та-
тьяна Устинова. 

– Распрекрасное! Прямо в цен-
тре города у нас была квартира 
во дворе обкома партии, рядом 
музыкальная и образовательная 
школы, в двух кварталах от Волги – 
Театр музыкальной комедии (мама 
работала там хормейстером). Так 

Ирина АПЕКСИМОВА: 

Олег Табаков – тиран и деспот. 
Спасибо ему за это!

что мое детство прошло там. Пом-
ню, как покупали у рыбаков черную 
икру – 1 килограмм за 10 рублей. 
дома ели хлеб с ней и еще чем-то. 
я не помню никакого дефицита, 
лишений или трудностей с продук-
тами, потому что жила музыкой, 
театром, искусством. дома по-
стоянно были друзья родителей. 
Они пели, разговаривали, играли 
во что-то. 

– А вы, наверное, уже тогда 
читали им с табуретки стихи: 
«Белая береза под моим окном»?

– я пела песни вроде «Красот-
ки, красотки, красотки кабаре», ка-
кая березка! Меня тогда забавляли 

мушки, перья, боа, так это все пре-
красно! 

– Как тогда вас угораздило 
стать драматической актрисой?

– Моя мама, певица, почему-то 
вообще не занималась со мной во-
калом. И вот мы приезжаем с ней в 
Москву поступать в ГИТИС и узна-
ем, что нужно петь. я ужасно это 
сделала, маме сказали: «Мы вас 
знаем, дочь примем». но мы отка-
зались от этого предложения, от-
несли документы в эстрадное учи-
лище. И там меня на собеседова-
ние какой-то мужчина спрашивает: 
«А вы читали книги Шароева?» А я 
же слишком умная, говорю: «А кто 
это?» Вопрос мне задал сам Шаро-
ев, понятно дело, что не поступила 
после такого ответа. 

– И что было дальше?
– Вернулись в Одессу (на тот 

момент Ирина с мамой вернулись в 
родной город. – Ред.) Пошла учить-
ся в Театр музыкальной комедии, не 

на почту же! Попала в кордебалет. У 
меня была хорошая пластика, рас-
тяжка, без образования туда взя-
ли. А через год вновь отправилась 
в Москву поступать. И как фанера 
опять пролетела. Чтобы избавить-
ся от одесского говора, вернулась 
в Волгоград и там уже канканы тан-
цевала. 

– Но с мыслью о судьбе ар-
тистки не расстались и все-таки 
поступили в школу-студию МХАТ 
к самому Олегу Табакову… И как 
с ним работалось?

– Он деспот и тиран, но благода-
ря этим качествам и еще селекции, 
он и выпускает самый большой про-
цент артистов. Олег Павлович учит 
людей ремеслу через преодоление 
себя. Пройдя школу Табакова, вы-
пускник может работать в любом 
коллективе и театре, его уже ничем 
не сломить.

– Все так серьезно?
– Миллион раз ревела, раз в два 

дня точно! (Смеется). но это помог-
ло мне стать тем, кем стала. еще 
если бы не Сергей Векслер, нас бы 
как актеров с Владимиром Машко-
вым не было. 

– То есть?!
– Сергей за мной ухаживал, де-

лал мне заколки, из простыни шил 
юбку, кормил весь мой курс блина-
ми, чтобы меня покорить. Он был 
студентом 4-го курса, а мы с Во-
лодей – первого. И нам надо было 
приготовить на экзамен самостоя-
тельно отрывок. ни у Володи, ни у 
меня его не было. Мы были на грани 
отчисления. накануне вечером пе-
ред экзаменом стали мы с ним ста-
вить отрывок из Шекспира «Ричард 
III» – диалог Ричарда с Анной. Так 
Сергей в актерской тетради у каж-
дой строчки написал, как смотреть, 
куда идти, что делать. За ночь сде-
лал мне кинжал… Мы отыграли с 
невероятным успехом! 

Татьяна КОНДРАТЬЕВА.

Гостьей нового выпуска программы «Мой герой» на канале ТВЦ станет 
артистка кино и театра, певица и директор театра на Таганке Ирина Апек-
симова. Судя по количеству провалов на вступительных экзаменах в те-
атральные вузы, она должна была посвятить себя другой профессии, но 
Ирина оказалась настойчивее. Что помогло ей сохранить веру в себя и как 
им с Владимиром Машковым удалось избежать отчисления из школы-сту-
дии МХАТ, актриса расскажет в среду, 2 декабря, в 13.40.
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19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
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9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
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18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 12+
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тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 12+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

16+

6.00 6.55 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 Большая маленькая звезда
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» 12+
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6+
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10.30 Битва экстрасенсов 16+
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дование 16+
13.30 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 22.00 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Джейсон отправляется 
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05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 Т/с «Пригород-3» 16+
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10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маскарад» 12+
13.00 14.05 16.55 18.35 22.05 00.35 

Д/ф
13.10 Линия жизни
15.10 Х/ф «Комиссар» 12+
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20.45 Правила жизни 16+
21.20 Тем временем
23.00 Д/с
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.45 Оркестр де Пари. Л. Бетхо-

вен. Симфония №7
01.25 Мировые сокровища куль-

туры
02.40 Pro memoria

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

9.05 20.00 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Пароль не нужен» 12+
14.10 03.00 Парламентское время 

16+

15.15 М/ф
16.10 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
18.10 22.30 02.30 04.40 Патрульный 

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

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Во-
логда-Чеваката» (Вологда)

02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.30 Джейми у 
себя дома 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 

14+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
05.55 Матриархат 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
12+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.40 
03.15 03.45 04.20 04.55 05.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Зайчик» 
6+
9.50 Х/ф «Пере-

хват» 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 Обложка. Голосуй или про-

играешь! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине» 12+
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Грех» 12+
02.30 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.25 9.25 19.55 Астро-
прогноз 16+
7.30 Большое путеше-

ствие 16+
8.00 Красота и здоровье 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 19.45 Автоnews 16+
9.00 В центре внимания 16+
9.30 12.05 15.45 16.50 17.30 18.10 

04.00 06.00 Д/ф
10.00 11.00 12.00 14.40 16.15 18.00 

Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 03.00 Все на матч!
14.45 Анатомия спорта 12+
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
16.20 Дублер 12+
19.15 О личном и наличном 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Патрульный участок 16+
21.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

00.00 Безумный спорт 12+
00.30 Детали 16+
00.45 Реальный спорт 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

05.00 Ты можешь больше! 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 От прав к возможностям 12+
11.00 15.50 Новости Совета Феде-

рации 12+
11.15 23.15 Великая война
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Хождение по 

мукам» 12+
13.30 02.00 04.00 Д/ф
15.20 Большое интервью 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 Школа. 21 век 12+
05.15 Город N 12+

8.00 Новости. Главное
8.45 Х/ф «Жди меня»
10.35 11.15 14.05 Х/ф 
«Живые и мертвые» 12+
11.00 02.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
15.05 20.30 07.35 Д/с
15.25 18.05 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» 12+
22.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

12+
03.45 Х/ф «Летят журавли» 0+
05.45 Х/ф «День счастья» 12+

6.00 05.30 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 Д/ф
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15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Иные» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Смертельная гонка: 

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

Инферно» 16+
03.45 Х/ф «Человек тьмы-3» 16+

5.00 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 Обратный отсчет 0+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.30 Х/ф «Крестный отец» 

16+
23.25 04.00 Т/с «Игра престолов» 

16+

6.00 12.59 М/с 6+
6.33 9.26 13.26 М/ф 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+

8.30 Кабаре без границ 16+
9.54, 03.44 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.45 21.00 04.33 Т/с «Святой до-

зор» 12+
13.53, 01.57 Потребительские рас-

следования
14.37 Х/ф «Виолет и Дэйзи» 12+
16.17, 02.36 Врачи 16+
16.59, 05.17 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Герой нашего време-

ни» 12+
19.56, 23.24 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.58 Х/ф «О людях и богах» 16+

6.00 23.00 Х/ф 
«Вид на убий-
ство» 12+
8.30 05.40 100 

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

Ватсон: сокровища Агры» 12+
12.35 Х/ф «Жажда скорости» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.50 Среда обитания 12+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома 16+
17.30 01.45 Выжить в лесу 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» 12+
21.30 +100500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
02.45 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 6+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

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

О ВОзМОжных пРОТиВОпОКазаниях нЕОбхОдиМО пРОКОнсУльТиРОВаТься У спЕциалисТа

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 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» 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»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.35 03.05 Х/ф «Капоне» 16+
03.35 Т/с «Измена» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 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 «Тихий Дон» 12+
23.55 Вести.Doc 16+
01.35 «Другой атом», «Смертель-

ные опыты. Электричество» 
12+

03.10 Т/с «Сын за отца» 12+

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

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 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

16+

6.00 6.55 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 16.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Война миров Z» 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 време-

ни» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Разговор в студии 16+
21.55 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
23.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
01.00 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» 12+
02.30 Х/ф «90210: новое поколе-

ние» 12+
03.20 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-2» 12+

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

сенсов 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.30 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 19.30 Универ. Новая общага 

16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Интерны» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Битва титанов» 12+
03.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
04.00 Т/с «Никита-4» 16+
04.55 Т/с «Люди будущего» 12+
05.45 Т/с «Пригород-3» 16+
06.10 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Кабинет доктора Кали-

гари» 12+
12.40 14.05 21.55 22.05 23.50 Д/ф
13.10 Правила жизни 16+
13.35 Эрмитаж
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова 12+
17.05 Русская верфь
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 01.40 Мировые сокровища 

культуры
18.45 23.00 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Открытие XVI конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»
21.15 Игра в бисер
23.45 Худсовет

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 Рецепт 16+
10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.50 М/ф
15.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

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

6.30 Умная кухня 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Джейми у себя дома 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 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 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

14+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
05.55 Матриархат 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
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 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
02.00 Военный фильм «От Буга до 

Вислы» 12+
04.35 Д/ф

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Разные 
судьбы» 6+

10.45 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Сталин и Проко-

фьев 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Мафия бессмертна» 

16+
04.15 Х/ф «Семнадцатый трансат-

лантический» 12+

7.00 20.30 Новости 16+
7.30 Технологии ком-
форта

7.55 9.55 21.50 Астропрогноз 16+
8.00 21.30 В центре внимания 16+
8.20 Футбольное обозрение Урала
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.40 Автоnews 16+
10.00 11.00 12.00 13.40 Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 01.00 Все на матч!
12.05 00.30 02.00 Д/ф
13.45 Детали 16+
13.55 05.00 Х/ф «Кулак ярости» 

16+
16.05 Смешанные единоборства 

16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция

20.20 Справедливое ЖКХ 16+
21.00 Теннис 0+
21.10 Красота и здоровье 16+
21.55 Волейбол. Лига чемпионов
00.00 Культ тура 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Школа. 21 век 12+
11.00 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 13.30 02.00 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Хождение по 

мукам» 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 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Большое интервью 12+

8.00 15.05 20.30 Д/с
8.05 06.55 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 с Алексан-

дром Маршалом 12+
22.00 Х/ф «Живет такой парень» 

12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
05.05 Х/ф «Балтийская слава» 12+

9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№157
26 ноября 2015 1 декабря • вторник

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+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 02.00 

Х-версии. Другие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Иные» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Человек из стали» 12+
02.30 Х/ф «За спичками» 12+
04.30 Т/с «Грань» 16+

5.00 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 «Бегство с Земли» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.30 Х/ф «Крестный отец-

2» 16+
23.25 04.20 Т/с «Игра престолов» 

16+

6.00 12.59 М/с 6+
6.32 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.04, 18.00 Х/ф «Герой нашего вре-

мени» 12+
9.51 03.28 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.41 21.00 04.18 Т/с «Святой до-

зор» 12+
13.21, 01.30 Д/ф
14.17 Х/ф «О людях и богах» 16+
16.20 02.22 Врачи 16+
16.59 05.02 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.25 Завсегда с народом 

12+
23.54 Х/ф «Мой первый раз» 16+

6.00 23.00 Х/ф 
«Искры из 
глаз» 12+
8.30 05.15 100 

великих 16+
9.30 16.00 Доброе дело 12+
10.00 17.30 01.40 Выжить в лесу 16+
11.00 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» 12+
13.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома 16+
19.30 Х/ф «Сезон убийц» 12+
21.30 +100500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
02.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
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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 «Тест на беремен-

ность» 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»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.35 03.05 Х/ф «История Антуана 

Фишера» 16+
04.00 Т/с «Измена» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.55 Специальный корреспондент 

16+
01.35 Судьба. Закон сопротивления 

12+
03.40 Комната смеха

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

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 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

16+

6.00 6.55 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

10.00 16.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Разговор в студии 16+
13.55 Ты не один 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Герой нашего време-

ни» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
23.00 Х/ф «Бросок кобры» 12+
01.00 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-2» 12+
02.30 Х/ф «90210: новое поколе-

ние» 12+
03.20 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-3» 12+
05.15 М/ф
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.30 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 Однажды в России 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Интерны» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Ночи в Роданте» 12+
03.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
03.55 Т/с «Никита-4» 16+
04.40 Т/с «Люди будущего» 12+
05.30 Т/с «Пригород-3» 16+
06.00 Т/с «Саша + Маша» 12+
06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Носферату. Симфония 

ужаса» 12+
13.00 18.30 Мировые сокровища 

культуры
13.15 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 21.10 22.05 01.25 Д/ф
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше чем любовь
17.05 Русская верфь
17.35 Тамара Синявская. Мастер-

класс
18.45 23.00 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Короткие встречи» 12+

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 20.00 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 02.30 Депутатское расследо-

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

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

нье-2» 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.50 М/ф
16.15 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» 12+
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Антология антитеррора
00.10 Город на карте 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Джейми у себя дома 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Разговор в студии 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

14+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Судьба человека» 6+
02.30 Нет запретных тем 18+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

10.30 12.30 01.40 Т/с «Сержант 
милиции» 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 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Суровые 
километры» 12+

10.35 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 Прощание. Сталин и Проко-

фьев 12+
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград 16+
00.30 Х/ф «Викинг» 12+
04.00 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.10 20.00 Новости 16+
7.40 18.55 Теннис 0+
7.55 9.55 20.40 Астро-

прогноз 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Красота и здоровье 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 Но-

вости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 01.30 Все на матч!
12.05 Мировая раздевалка 16+
13.05 16.05 17.50 18.20 Д/ф
13.40 04.40 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» 16+
19.20 Замуж за иностранца 16+
20.30 Футбольное обозрение 

Урала
20.45 Биатлон. Кубок мира 0+
23.00 Х/ф «Левша» 12+
02.30 Х/ф «Кулак ярости» 16+
06.50 Детали 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Студия «Здоровье» 12+
11.00 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 13.30 02.00 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Хождение по 

мукам» 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 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 «Аты-баты, шли солда-

ты...» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
05.00 Х/ф «Мой боевой расчет» 

12+
06.55 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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дорогую, любимую, милую 
анну николаевну елсукову
от всей души поздравляем  

с 85-летием! 
Желаем крепкого 

здоровья, побольше 
светлых, ясных дней! 

с любовью, дети, 
внуки, правнуки!

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.00 

Х-версии. Другие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Иные» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Пассажир 57» 12+
01.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
04.15 Т/с «Грань» 16+

5.00 23.25 04.00 Т/с «Игра 
престолов» 16+
5.20 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 Ново-

сти 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «Кочевники во Вселенной» 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 Знай наших! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.40 Х/ф «Крестный  

отец-3» 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 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
8.59 18.00 Х/ф «Герой нашего вре-

мени» 12+
9.52 03.27 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.44 21.00 04.17 Т/с «Святой до-

зор» 12+
13.39 14.09, 01.29 01.55 Д/ф
14.35 Х/ф «Мой первый раз» 16+
16.16 02.21 Врачи 16+
16.59, 05.02 Т/с «Талисман любви» 

12+
20.00 23.23 Собственной персоной 

12+
23.51 Х/ф «Мелкие мошенники» 

12+

6.00 23.00 Х/ф 
«И целого 
мира мало» 
12+

8.30 05.30 100 великих 16+
9.30 16.00 Доброе дело 12+
10.00 17.30 01.35 Выжить в лесу 16+
11.00 Х/ф «Сезон убийц» 12+
13.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома 16+
19.30 Т/с «Кандагар» 14+
22.00 +100500 18+
22.30 Смешные деньги 16+
02.35 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
04.30 Cекреты спортивных дости-

жений 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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�� ситуация

В поликлинику без прописки
При наличии полиса обязательного медицинского страхования граждане могут самостоятельно выбирать учреждение, 
где проходить лечение 

По большому счету, само 
по себе это давно не яв-
ляется новостью, однако 

продолжают возникать ситуа-
ции, когда в поликлиниках без 
энтузиазма принимают (а то и 
вовсе отказывают в приеме) па-
циентов, прописанных вне при-
крепленных участков или  в дру-
гом городе. 

Стоит жителю переехать из 
одного района в другой, либо 
на время -  к родственникам, 
как перед ним закрываются две-
ри ближайших государственных 
клиник. 

Препятствия могут возник-
нуть, например, перед гражда-
нами других регионов страны, 
если они не обзавелись всеми 
необходимыми документами, 
получаемыми по месту реги-
страции. 

Подобный эксцесс случился 
с  одной из наших читательниц, 
доказав живучесть предубежде-
ний о прописке и бессилие по-

лиса оМС. Ситуация нередкая и 
абсолютно неправомерная. 

- обратилась в женскую кон-
сультацию по проспекту Мира. 
Сразу предупредила работни-
ка регистратуры, что прописана 
в Екатеринбурге, но работаю в 
Нижнем Тагиле. Предъявила по-
лис оМС, - рассказывает Алла 
Н. - Вначале мне не отказали, 
записали на прием, но в назна-
ченный день из того же самого 
окошка регистратуры я услы-
шала: «А документ о временной 
регистрации где? Если вы сни-
маете жилье в нашем городе, 
то и это нужно подтвердить бу-
магами! Иначе на каком осно-
вании вас прикрепить к нашей 
консультации?» 

- В результате к врачу я не по-
пала, - продолжает Алла. - Про-
сто ушла из клиники, не зная, 
как быть.

Первый совет всем, кто ока-
зался в подобном положении: 
не покидайте медучреждение 

только лишь потому, что сотруд-
ник регистратуры посчитал воз-
можным отказать вам в приеме. 
обратитесь к руководству кли-
ники.

Что, собственно, мы  и сдела-
ли. Нас выслушали: пригласили 
женщину, получившую в учреж-
дении от ворот поворот, прий-
ти на прием на следующий же 
день. Приняли ее без споров и 
оговорок.

Если бы наша читательни-
ца лучше знала свои права, то 
и содействие газеты не пона-
добилось, поскольку в законе 
четко сказано: медицинское 
учреждение может запраши-
вать документы о регистрации 
у лиц, проходящих процедуру 
прикрепления к поликлинике, 
но отказать в этом самом при-
креплении или в оказании мед-
помощи при отсутствии мест-
ной либо временной прописки 
никто не вправе.

Еще раз уточним у компе-

тентных лиц, как действовать, 
если возникло недопонимание 
с сотрудниками регистратуры и 
полис оМС их не убедил.

- Будь у пациентки на руках 
паспорт с пропиской даже, к 
примеру, в Ханты-Мансийском 
автономном округе, никто не 
имел права попросить ее по 
этой причине покинуть поликли-
нику, тем более что у женщины 
имеется полис обязательно-
го медицинского страхования, 
– прокомментировала Татьяна 
Валентиновна Британова, ди-
ректор Нижнетагильского фи-
лиала ТФоМС. – Все мы - граж-
дане, застрахованные в систе-
ме обязательного медицинско-
го страхования. Так что хорошо 
знаем: полис оМС - документ 
очень нужный, действителен 
на всей территории России. он 
гарантирует   бесплатное ока-
зание медицинской помощи в 
объеме, установленном базо-
вой программой обязательного 

медицинского страхования. 
отказ из-за иногородней 

прописки являлся нарушением 
права застрахованного гражда-
нина. 

- Главная трудность в том,  - 
продолжает Татьяна Валенти-
новна, - что многие люди про-
сто не знают своих прав и не 
умеют отстаивать свои инте-
ресы. Взгляните внимательно 
на ваш медполис, в нем обяза-
тельно указаны данные и кон-
такты вашей страховой компа-
нии. Именно это учреждение 
является гарантом ваших прав 
на получение медпомощи. об-
ратитесь туда немедленно в 
случае отказа. Ваши интересы 
будут отстаивать страховате-
ли.

В общем, если кто-то  попы-
тается убедить вас, что полис 
оМС – всего лишь бумажка или 
кусок пластика, не верьте. Этот 
документ  все еще в законе. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� здоровое питание

«Мы убиваем себя ложкой и вилкой.  
Мы есть то, что мы едим»

Так когда-то сказал великий Гиппократ. И оказался 
прав. В последнее время продовольственная индустрия 
подсаживает нас на продукты, которые не всегда 
безопасны для человеческого организма. Генетически 
модифицированные организмы, синтетические и 
рафинированные жиры – все эти компоненты, ставшие 
неотъемлемой частью нашего нынешнего рациона, 
приводят к аллергическим реакциям, понижению 
иммунитета, онкологическим, сердечно-сосудистым 
заболеваниям, инсультам.

Будьте внимательны: 
красное мясо и рыба 
семейства лососевых

- как рядовой потребитель и медик, 
считаю, что многие продукты, которые 
сегодня предлагаются на рынке, се-
рьезно влияют на наше здоровье. Это 
настоящий пищевой терроризм, - поде-
лилась мнением о проблеме директор 
«Аптеки на красном камне» Александра  
ШАдрИнА. – Понимаете, наше здоровье 
на 10 процентов зависит от медикамен-
тов, остальные 90 процентов – от воды, 
экологии, физической нагрузки и, в ос-
новном, питания. 

давайте для сравнения возьмем вре-
менной отрезок 30-50 лет назад, когда у 
нас не было столько серьезных болез-
ней: инфарктов, инсультов, онкологии, 
болезни Альцгеймера. кстати, последняя 
за последние годы серьезно помолоде-
ла и подобралась к 60-летнему возрасту. 
Почему это происходит?

Возьмем экологию. На нее мы повли-
ять, конечно, не можем. Более того, в 
чем-то она даже стала улучшаться. Воду 
мы тоже стараемся пить привозную, чи-
стую или фильтрованную. Все понима-
ют, что воду из-под крана пить нежела-
тельно. А вот питание за последние годы 
очень изменилось. 

Что сегодня нам предлагают? Мясо, 
напичканное гормонами и антибиоти-
ками. обратите внимание на «здоро-
вые» продукты – пока еще это кролик, 
индейка и баранина. А вот мясо крас-

его собственных руках, никто не помо-
жет, кроме самого себя.

Что организму помогает бороться с 
вредными веществами и становиться 
здоровее? Прежде всего - сорбенты, ко-
торые употреблять надо регулярно. Это 
активированный уголь, полифепан, по-
лисорб, смекта, энтеросгель, пепидол, 
продукт растительного происхождения 
– яблочный пектин. Эти продукты сове-
тую пить регулярно – 2-3 раза в год. каж-
дый человек вполне способен индивиду-
ально определить периодичность таких 
«чисток» для организма в зависимости от 
своего самочувствия. 

для того, чтобы освободить наши 
клетки, дать им дышать, необходимо 
употреблять жирорастворимые полине-
насыщенные кислоты – омега-3, 6 и 9. 
Препараты у многих на слуху, поскольку 
полезны и для сердечно-сосудистой де-
ятельности, при сахарном диабете, онко-

логических заболеваниях, способствуют 
понижению уровня холестерина.

Это прежде всего нерафинированные, 
холодного отжима растительные масла 
(подсолнечное, оливковое, льняное), ры-
бий жир, а также сбалансированный про-
дукт омегаферол, его считают раствори-
телем жирных кислот. 

Можно обратить внимание и на то, 
какими напитками мы злоупотребляем: 
кофе, черный и зеленый чай. А русскому 
человеку не свойственно пить ни первый, 
ни второй, ни третий. Издавна на Руси 
люди заваривали и пили травы. Главным 
напитком был кипрей – иван-чай. И сей-
час на рынке стали появляться чаи с со-
держанием иван-чая. обязательно стоит 
его попробовать, это хороший аналог по-
пулярным чайным пакетикам. 

Помните: здоровье ваше и ваших 
близких во многом зависит от вас. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Директор 
«Аптеки  

на Красном 
Камне» 

Александра 
Шадрина.

ного цвета, особенно в магазине, луч-
ше обходить стороной. Рыба, выращен-
ная в искусственных условиях, имеет-
ся в виду форель, семга, лосось, тоже 
вся пропитана гормональной начинкой. 
Многие предпочитают покупать курицу 
определенного производителя, т.к. на 
рынке возможно приобрести курицу 
без запаха и вкуса. 

В последнее время много говорят о 
пальмовом масле, которое содержится 
во многих продуктах питания, маргари-
новых смесях, используемых кондитер-
ской промышленностью. А это вся вы-
печка, печенье, конфеты, мороженое, 
пирожные, торты и пр. - главные враги 
нашей сердечно-сосудистой системы.

«Генеральная чистка»  
для организма

- обязательно надо обращать внима-
ние на то, что мы едим, и регулярно по-
могать организму избавляться от вред-
ных веществ, - советует Александра 
Шадрина. - Мы регулярно убираемся в 
своем жилье, чистим, моем, вытираем 
пыль. Точно так же и нашему организму 
периодически нужна такая «генеральная 
уборка». Здоровье каждого человека в 
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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 эт., каб. 2), запись и дополнительная информация по тел.: 41-30-68

Новогодний фотоконкурс!
Главный приз – ваше фото  

на первой полосе!
Накануне Нового года сайт «Тагильского рабочего» объявляет конкурс 

на лучшее семейное фото в новогоднем антураже. Главный приз – фото-
графия на первой странице газеты и рассказ о семье-победителе в одном 
из январских номеров 2016 года. 

Что нужно сделать, чтобы победить? 
Выбрать новогоднее фото своей семьи. Подписаться на наши группы 

«Вконтакте», «Одноклассники» или «Твиттер». Загрузить снимок в раздел 
«Фотоконкурс «Новый год в моей семье» и проголосовать за него! Пусть 
вас поддержат друзья, родственники, коллеги. Снимок, набравший больше 
всего голосов, и станет победителем конкурса. 

не упустите свой шанс попасть на первую полосу газеты!

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» 

В отдел подписки и распространения тиража 
редакции газеты «Тагильский рабочий» 

ТреБУеТСя  МенедЖер 
Подробности по телефонам: 

41-49-62; 8-912-666-86-80 (с 9 до 17 час.)

�� происшествия

Сходили в магазин. «Принесли» по судимости
Два приятеля пошли за продуктами в 

магазин «монетка», расположенный на 
улице Ильича. Один из них был с пяти-
летним сыном. Зайдя в торговый зал, ре-
бенок тут же устремился к стенду с вело-
сипедами: «Папа, купи!» Объяснив маль-
чику, что денег у него на такую дорогую 

покупку нет, отец пошел по торговым ря-
дам, оставив приятеля с малышом. 

Набрав полную сумку еды, мужчина 
вышел из магазина, но ни друга, ни сы-
нишки не увидел. а так как все живут в 
соседнем с магазином дворе, отправил-
ся домой. 

Зайдя в свой квартал, он увидел, что 
его сын катается на велосипеде. На во-
прос, откуда велик, приятель признался, 
что украл его. Отец махнул рукой и сде-
лал вид, что ничего не случилось. 

Но радовался новой игрушке мальчик 
недолго – по камерам видеонаблюдения 

грабителя быстро установили. Теперь в 
отношении него возбуждено уголовное 
дело по статье «кража»,  а папе придет-
ся отвечать перед судом за пользование 
имуществом, добытым заведомо пре-
ступным путем. 

елена БеССоновА. 
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�� телевидение

«Черный экран» в Новый год не грозит
По Нижнему Тагилу гуляют слухи об отключении кабельного ТВ

В последние дни в нашу ре-
дакцию поступило несколько 
звонков примерно одного со-
держания: пожилые люди сооб-
щают, что представители неких 
компаний по телефону, а в неко-
торых случаях - лично, пытают-
ся заставить их сменить кабель-
ное (аналоговое) телевидение на 
цифровое. Убеждают так: не пе-
реключитесь, с 1 января будете 
смотреть на черный экран, ника-
кие каналы показывать не будут. 
естественно, остаться в Новый 
год без «Голубого огонька» нико-
му не хочется, и пенсионеры де-
лают решительный шаг навстречу 
прогрессу. а затем – теряются в 
море новой информации.

- мне уже за 80, и для меня 
важно, чтобы телевизор рабо-
тал, чтобы я могла смотреть лю-
бимые программы и сериалы, 
- рассказала одна из обратив-
шихся в редакцию. – молодой 
человек, позвонивший в дверь, 

оказался очень настойчивым. 
Подкупило, что переключат бы-
стро и бесплатно, а каналы бу-
дут показывать лучше. Все на-
строил, показал, на какие кноп-
ки нажимать, и ушел. Потом я 
телевизор выключила, а вклю-
чить уже не смогла. Вызвала ма-
стера, он опять мне все показал, 
а вечером я снова безрезультат-
но тыкала в кнопки двух пультов. 
Зачем мне на старости лет все 
эти радости?! сходила в офис и 
потребовала, чтобы все вернули 
обратно.

и таких историй, судя по все-
му, сотни. Тагильчане преклон-
ного возраста, а это и есть ос-
новные потребители кабельно-
го ТВ, с трудом ориентируются 
в новых технологиях, да и ре-
альной потребности в просмо-
тре двух сотен каналов у них нет. 
Вот и нашли некоторые пред-
приимчивые специалисты са-
мый простой способ давления 

на пенсионеров: запугать, что 
совсем отключат вещание. При-
чем это, скорее всего, личная 
инициатива мастеров, основан-
ная на финансовой заинтересо-
ванности: провел подключение 
– получил деньги. 

а по Тагилу уже гуляют слухи: 
наслышанные о федеральной 
программе развития телерадио-
вещания судачат о том, что это 
президент издал указ всем пе-
рейти на «цифру». Читатели «ТР» 
в предложениях любых провай-
деров видят подвох: 5 ноября 
мы писали о мошенниках, кото-
рые продают сигнал с недостро-
енной телевышки на Новой Куш-
ве. Горожане запутались в ситу-
ации и не знают, кому верить.

Важно понимать: бесплатное 
цифровое телевидение в рамках 
федеральной программы, кото-
рое появится в Нижнем Тагиле, 
по предварительной инфор-
мации, в марте, и пакеты циф-

ровых каналов, предлагаемые 
провайдерами за абонентскую 
плату, - это разные вещи. Круп-
ные компании с солидным опы-
том, заключающие с абонента-
ми договоры, где указаны абсо-
лютно все реквизиты, работают 
легально и предлагают свой то-
вар законно. Но нужны ли ус-
ловные 250 каналов в конкретно 
вашей квартире – решать вам и 
только вам. Заставить подклю-
чить их не может никто, даже 
президент страны. 

другое дело, что перевод с 
аналогового телевизионного ве-
щания на цифровые технологии 
осуществляется абсолютно все-
ми провайдерами в рамках все 
той же федеральной програм-
мы «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009–2018 годы». ее цель – 
ликвидация информационного 
неравенства и повышение ка-
чества жизни россиян. Жестких 

сроков перевода на «цифру» 
нет, но есть рекомендации не 
затягивать процесс и завершить 
его в первые месяцы 2016 года. 

- с 1 января мТс не откажет-
ся от аналогового ТВ, - заверил 
дмитрий Братилов, руководи-
тель филиала мТс в Нижнем 
Тагиле. Нам звонили абоненты 
именно этой компании, пото-
му мы обратились за коммен-
тариями по указанному адресу. 
- После окончания программы 
по цифровизации для тех, кто 
предпочтет прежний вариант, 
останутся доступными каналы 
из списка, утвержденного ука-
зом президента России: «Пер-
вый канал», «Россия 1», НТВ, 
«Петербург-5 канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», «матч ТВ». Остальные 
каналы будут вещать в цифро-
вом формате. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� новый проект

«Тагильский рабочий» 
подружился с «Тагилкнигой»
С начала ноября наша газета продается во всех магазинах сети «Тагилкнига».  
Желающие могут приобрести номера и за вторник, и за четверг

идея такого сотрудничества напрашивалась сама со-
бой, ведь  книжные магазины посещают горожане, кото-
рые любят и ценят печатное слово. То есть наши потенци-
альные читатели. В связи с нестабильной работой почты 
многие подписчики «ТР»  ищут альтернативные варианты 
получения любимой газеты. Теперь к «Роспечати», «Ураль-
ской прессе», сетям «Пятерочка» и «магнит» присоедини-
лась «Тагилкнига». 

Корреспонденты «ТР» посетили один из магазинов в 
центре города. Убедились: стойка с газетами - на самом 
виду. Продавец-консультант светлана Панкова расска-
зала, что покупатели  сразу обратили внимание на ново-
введение, газету раскупают весьма активно.

- У нас торговые залы никогда не пустуют,   много по-
сетителей, - отметила светлана. – мы сами с удоволь-
ствием читаем «Тагильский рабочий» и покупателям от 
всей души рекламируем газету. Люди охотно берут. 

Подчеркнем, «ТР» - единственное периодическое из-

дание, которое реализуется в этой сети. 
- «Тагильский рабочий» - главная газета нашего го-

рода,  - отметила директор мУП «Тагилкнига» екатери-
на Фазлиева. - В ней всегда объективная информация 
о жизни и политической ситуации в Тагиле. Это изда-
ние не из тех, что работают по принципу «слухами земля 
полнится», поэтому для нас сотрудничать с «ТР» пре-
стижно. Продавцы заинтересованы, стойки стоят на 
виду, цена адекватная. Хотелось бы со временем стать 
лидерами по продаже «Тагильского рабочего» в горо-
де. Предпосылки для этого есть: наши магазины удачно 
расположены в разных районах. 

- мы не планируем уходить в сегмент продажи жур-
налов и газет, - продолжила екатерина Владимировна. 
-  если в будущем у нас появятся небольшие торговые 
точки, тогда можно будет обратиться к  периодике. Но 
«ТР» стоит вне данной политики, потому что это  мест-
ная газета: раскрученная, красивая, содержательная. Я 
думаю, наши покупатели – как раз и есть целевая ауди-
тория газеты. Люди, которые читают книги, наверняка 
интересуются и прессой.

В городе девять магазинов сети «Тагилкнига». для 
каждого продумана своя стратегия развития. К приме-
ру, один из расположенных в центре города ориенти-
рован на продажу подарочных изданий, а другой спе-
циализируется на новинках -  сотрудничает с крупным 
российским поставщиком литературы. 

- сейчас речь идет не о количестве, а о качестве ра-
боты существующих магазинов, - подчеркнула екатерина 
Фазлиева. – Принято считать, что в наше время читают 
мало, но, если судить по продажам в этом году,  книги вос-
требованы. Новинки расходятся очень быстро. Конечно, 
остается вопрос цены: не все издания сейчас доступны 
массовому читателю. Но, я думаю,  такое соотношение до-
хода населения и стоимости книг – временное явление. 

На первом месте в рейтингах продаж детская лите-
ратура. мы следим за новинками, планируем сотруд-
ничать с учителями, чтобы они  помогли определиться с 
ассортиментом. Выбор сейчас огромен, а что прочитать 
в конкретном возрасте, лучше всего подскажут специ-
алисты. На втором месте – подарочные издания. Поя-
вилось много достойных книг, и не все они большие и 
очень дорогие.  

В сети «Тагилкнига» работает телефон справочной 
службы:  25-27-10. Тагильчане могут узнать, есть ли 
нужная книга в наличии,  а также получить  консульта-
цию высококвалифицированного продавца. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО сеРГеЯ КаЗаНЦеВа.

�� конкурс

Ухватить за хвост 
«Синюю Птицу» 
помогут зрители

еще один воспитанник народного цирка «аншлаг» 
Центра культуры и искусства НТмК принял участие в 
проекте канала «Россия 1» «синяя Птица». К сожале-
нию, 13-летний Олег Чмутов (как и Олеся Федотова) 
не попал в финал по решению жюри. Но у него остался 
шанс стать победителем голосования зрителей.

- мальчик занимается цирковым искусством с трех 
лет, - сообщается в профайле Олега на официальном 
сайте конкурса. - В студию его привел папа, который 
тоже когда-то выступал на арене. мастерство юного 
артиста из Нижнего Тагила поражает: легкость, с ко-
торой он исполняет десять переворотов на одной руке 
без страховки, доступна далеко не всякому взросло-
му гимнасту. Несмотря на юный возраст, Олег достиг 
признания – он не раз побеждал на самых престижных 
международных цирковых конкурсах, причем особым 
успехом пользовался его номер «Чудак Чарли».

«синяя Птица» - всероссийский конкурс, в котором 
соревнуются дети в возрасте от 5 до 15 лет. Они поют, 
танцуют, играют на музыкальных инструментах, пред-
ставляют цирковые номера. По итогам каждого выпу-
ска в финал проходят два конкурсанта из десяти. еще 
одного выбирают телезрители. до воскресенья мож-
но проголосовать на сайте проекта не более пяти раз 
с одного ip-адреса. или отправить почтовую открытку 
по адресу: 115162, москва, Шаболовка, 37, с пометкой 
«синяя Птица». Кстати, Олеся Федотова по итогам го-
лосования уверенно заняла первое место.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО с саЙТа ПРОеКТа.

Продавец-консультант Светлана Панкова.

«Чудак Чарли» Олег Чмутов.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 03.00 Но-
вости
9.10 04.30 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 02.35 03.05 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
14.00 Ежегодное послание прези-

дента РФ В. В. Путина Феде-
ральному собранию

15.10 «Время» покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Хороший год» 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 15.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 04.45 Вести. Дежурная часть
12.05 Наш человек 12+
13.00 Ангелы с моря 12+
14.00 Ежегодное послание прези-

дента РФ В.В .Путина Феде-
ральному собранию

16.30 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 «Дмитрий Донской. спасти 

мир», «Тамерлан. Архитектор 
степей» 12+

02.40 Т/с «сын за отца» 12+

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

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 «Двое с пистолетами» 

16+

6.00 6.55 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 16.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Бросок кобры» 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+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 12+
01.00 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-3» 12+
02.25 Х/ф «90210: новое поколе-

ние» 12+
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+
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.30 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 Т/с «сашаТаня» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Интерны» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Пивной бум» 18+
03.10 ТНТ-club 16+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
04.05 Т/с «Никита-4» 16+
04.55 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+
05.45 Т/с «Пригород-3» 16+
06.10 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Фауст» 12+
13.10 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 16.35 22.00 22.05 Д/ф
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.40 Абсолютный слух
16.20 01.40 Мировые сокровища 

культуры
17.35 Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс
18.45 23.00 Д/с
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция 16+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро» 12+

6.00 21.00 22.50 02.00 
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 01.40 02.35 04.40 

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

кресенье-2» 12+
13.00 21.30 00.40 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 М/ф
19.00 события
19.15 02.25 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
23.25 04.30 события. Акцент 16+
23.40 Что делать? 16+
00.10 Х/ф «Мельница» 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Джейми у себя дома 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 спорт про 12+
18.30 спросите нас 16+
18.45 Разговор в студии 16+
18.55 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

14+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Мы из джаза» 12+
02.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+

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

10.30 12.30 02.40 Х/ф «Перед рас-
светом» 12+

12.50 Х/ф «Его батальон» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «след» 

12+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
04.15 Х/ф «Ювелирное дело» 12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Опасно 
для жизни» 0+

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 советские мафии. Бандит-

ский Ленинград 16+
15.40 Х/ф «У бога свои планы» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Война карикатур 

16+
00.30 Х/ф «Викинг-2» 12+
04.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 23.00 Новости 16+
7.35 9.55 18.40 Астро-
прогноз 16+

7.40 18.00 Технологии комфорта
8.00 8.40 Автоnews 16+
8.20 18.20 Красота и здоровье 16+
8.50 справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.30 Но-

вости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 01.45 Все на матч!
12.05 13.30 14.40 02.45 Д/ф
13.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
14.15 17.45 Детали 16+
15.45 7.45 Особый день 16+
16.00 Х/ф «Миннесота» 16+
18.45 Росгосстрах: чемпионат Рос-

сии по футболу
21.05 06.00 Биатлон. Кубок мира 

0+
23.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
23.55 Баскетбол. Евролига 0+
03.50 Х/ф «Хоккеисты» 12+

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 От первого лица 

12+
11.10 13.30 02.00 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Хождение по 

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+
05.45 За дело! 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 Военная приемка
21.30 Поступок 12+
22.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Жаворонок» 12+
04.00 Х/ф «Прорыв» 12+
06.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.00 

Х-версии. Другие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
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19.30 Т/с «Иные» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Орбита апокалипсиса» 

16+
01.30 Х/ф «Кабан-секач» 16+
03.30 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 

деле» 12+
05.15 Т/с «Грань» 16+

5.00 04.00 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 Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «страна 03» 12+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.40 Х/ф «Малавита» 12+
22.00 смотреть всем! 16+
23.25 02.50 Т/с «Игра престолов» 

16+

6.00 12.56 М/с 6+
6.31 13.22 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.31 собственной персоной 12+
9.02, 18.00 Х/ф «Герой нашего вре-

мени» 12+
9.50 03.30 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «святой до-

зор» 12+
13.50 01.31 Д/ф
14.41 Х/ф «Мелкие мошенники» 

12+
16.18, 02.22 Врачи 16+
16.57, 05.05 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.24 Завсегда с народом 

12+
23.55 Х/ф «Короли лета» 12+

6.00 23.00 Х/ф 
«Умри, но не 

сейчас» 12+

8.30 05.25 100 великих 16+

9.30 16.00 Доброе дело 12+

10.00 17.30 01.45 Выжить в лесу 16+

11.00 Т/с «Кандагар» 14+

13.30 18.30 КВН на бис 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.00 среда обитания 12+

16.30 Мужская работа 16+

17.00 Никогда не повторяйте это 

дома 16+

19.30 Х/ф «Выкуп» 12+

22.00 +100500 18+

22.30 смешные деньги 16+

02.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

04.25 Cекреты спортивных дости-

жений 12+

РЕКЛАМА



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.10 Контрольная 
закупка

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

16+
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»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
02.00 Т/с «Фарго» 12+
03.10 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 

16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 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 «Ради тебя» 12+
03.00 Горячая десятка 16+
04.05 Комната смеха
04.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

12+

5.00 6.05 04.40 Т/с «Ад-
вокат» 12+
6.00 7.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня

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 «Дед Мазаев и Зайце-

вы» 12+
23.20 Большинство
00.20 Время Г 18+
01.00 Х/ф «Коммуналка» 16+
02.55 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

6.00 6.55 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 16.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Джек Ричер» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
18.01 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Гадкий я» 6+
22.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 16+
02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» 16+
04.45 М/ф
05.50 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 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 21.00 Комеди клаб 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 «Остров доктора 

Моро» 12+
03.55 Х/ф «Крутящий момент» 16+
05.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Хроника одного дня» 

12+
11.50 14.05 16.20 21.35 Д/ф
12.30 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
12.55 02.40 Мировые сокровища 

культуры
13.10 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.40 Билет в Большой
16.45 Х/ф «Дон Кихот» 12+
18.30 Д/с
19.00 Смехоностальгия
19.45 XVI конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сердца бумеранг» 12+
01.30 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 02.10 
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 04.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Каминный гость» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 Образцовое долголетие 16+
15.10 М/ф
16.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье-2» 12+
19.00 События
19.15 Х/ф «Коммунальный детек-

тив» 12+
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «По ту сторону кровати» 

16+
01.15 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Джейми у себя дома 16+
8.00 23.00 Звездные истории 16+
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 

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 «Бабушка на сносях» 

16+
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 16+
03.05 Нет запретных тем 18+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+
05.50 Матриархат 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 19.50 20.35 21.25 22.15 23.00 
23.55 00.40 Т/с «След» 12+

01.40 02.05 02.40 03.05 03.40 04.15 
04.45 05.15 05.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.05 Тайны нашего 
кино 12+
8.25 11.50 14.50 Х/ф 

«Идеальный брак» 12+
11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Женская логика-2» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» 12+
00.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «У бога свои планы» 12+

04.50 Обложка. Война карикатур 
16+

8.00 20.00 Новости 16+
8.30 Квадратный метр
9.05 10.55 20.40 Астро-

прогноз 16+
9.10 Футбольное обозрение Урала
9.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.30 18.50 Автоnews 16+
9.40 19.10 Красота и здоровье 16+
10.00 Большое путешествие 16+
10.40 Теннис 0+
11.00 12.00 14.00 16.00 Новости
11.05 02.00 Все на матч!
12.05 Х/ф «Миннесота» 12+
13.50 Удар по мифам 16+
14.05 Точка на карте 16+
14.30 15.30 16.05 05.10 06.10 06.40 

Д/ф
15.00 Лучшая игра с мячом 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 УГМК. Наши новости
20.45 Росгосстрах: чемпионат Рос-

сии по футболу
23.00 Спортивный интерес 16+
00.00 Смешанные единоборства 

16+
03.00 Х/ф «Дом гнева» 16+

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+
11.00 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 13.30 02.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Хождение по 

мукам» 12+
15.20 Де-факто 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Большое интервью 12+
02.30 Человек с киноаппаратом 

12+
03.35 Х/ф «В городъ С.» 12+
05.20 Х/ф «Короткие встречи» 12+

8.00 8.30 20.30 Д/с
9.20 11.15 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 
12+
11.00 02.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» 12+
16.05 18.05 Т/с «Краповый берет» 

12+
21.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
23.30 Х/ф «Родня» 12+
01.30 02.15 Х/ф «Возврата нет» 12+
03.45 Х/ф «Говорит Москва» 12+
05.45 Х/ф «В трудный час» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 02.00 Х-версии. 

Другие новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
23.00 Х/ф «Огненная стена» 12+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
03.00 Т/с «Грань» 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 древних лето-

писей 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 «Первая генетическая  

война». Спецпроект 16+
20.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
22.00 Х/ф «Специалист» 12+
00.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
02.30 Х/ф «День святого Валенти-

на» 12+

6.00 12.56 М/с 6+
6.31 11.12 13.22 М/ф 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Х/ф «Герой нашего времени»
9.46 03.27 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» 0+
13.51, 01.29 Д/Ф «Билет на Марс» 

12+
14.39 Х/ф «Короли лета» 12+
16.16 02.21 Врачи 16+
16.54 05.03 Т/с «Любовь и прочие 

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

ми» 16+
23.56 Х/ф «Прогулка» 12+

6.00 М/ф
6.30 01.25 Х/ф 
«Гвардейцы 
короля» 12+

8.30 03.30 100 великих 16+
9.30 Доброе дело 12+
10.00 Выжить в лесу 16+
11.00 Х/ф «Выкуп» 12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 12+
16.00 Никогда не повторяйте это 

дома 16+
19.30 Х/ф «Звездные войны-1.  

Скрытая угроза» 12+
22.20 Х/ф «Звездные войны-2. 

Атака клонов» 12+
05.00 Cекреты спортивных дости-

жений 12+

 2 декабря,  
с 10 до 11 час., 

в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25)

Слуховые 
аппараты

по старым ценам! 
от 5000 руб. до 14000 руб. 
 (производство  России, Дании, Германии) 

усилители звука - 
от 2000 до 4500 р.  
Батарейки - 30 р.

выезд по району - тел.: 89225036315

Имеются пРотИвопоказанИя. 
неоБХоДИма консуЛьтацИя у спецИаЛИста

Ип коробейникова е.м. св №305183220300021. РекЛама

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№157
26 ноября 201516 4 декабря • пятнИца

ww   07 стр
БеСплатНые ЧаСтНые оБЪЯвлеНИЯ СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. тагил: 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

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

1-комнатную квартиру на новострое, 16, 3/5 этаж, хрущ, 
балкон, газ, окна на юг, метал. дверь, нужен ремонт. срочно. 
тел.: 8-902-269-94-57

гостинку, к/с, комнату в общ., на красном камне, центр - 
400 тыс. руб. тел.: 8-965-502-45-54

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

комнату по адр.: юности, 39, теплая, после ремонта. 
тел.: 8-922-615-54-62, 8-953-047-75-56

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

сад, «старатель-2», 5 соток. срочно. цена 290 тыс. рублей. 
торг. тел.: 8-982-615-52-75, 29-14-32, 8-912-227-41-38

автошины, 2 шт., 175х13, 2500 руб., крыло переднее, 
правое ваз-2106, 600 руб., стартер ст117Ф, 1500 руб., 
машину стиральную «сибирь», 1500 руб., гидронасос 
нШ10. тел.: 8-908-637-43-31

петухов красивых (осталось мало), трубу диам. 160, 2 м 60 



5.50 6.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Нина русланова. Гвоздь про-

граммы 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.00 На 10 лет моложе 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «Обет молчания» 12+
16.20 Соблазны 16+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Большой праздничный кон-

церт в Кремле
21.00 «Время»
21.20 Голос 12+
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Август» 12+
03.10 Х/ф «Мальчишник» 16+

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.35 Двор на Субботней
9.10 Все о сердце
9.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Александр Михай-

лов 12+
11.20 Две жены 12+
12.20 14.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» 12+
00.50 Х/ф «Любовь и роман» 16+
02.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

16+

5.35 Т/с «Шериф» 12+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 16.00 
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+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Еда живая и мертвая 12+
16.20 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 «Влюбленные» 16+
01.00 Д/с
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

16+

6.00 М/ф
7.10 7.55 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 «Стартрек. Возмездие» 

12+
14.15 М/ф «Гадкий я» 6+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 М/ф
17.04 Собственной персоной 12+
17.36 Завсегда с народом 12+
18.13 М/ф
18.30 Т/с «Супергерл» 12+
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» 16+
03.00 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» 12+

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

9.00 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Comedy woman 16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «21 и больше» 16+
03.20 Х/ф «Заклинательница акул» 

12+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот» 
12+
12.20 Эрмитаж. Поне-
дельник
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.10 Сергей Прокофьев. 
«ромео и Джульетта»
15.25 Д/ф
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Одиножды 
один» 12+

19.10 XVI конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

20.50 Х/ф «Зеркало» 12+
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «Билли Эллиот» 12+
01.05 В настроении
01.45 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.20 Па-

трульный участок 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 рецепт 16+
9.00 Х/ф «Каминный гость» 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 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
15.10 Х/ф «рэд» 12+
17.05 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.50 Х/ф «Медвежий бастион, или 

Камчатка-2015» 12+
18.10 03.35 Д/ф
19.00 Х/ф «Неудача Пуаро» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Остров проклятых» 12+
00.50 Х/ф «По ту сторону крова-

ти» 16+
02.20 Музыкальная Европа
03.05 Антология антитеррора

6.30 Джейми у 
себя дома 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.55 05.50 Матриархат 16+
8.20 Х/ф «родня» 12+
10.15 Х/ф «Умница, красавица» 

12+
14.25 Х/ф «Красавчик» 14+
18.00 21.55 02.35 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
22.55 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Караси» 16+
03.35 Нет запретных тем 16+

6.20 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 19.55 20.45 21.40 22.30 23.20 

00.15 01.05 Т/с «Отряд Кочу-
бея» 12+

01.55 Х/ф «Его батальон» 16+
04.35 05.25 6.15 7.10 7.55 Т/с «Угро. 

Простые парни-3» 12+

5.20 Марш-бросок 
12+
5.45 АБВГДейка

6.10 Х/ф «Горячий снег» 12+
8.20 Православная энциклопедия 

12+
8.50 Х/ф «Садко»
10.15 11.50 Х/ф «Добровольцы» 

6+
11.30 14.30 23.25 События
12.30 Х/ф «Приезжая» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Все возможно» 12+
17.15 Х/ф «Осколки счастья» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Женская логика-2» 12+

7.00 Смешанные еди-
ноборства 16+
9.05 11.25 22.20 Астро-

прогноз 16+
9.10 22.00 Технологии комфорта
9.30 10.40 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.10 ЖКХ для человека 16+
11.30 Х/ф «Левша» 12+
13.55 15.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон
14.45 Точка на карте 16+
16.45 19.20 03.30 05.00 Биатлон. 

Кубок мира 0+
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
18.30 02.30 Все на матч!
21.00 Квадратный метр
21.30 Замуж за иностранца 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии 0+
00.30 Гандбол 0+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 8.30 13.30 13.55 05.25 06.30 

Д/ф
9.00 17.40 Х/ф «Ох уж эта Настя!» 

6+
10.15 19.00 Х/ф «Стечение обстоя-

тельств» 12+
11.50 За дело! 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00 Школа. 21 век 12+
15.20 Х/ф «Хождение по мукам» 

12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.50 Х/ф «В городъ С.» 12+
23.35 Х/ф «Короткие встречи»
01.10 Концерт «Памяти поэта»
02.30 Х/ф «Дама с собачкой» 12+

8.00 М/ф 0+
9.15 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+
11.00 Новости дня
11.15 Легенды спорта

11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Т/с «Ботаны» 12+
16.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
18.50 07.15 Д/с
20.20 Процесс 12+
21.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» 0+

6.00 М/ф
8.30 Вокруг света. Ме-
ста силы 16+
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
15.00 Х/ф «Веселая ферма» 12+
17.00 Х/ф «Марс атакует!» 12+
19.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 16+
21.15 Х/ф «На крючке» 16+
23.30 Х/ф «Петля» 16+
01.45 Д/ф
02.15 Х/ф «Огненная стена» 12+
04.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Смотреть всем! 
16+
5.20 Х/ф «Специалист» 
12+
7.20 Х/ф «Держи ритм» 
12+
9.30 Х/ф «Дети шпио-

нов-2: остров несбывшихся 
надежд» 6+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «рэмбо: первая кровь» 

16+
20.50 Х/ф «рэмбо-2» 16+
22.45 Х/ф «Забойный реванш» 12+
00.50 Х/ф «разоблачение» 16+

6.00 М/с 6+
6.28 13.35 04.28 Х/ф «Тар-
зан» 12+
8.00 Неделя в Тагиле
8.57 21.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.46 00.01 Х/ф «Зеркало для ге-

роя» 12+
11.04 19.06 Х/ф «Трио: жаркое 

лето 90-го» 12+
13.00 17.36 Завсегда с народом 12+
15.15 Х/ф «Прогулка» 12+
17.04 Собственной персоной 12+
18.13 М/ф
18.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» 12+
01.12 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» 12+

6.00 М/ф
7.55 Х/ф «Кор-
тик»
12.25 Мужская 

работа 16+
14.30 Х/ф «Звездные войны-1: 

скрытая угроза» 12+
17.15 Х/ф «Звездные войны-2: ата-

ка клонов» 12+
19.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
01.45 Утилизатор 12+
02.45 Cекреты спортивных дости-

жений 12+
05.45 100 великих 16+
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см, прицеп для авто-мото, печь-буржуйку, стекло 40х90 
см, сваи металлические, диам. 105, 5 шт., прут-квадрат 
20х20 мм. Недорого. Все находится в Николо-Павловском.
тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

диван кожаный, темно-вишневого цвета и классической 
формы, 55 000 руб. тел.: 8-953-829-29-50

аккордеон (пр-во Германии) с чехлом, цена договорная. 
тел.: 8-953-046-77-63

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

самовар электрический, на 3 л, видеомагнитофон «Панасо-
ник» (новый), недорого. тел.: 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)

часы наручные «Зенит-скелетон», все опции, 8 тыс. руб., 
«Полет-2612-сигнал», 2,5 тыс. руб.  тел.: 8-950-197-60-87

прибор нагревательный «универсал», работает на бензине, 
унты новые, меховые, разм. 45, кабель сварочный, 2 куска 
по 15 м, сеч. 35 кв. мм. тел.: 8-950-198-15-35

кресла, 2 шт., бордо, для 1-комн. квартиры, удобные, сто-
лик журнальный, железный, черный, на колесиках, сервиз 
кофейный, красивый, пальто разм. 52-54, осень-весна, 
на пожилых, женск., бордо, часы-будильник, светящиеся 
цифры, 2 сковородки с 2 и 3 ячейками для раздельной 
жарки. тел.: 8-912-649-00-42

шубы: нутрии, разм. 50, собаки, разм. 52, шапку мужск., 
мутон, разм. 58, сапоги мужск., кожаные, разм. 44, угги 

о любви, лирика, собрания соч. русских, советских и за-
рубежных писателей. тел.: 8-912-233-71-75

собр. соч. русских, советских и зарубежных авторов, для 
офиса - цветок юкка, высота - 1,6 м. тел.: 24-56-96

КУПЛЮ 

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

этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ранее, карман-
ные календари, открытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

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

СДАМ

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

РАЗНОЕ

Ремонт квартир, офисов и домов: электрики, сантехники, 

отделочники, каменщики, плотники. Демонтаж, ремонт 
«под ключ». Перевозки, вывоз мусора. сборка мебели. 
Консультации. тел.: 8-932-114-27-86

сантехнические работы по приемлемым ценам, установка 
счетчиков, пенсионерам - скидки. опыт работы. 
тел.: 8-950-654-08-11.

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, тре-
щины. Пианино, рояли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей.  тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготовление новой по вашим раз-
мерам. тел.: 8-91-220-35-447

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

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

отдаем подрощенного щенка Рексика (возраст 4 мес., 
окрас серый, в частный дом, в вольер, бЕЗ ЦЕПИ). только 
в ответственные руки. тел.: 8-919-366-96-49 (светлана)

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

женск., разм. 38, угги мужские, разм. 44, рукавицы замш., 
натуральн. мех, машины швейные, ножная и ручная. 
тел.: 41-48-60 (вечер)

шубу мутоновую, коричневую, воротник песцовый, разм. 
46, 4 тыс. руб., торг, костюм детский, зимний вариант, 
рост 92, 1 тыс. руб. тел.: 8-922-195-01-81

шубу из енота, разм. 52, длинная, пр-во Греции, мало 
б/у, 10 тыс. руб., дубленку мужскую, с капюшоном, разм. 
50-52, натуральн. мех, мало б/у, пр-во турции, 3 тыс. руб. 
тел.: 8-953-046-77-63

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

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

ботинки лыжные, разм. 38, утепленные, можно с дере-
вянными лыжами, ботинки лыжные, разм. 44, утепленные, 
можно с пластиковыми лыжами, 200 см, все недорого.
тел.: 8-922-225-31-49, 8-912-293-18-75
отводки молочая, тирукадии, фиалок, гибискусов, олеан-
дра, столетников. Недорого. тел.: 8-909-028-54-51

книги из сер. «Юношеская библиотека» (рус., советск. и 
зарубежн. классика), 36 томов, Пермское кн. изд-во, 1978-
1994 гг. тел.: 8-922-225-31-49

книги военно-патриотической, детской тематики, мемуары, 



5.50 6.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
8.10 Армейский мага-
зин 16+

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 15.10 Бенефис Геннадия Хаза-

нова 16+
16.45 Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 12+
00.00 Х/ф «Босиком по мостовой» 

12+
02.10 Модный приговор

5.30 Х/ф «Все, 
что ты лю-

бишь» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 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 «Право на любовь» 

12+
16.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

18.00 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
03.00 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки 12+
04.00 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.05 01.10 Т/с «Ше-
риф» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай 

себя обмануть! 16+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Ангола: война, которой не 

было 16+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

16+

6.00 02.50 М/ф «Оз. Возвращение 
в изумрудный город» 6+

7.40 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+
12.05 Т/с «Супергерл» 12+
13.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы 16+
16.30 00.45 Х/ф «Любовь-мор-

ковь» 12+
17.02 Неделя в Тагиле
17.27 Завсегда с народом 12+
17.59 Д/ф
18.35 Х/ф «Хранитель времени-

3d» 12+
21.00 Два голоса
22.45 Х/ф «Клятва» 12+
04.30 Х/ф «90210: новое поколе-

ние» 12+

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

народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

12+
19.30 Комеди клаб 16+
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 «Непрощенные» 16+
03.15 Х/ф «Хороший немец» 12+
05.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Одиножды один» 12+
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Эрмитаж. Ночь в музее
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 22.30 01.55 02.50 Д/ф
14.35 Гении и злодеи 12+
15.05 Европейский оркестр Гленна 

Миллера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ

15.40 Пешком...
16.10 К 105-летию со дня рождения 

Екатерины Фурцевой. «Ми-
нистр всея Руси»

16.50 Х/ф «Не горюй!» 12+
18.25 01.05 Искатели
19.10 XVI конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик»
21.00 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

21.15 Х/ф «О любви» 12+
23.30 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV» 12+
01.50 М/ф

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+
6.40 19.15 Юбилейный 

концерт Леонида Агутина
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Х/ф «Коммунальный детек-

тив» 12+
10.40 16.30 02.50 Д/ф
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 Дивс-экспресс 6+
13.50 Х/ф «Остров проклятых» 

12+
17.15 Х/ф «Неудача Пуаро» 12+
21.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Рэд» 12+
02.05 Ночь в филармонии 0+

6.30 Джейми у 
себя дома 16+
7.00 Умная кухня 
16+
7.30 23.35 05.50 
Матриархат 16+

7.35 02.30 Д/ф
8.35 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» 12+
10.05 Саквояж со светлым буду-

щим 12+
14.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

16+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Моя вторая половинка» 

12+
22.35 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Лера» 16+
03.35 Нет запретных тем 16+
05.35 Тайны еды 16+

8.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Желтый 

карлик» 12+
12.55 Х/ф «Сирота казанская» 12+
14.30 Х/ф «Золотая мина» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.25 22.25 Т/с «Грозо-

вые ворота» 12+
23.25 Военный фильм «Белый тигр» 

16+
01.30 Х/ф «Марш-бросок» 12+
03.25 04.20 05.05 Т/с «Угро. Про-

стые парни-3» 12+ 12+

5.45 Марш-бросок 
12+
6.15 Х/ф «Опасно 
для жизни» 0+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «Парижские тайны» 12+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 00.15 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Одиночка» 12+
17.05 Х/ф «Капкан для звезды» 

12+
20.45 Х/ф «Тест на любовь» 12+
00.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 

16+
02.40 Х/ф «Вера» 12+

6.30 Х/ф «Хоккеи-
сты» 12+
9.05 11.25 20.50 

Астропрогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.30 19.00 Красота и здоровье 16+
9.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 20.20 ОТК 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.50 Автоnews 16+
11.10 20.10 ЖКХ для человека 16+
11.30 Детали 16+
11.45 01.00 Все на матч!
12.45 Новости
12.50 Поверь в себя. Стань челове-

ком 12+
13.20 Дрим Тим 12+
13.55 15.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета
14.50 17.20 03.45 04.30 Биатлон. 

Кубок мира 0+
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
18.15 05.45 Д/ф
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

23.00 После футбола
02.00 Х/ф «Убойный футбол» 16+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 9.00 13.35 19.00 20.00 00.25 

Д/ф
9.25 Школа. 21 век 12+
9.55 Большое интервью 12+
10.25 Концерт «Памяти поэта»
12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 20.30 Основатели
12.35 Фигура речи 12+
13.05 Студия «Здоровье» 12+
15.20 Х/ф «Хождение по мукам» 

12+
21.00 00.55 Отражение недели
21.40 Х/ф «Дама с собачкой» 12+
23.10 Х/ф «Шапка» 12+
01.35 Кинодвижение 12+

8.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «Отчий дом» 
12+
11.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 00.35 Научный детектив 12+
13.05 15.15 Т/с «Краповый берет» 

12+
15.00 Новости дня
17.05 Х/ф «Выкуп» 12+
19.10 21.20 07.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
01.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+

03.50 Х/ф «Любовь, предвестие 
печали...» 12+

05.45 Х/ф «Смятение чувств» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Грейсток. 
Легенда о Тарзане, по-

велителе обезьян» 6+
11.15 Х/ф «Мистер нянь» 12+
13.00 02.15 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопера-
ция» 12+

15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Доказательство жиз-

ни» 16+
21.45 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
00.15 Х/ф «Марс атакует!» 12+

5.00 Х/ф «Повестка в 
суд» 12+
6.45 Х/ф «Разоблаче-
ние» 16+
9.15 Х/ф «Области 
тьмы» 16+
11.10 Х/ф «Забойный 

реванш» 12+
13.15 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

16+
15.00 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

12+
19.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
21.00 Х/ф «От колыбели до моги-

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

16+

6.00 М/с 6+
6.39 13.30 04.43 М/ф 
«Тор: легенда викингов» 
6+
8.00 Шоу Yesterday live

8.54 20.52 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.43 23.37 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» 12+

10.57 17.59 03.48 Д/ф
11.29 19.24 Х/ф «Отрыв» 12+
13.00 17.27 Завсегда с народом 12+ 

12+
14.47 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем»
17.02 Неделя в Тагиле
18.30 Кабаре без границ 16+
21.37 Х/ф «Водопад ангела» 12+
00.46 Х/ф «Герой нашего време-

ни» 12+

6.00 М/ф
7.55 Утилиза-
тор 12+

9.20 Т/с «Светофор» 12+
14.30 Мужская работа 16+
16.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+

19.55 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» 12+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Доброе дело 12+
01.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «Кортик» 6+
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�� уголовное дело

За оскорбление зарубил приятеля топором
Жили в далеком Узбекистане два товарища. один из них в поисках работы 

приехал в нижний Тагил и устроился на стройку. А чуть позже к нему приехал 
и его сосед. вместе они сняли частный дом у своего земляка, давно живущего 
в нашем городе, на улице Ушинского в Дзержинском районе. 

в ночь с 1 на 2 июля приятели решили выпить. слово за слово, возник 
словесный конфликт, в ходе которого  приехавший позже гражданин в нели-
цеприятной форме помянул мать,  жену и детей товарища. Тот, оскорбившись 
за своих родных, схватил первое, что ему попалось под руку – это оказался 
топор, и нанес обидчику не менее 17 ударов по голове и рукам, которыми тот 
прикрывался. 

Приехавшие на место сотрудники полиции и следственного комитета застали 
жуткую картину: все вокруг было испачкано кровью. видимо, потерпевший пы-
тался убежать в огород, а убийца бежал за ним и продолжал наносить удары. 
на одной из дорожек участка полицейские нашли отрубленные пальцы. от 
потери крови 40-летний мужчина скончался до приезда «скорой». 

как сообщил руководитель следственного отдела по Дзержинскому району 
Денис кельбиханов, убийце грозит до 12 лет лишения свободы. Дело пере-
дано в суд. 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� экспертное мнение

Все-таки сбили…
Почему Турция решилась  на прямой вызов России?

итак, маски сброшены. 24 ноября турецкие ВВС сбили рос-
сийский фронтовой бомбардировщик Су-24, выполнявший бое-
вое задание в Сирии. один пилот погиб (его расстреляли в воз-
духе местные боевики), второй, слава богу, спасен. кроме того, 
на совести турок еще одна жизнь. В ходе поисковой операции 
вынужденную посадку совершил российский вертолет Ми-8, по-
врежденный исламистами в результате обстрела с земли. один 
морпех погиб, остальная команда была эвакуирована. президент 
РФ Владимир путин уже дал понять, что этот инцидент – свое-
образный водораздел в отношениях России и турции. Сразу же 
возникает масса вопросов. как теперь будут строиться межго-
сударственные отношения двух стран? какова дальнейшая судь-
ба столь популярного туристического бизнеса? и, наконец, что 
будет с «турецким потоком»? Свое видение перспектив строи-
тельства магистрального газопровода в турцию представляет 
заместитель директора института экономики Уро РаН, доктор 
экономических наук Сергей БАЖЕНОВ.

- Своими авантюрными и 
подлыми действиями анкара 
дала ясно понять, что ее тай-
ные экономические интересы 
в регионе намного важнее, чем 
борьба коалиции с мировым 
злом в лице джихадистов игил 
(запрещенный в России. - Ред.)

турция уже давно решает 
свои конъюнктурные задачи. 
она лишь прикрывается проти-
водействием игил, на самом 
деле – это проходной двор для 
террористов всех мастей. Бое-
вики свободно пересекают си-
рийско-турецкую границу, отды-
хают здесь, лечатся, пополняют 
запасы оружия и продоволь-
ствия. Весь мир также видел, 
как через территорию Малой 
азии в европу неожиданно хлы-
нули сотни тысяч разномастных 
беженцев. и никакой фильтра-
ции, контроля! Хотя стоило об-
ратить внимание хотя бы на та-
кую странность - в этих потоках 
отчетливо выделялись наглые, 
крепко сбитые, атлетичного 
сложения молодые люди. поч-
ти все – одиночки, без семей 
и обременительных пожиток, 
но с деньгами. при этом руко-
водители игил открыто хвали-
лись: скоро в европе появятся 
тысячи подготовленных боеви-
ков. и в «черную пятницу» 13 
ноября 2015 года они себя по-
казали: париж содрогнулся от 

серии кровавых террористиче-
ских актов.

а в обстановке страха, хао-
са, как в мутной воде, хорошо 
ловится крупная рыба. Хорошо 
известно, что игил существует 
не только на щедрые пожерт-
вования «братьев-мусульман», 
террористов спонсируют, по 
словам В.путина, более 40 го-
сударств мира, включая участ-
ников саммита G20. кроме того, 
террористы обложили данью и 
поборами население завое-
ванных территорий, наживают-
ся на выкупе заложников, про-
даже газа, пшеницы и ячменя, 
исторических артефактов. Но их 
главная финансовая база – про-
дажа сырой нефти и продуктов 
ее перегонки из захваченных 
месторождений Сирии и ирака. 
только вдумайтесь: каждый день 
игил зарабатывал на этом по 
полтора миллиона долларов. а 
годовой бюджет преступной ор-
ганизации уже давно превысил 
3 млрд. долларов! Воистину: 
война – не только смерть, горе, 
разрушения и хаос, но и боль-
шие деньги. Это бизнес и ниче-
го, как говорят циники, личного! 
«арабский халифат» здесь – не 
исключение.

поэтому, казалось, было оче-
видно: чтобы лишить ислами-
стов стабильных финансовых 
потоков, надо перекрыть им до-

ступ к сырой нефти или хотя бы 
перестать ее покупать. однако 
дешевое «черное золото», добы-
тое незаконно, преступным пу-
тем, у исламистов охотно берут 
турция, страны старушки евро-
пы, а также иордания и израиль. 
Не случайно развитая нефтяная 
инфраструктура - месторожде-
ния «черного золота», «качалки», 
НпЗ, бензовозы – так и не стали 
главными целями авиации СШа и 
их союзников по коалиции. 

В словах и действиях турец-
ких властей вообще многовато 
лукавства. так, на юго-востоке 
страны компактно проживают 
курды. и как раз через их тер-
риторию проходит маршрут де-
шевой иракской нефти, которую 
туркам поставляют исламисты. 
Но игил – заклятый враг кур-
дов. и они воюют с террориста-
ми, не щадя живота своего. по 
свидетельству экспертов, пар-
тизанские отряды курдистана – 
сегодня самые опытные и бое-
способные подразделения на 
Ближнем Востоке. Но что дела-
ет турция? Бомбит с воздуха не 
исламистов, а боевые подраз-
деления и лагеря курдов. Ви-
димо, для того, чтобы те не ме-
шали ритмичной работе нефтя-
ных промыслов, не срывали по-
ставки углеводородного сырья. 
Собственные интересы анкара 
имеет и на севере Сирии: она 
уже не раз выступала за созда-
ние тут особой зоны, где впо-
следствии могли бы размещать-
ся курды и беженцы из турции, 
ирака, Сирии, иордании. Воз-
можно, речь идет о формирова-
нии своеобразного турецкого 
эксклава (буфера безопасно-
сти) на территории Сирийской 
арабской Республики, львиная 
доля которой к тому времени 
уже была захвачена радикаль-
ными исламистами.

подобные двойные стандар-
ты для региона и Запада в целом 
- далеко не новость. Возьмем 
катар - небольшое государство 
(эмират), расположенное в се-

веро-восточной части аравий-
ского полуострова. оно являет-
ся абсолютной монархией. пло-
щадь страны - всего 11,4 тысячи 
кв. км, а количество населения 
едва превышает миллион чело-
век, причем три четверти катар-
цев проживают в столице Дохе 
и ее окрестностях, а около 95 
процентов жителей исповедует 
ислам – его суннитское направ-
ление. именно это обстоятель-
ство и определяет его внешнюю 
политику. Сегодняшний катар 
- главный спонсор «братьев-му-
сульман» в египте. и он поддер-
живает различные радикальные 
суннитские группировки на всем 
Ближнем Востоке. Даже с точки 
зрения своих ближайших сосе-
дей катар превратился в серьез-
ную стратегическую проблему.

Речь идет о затяжной борь-
бе Саудовской аравии, оаЭ и 
Бахрейна против крохотного, 
но воинственного эмирата. Эти 
государства даже приняли со-
гласованное решение - отозвать 
своих послов из катара, утверж-
дая, что тот нарушает договор о 
сотрудничестве в сфере безо-
пасности, подписанный между 
странами персидского залива. 
Но это, разумеется, лишь вер-
хушка айсберга. Вот уже много 
лет государства залива, как и 
весь арабский мир, разгнева-
ны на катар за транслируемый 
с его территории популярный 
телеканал «аль-Джазира», ко-
торый, по мнению местных элит, 
ведет подрывную деятельность 
против руководства их режи-
мов. Соседи считают, что «аль-
Джазира» сеет в арабских мас-
сах, которые являются постоян-
ными зрителями канала, ради-
кальные идеи. Ни для кого ведь 
не секрет, что канал работает 
под полным контролем катар-
ских правителей. Но в послед-
нее время создалось впечатле-
ние, что Дохе уже недостаточно 
влияния в арабском мире, кото-
рое она имеет благодаря «аль-
Джазире». 

Молодой эмир тамим бин-
Хамад аль-тани, который сме-
нил на троне своего отца с согла-
сия правящей элиты страны, не 
только укрепил свою власть, но 
и начал проводить новую поли-
тику, которая еще более углуби-
ла кризис в отношениях с сосед-
ними государствами. Согласно 
западным источникам, в начале 
прошлого десятилетия нынеш-
ний эмир катара проводил много 
времени в африке в составе де-
легаций исламских миссионеров, 
стал сближаться там с радикаль-
ным мусульманским проповедни-
ком Юсефом аль-кардауи, кото-
рый, похоже, стал его духовным 
наставником. Неудивительно, 
что с появлением на региональ-
ной арене «исламского государ-
ства» эмират превратился в его 
мощный финансовый фундамент, 
в теплицу, где прорастают зерна 
революционных движений всего 
арабского Востока.

однако суть не только в ду-
ховно-религиозном единстве 
игил и катара. Эмират пресле-
дует свои масштабные, далеко 
идущие экономические планы. 
В Дохе сложился международ-
ный банковский центр. компа-
нии катара ведут добычу нефти 
и жемчуга, занимаются нефте-
переработкой, производством 
минеральных удобрений, разви-
тием металлургии, цементной и 
мукомольной промышленности. 
однако главное богатство стра-
ны - крупнейшие месторожде-
ния природного газа в прибреж-
ных водах (15 процентов миро-
вых запасов)! и катар уже давно 
мечтает построить магистраль-
ный газопровод в Западную ев-
ропу. Но его маршрут должен 
пройти не только через турцию, 
которая была бы рада такому по-
дарку, но и через Сирию, которая 
является дружественным госу-
дарством России. а та, в свою 
очередь, – основным поставщи-
ком «голубого топлива» в страны 
европейского Союза. Вот вам и 
«конфликт интересов», подопле-
ка того, почему катар так актив-
но поддерживает игил, вбухивая 
огромные средства в террори-
стов и потакая разгрому Сирии.

так что турция, похоже, выжи-
дала. если Сирия рухнет, к ней 
придет дешевый катарский газ. 
если устоит, можно подружиться 
с Россией и дать отмашку «турец-
кому потоку». Но когда россий-
ские ВкС стали методично пере-
малывать нефтяную инфраструк-
туру, захваченную исламистами, 
когда дороги превратились в 
сплошной пылающий факел из 
бензовозов, нервы у турок сдали, 
и они отважились на прямой вы-
зов Российской Федерации. как 
говорил классик, в любом кон-
фликте нужно искать экономиче-
ские причины. а они налицо.

атака турецкого самолета 
F-16 против Су-24 - это пред-
намеренная агрессия. турция 
встала на сторону террористов. 
и ей еще долго придется хле-
бать горькую кашу, которую она 
заварила…
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Компенсация  
за вред. 
Моральный…

«покупка мебели превратилась для меня в какой-то 
кошмар. Сначала долго ждала заказ. когда привезли, ока-
зался некомплект. потом долго ждала, когда заберут этот 
самый некомплект. деньги тоже сразу не возвращали, 
еле-еле выплатили частями. Все это время ремонт стоял, 
мебель новую купить не могла, так как средства мне пол-
ностью и сразу не возвращали. А сколько нервов и пере-
живаний ушло! На мой взгляд, продавец причинил мне мо-
ральный вред. могу ли я требовать с него компенсацию?»

(Звонок в редакцию)

Если вы считаете, что вам причинен моральный вред, 
то есть вы испытали физические или нравственные стра-
дания и при этом были нарушены ваши личные неимуще-
ственные права, то, в силу статьи 151 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и статьи 15 закона РФ «о 
защите прав потребителей», обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда может быть возложена на ви-
новное лицо только судом. Такое разъяснение дают спе-
циалисты Роспотребнадзора. 

Размер компенсации морального вреда определяется 
судом независимо от размера возмещения имуществен-
ного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, 
взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может 
быть поставлен в зависимость от стоимости товара (рабо-
ты, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки.

иски о компенсации морального вреда подаются в рай-
онный суд (по месту жительства истца или местонахожде-
нию ответчика). Госпошлина по искам, связанным с защи-
той прав потребителей, не оплачивается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Вам необходимо приложить к иску документы, под-
тверждающие факт наличия взаимоотношений между 
вами и продавцом или исполнителем (квитанции, чеки); 
документы, подтверждающие факт нарушения ваших прав 
(например, врученная продавцу претензия, документы, 
подтверждающие некачественно выполненную работу и 
т.п.)

и последнее. как показывает судебная практика, раз-
меры компенсаций за моральный вред именно в нашем 
городе невелики: от 5 до 50 тысяч рублей. поэтому трезво 
оцените свои возможности и еще раз подумайте, стоит ли 
суд ваших нервов и времени.

Записала О. ВЛАДИМИРОВА.

�� резонанс

Коробейники из «Константы»  
загнали тагильчан в долги перед банками

Рынки, магазины, торговые павильоны Нижнего 
Тагила запестрели яркими оранжевыми цветами и 
наполнились неповторимым ароматом мандаринов. 
Судя по ценникам, оранжевые фрукты привезли в наш 
город из марокко, Египта, Турции, испании, израи-
ля. Яркие, насыщенно-оранжевого цвета, сладкие на 
вкус, некоторые с кислинкой. На их фоне зелено-жел-
то-оранжевые мандарины на веточках с листочками 
выглядят, как игрушечные. их словно сорвали час на-
зад. продавцы на рынке и в небольших павильонах ут-
верждают, что это знаменитые абхазские мандарины. 
Самые лучшие! Самые вкусные! Но вся правда в том, 
что абхазские мандарины созревают во второй поло-
вине ноября, а с учетом расстояния к нам приезжа-
ют в декабре. А первые плоды «желто-зеленых» по-
явились, по крайней мере, в нашем городе, в первых 
числах октября. 

Что потребителям предлагают под видом абхаз-
ских мандаринов, разбирались эксперты Росконтро-
ля. Результатами проведенной работы поделились и 
с читателями «ТР». Специалисты пообщались с дирек-
торами, продавцами, просили показать сертификаты 
соответствия (этого не сделал ни один продавец, все 
ссылались на «бумаги в кабинете»). В конце концов, 
одна из работниц фруктового киоска пояснила: 

- мы продаем под видом абхазских мандарины из 
китая. потому что «китайское» берут неохотно. Не до-
веряют. Все спелые «абхазские мандарины» на нашем 
рынке — на самом деле китайские. 

даже мандарины теперь заменяют китайские ана-
логи. понятно, почему продавцы скрывают правду. В 
интернете масса сообщений о том, что китайцы при 
помощи удобрений снимают по пять-шесть урожаев 
в год. и получается, что фрукты из поднебесной тоже 
могут быть напичканы всякой дрянью. подчеркнем, 
что это не более чем предположение. 

Сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзо-
ра утверждают, что вредные фрукты и овощи на стол к 
рядовым потребителям не могут попасть. прежде чем 
пересечь границу и попасть в нашу страну, они прохо-
дят через сложную систему многоступенчатого кон-
троля. подозрительные и тем более опасные фрукты 
уничтожаются. 

кстати, обходя рынки и магазины нашего города, 

корреспонденты «ТР» обратили внимание на любо-
пытный ценник в одной торговой сети – «мандарины 
- Танжерин». изначально решили, что это мандарины 
определенного сорта, внешне тоже очень похожие на 
абхазские. Только профессиональное любопытство 
заставило заглянуть в интернет. Выяснилось, что тан-
жерин - это самостоятельный вид цитрусовых, то есть 
не мандарин вовсе. Хотя на английском языке манда-
рин и танжерин – синонимы. плоды танжерина внеш-
не почти ничем не отличаются от обыкновенных ман-
даринов. они меньше, чем апельсины, легче чистятся 
и легко разделяются на дольки. Более сладкие, чем 
апельсины. В общем, налицо все признаки знамени-
тых абхазских сородичей. Не мудрено, что и покупа-
тели, и продавцы их путают, кто-то с умыслом, а кто-
то без. 

Тем не менее, отличия все-таки есть. и главное - в 
танжеринах отсутствуют косточки. от обычных манда-
ринов они отличаются более яркой окраской кожуры, 
кожура намного тоньше и вкус более сладкий. Созре-
вает танжерин намного раньше мандарина. А вот ци-
трусовый аромат выражен слабее. Впервые танжерин 
окультурили и начали выращивать в сельском хозяй-
стве в китае…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо АВТоРА. 

материал «покупая окна, 
осторожен будь», опу-
бликованный в «ТР» 12 

ноября, обрушил на редакцию 
газеты шквал звонков. Забегая 
вперед, скажем, что звонили 
клиенты фирмы. Руководство 
компании от общения с журна-
листами пока воздержалось, 
хотя, уверены, они знали о том, 
что материал готовится к печа-
ти. по крайней мере, секретарь 
«константы», с которой удалось 
побеседовать журналистам, 
была в курсе. 

один из первых звонков раз-
дался от жителей Гальянки. Су-
пруги Вероника Васильевна и 
Виктор Алексеевич Гусевы – оба 
пенсионеры, им по 67 лет. 

- ухаживаем за лежачей ба-
бушкой, - рассказывают они. - 
договор заключили 13 октября, 
денег у нас не было, пообещали 
оформить рассрочку в банке. 

На следующее утро, по сло-
вам Вероники Васильевны, су-
пруги написали заявление об 
отказе от услуг. 

- Заявление у нас в «констан-

те» забрали, подписали, пообе-
щали, что никакого хода ему не 
дадут, - пояснила Вероника Ва-
сильевна. – Так волновалась, 
когда у меня это заявление бра-
ли, что забыла и не сделала ко-
пию для себя. Через несколько 
дней из банка Хоум кредит при-
шла смс-ка о том, что мы долж-
ны сделать первый платеж – 4 с 
небольшим тысячи рублей. мы 
– неплатежеспособны. позво-
нили в банк, там пояснили, что 
об отказе ничего не известно, 
договор был отдан в рабочем 
порядке. Теперь мы должны вы-
платить потребительский кре-
дит. Совершенно дикая ситуа-
ция: у нас нет ни денег, ни окон, 
фирма пропала, повесив на нас, 
стариков, кредит… Что делать 
дальше?

- А когда я с ними рассчиты-
вался, обещали поставить окна 
через две-три недели, - расска-
зал 57-летний Владимир Нико-
лаевич Смирнов. - Точно так же 
пришли ко мне домой, предло-
жили поставить пластиковое 
окно на балкон. договор оформ-

ляли 27 октября, то есть окно 
должно было у меня появиться 
максимум до 27 ноября. Звоню, 
не могу дозвониться. о том, что 
офис съехал с адреса по Садо-
вой,10, узнал из «Тагильского 
рабочего». денег жалко, я им 
отдал 29 716 рублей – полную 
стоимость окна. они просили 
предоплату – 80 процентов, но я 
предложил заплатить все и сра-
зу. Надеялся на порядочность. 

дольше всех ждет новое окно 
Алла ивановна орлова, житель-
ница Новоасбеста. она заклю-
чила договор 6 сентября. 

- постучались в дверь моло-
дые люди. Спросили: мол, вы 
пенсионер? - да. - Ветеран тру-
да? - да. - и предложили заме-
нить старый балконный блок на 
пластик со скидкой 20 процен-
тов, - переживает Алла иванов-
на. - Сначала посчитали на 44 
тысячи рублей. отказалась. пе-
ресчитали, получилось – 27 420 
рублей. Я и согласилась. их 
трое было. один делал замеры, 
второй считал в ноутбуке, а тре-
тий сходил в машину и принес 

принтер, чтобы прямо у меня 
на дому распечатать кредитный 
договор. 

окна у меня нет, из фирмы не 
звонят, я звоню – трубку никто 
не берет. Вот скоро буду пла-
тить уже третий взнос – 2 749 
рублей. кредит был оформлен 
на 10 месяцев. Что делать даль-
ше, с кем ругаться, к кому обра-
титься, пока не знаю. 

корреспонденты «ТР» обра-
тились в полицию: может быть, 
там знают коробейников из 
«константы»? и, как оказалось, 
не зря. обращения в полицию 
на действия сотрудников «кон-
станты» уже были. Только по 
одному райотделу №18 (Тагил-
строевский район) имелось 11 
заявлений от граждан, которые 
попросили правоохранителей 
разобраться в ситуации и по-
мочь. 

- Выяснилось, что во всех 
случаях работники «константы» 
обещали установить окна в те-
чение двух-трех недель, - про-
комментировала ситуацию ру-
ководитель пресс-службы мму 

мВд России «Нижнетагильское» 
Элина Балуца. - А в договорах, 
которые заключали с клиента-
ми, указывали совершенно иные 
сроки – до 100 рабочих дней! 
На эту уловку мало кто обра-
щал внимание. после провер-
ки большей части заявлений и 
обещаний директора «констан-
ты» константина Сорочкина, что 
все обязательства он выполнит, 
в возбуждении уголовного дела 
было отказано. Но теперь сро-
ки по основной массе догово-
ров уже истекли, поэтому будет 
назначена дополнительная про-
верка. Если кто-то из тагильчан, 
жителей Горноуральского го-
родского округа считает себя 
пострадавшим от действий этой 
компании, то может обратиться 
с соответствующим заявлением 
в полицию. Это необходимо для 
того, чтобы понять полную объ-
ективную картину происходяще-
го и принять решение о возбуж-
дении уголовного дела или об 
отказе в нем. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� торговля

Что продают под видом  
абхазских мандаринов, 
если настоящие ароматные плоды «приедут» к нам только в декабре?
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На помост, установлен
ный на сцене городского 
Дворца молодежи, выш

ли представители 23 регионов 
страны. среди них – заслужен
ный мастер спорта из Ново
уральска сергей Князев, 20 ма
стеров спорта международного 
класса, призеры чемпионатов 
и первенств Европы и мира. На 
турнире  было установлено не
сколько национальных рекор
дов.

Вицепрезидент всероссий
ской федерации пауэрлифтин
га Денис Басов поблагодарил 
организаторов, обеспечивших 
высокий уровень проведения 
соревнований. 

 Здесь нам устроили настоя
щий праздник спорта,  подчер
кнул он. 

призер чемпионата Европы 
и действующая чемпионка рос
сии Карина симонянц из санкт
петербурга тоже похвалила хо
зяев. В Нижнем тагиле спор
тсменка впервые, впечатления 
самые позитивные. Единствен
ный минус – заняла только вто
рое место, уступив сопернице 
по собственному весу: оказа
лась тяжелее на 250 граммов.

К слову, наш город вошел в 
историю пауэрлифтинга еще 
в далеком 1988 году, когда у 
нас прошел первый чемпионат 
советского союза. А в 1990е 
годы тагильчанки Марина Жгу
лева и Алина Галимова были 
примами в своих весовых кате
гориях. сейчас  традиции сило
вого троеборья поддерживают 
в ДЮсШ «Юность», где работа

�� пауэрлифтинг

ет тренер сергей Шекуров.
В соревнованиях по жиму 

лежа в экипировке наши зем
ляки завоевали четыре меда
ли. рашад Мамедов занял вто
рое место в категории до 59 кг, 
уступив победителю первенства 
мира2014 из Ноябрьска. «Брон
за» у Андрея Чубы (до 120 кг), 
Владлены Чурсиной (до 53 кг) и  
Александры Медвежской (до 84 
кг). сборная свердловской об
ласти второй год подряд стала 
обладательницей Кубка россии 
в командном зачете.

 победители примут участие 
в чемпионате мира, который со
стоится в мае следующего года 
в ЮАр.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНоВА.

Вес взят.

Рашад Мамедов.

Карина Симонянц.

�� конкурс

Лучший в России
руководитель сДЮсШор «Юпитер» сергей Кутемов стал побе

дителем всероссийского конкурса на лучшего работника спортив
ной школы в  номинации «Директор». 

сергей Юрьевич возглавляет «Юпитер» 16 лет,  со дня основания. 
текущий год  знаковый:   учреждению  присвоен высокий  статус 
школы олимпийского резерва, а  в ГальяноГорбуновском массиве 
начал работу спортивнооздоровительный комплекс, где занима
ются около 400 юных боксеров, пловцов, футболистов и волейбо
листов. 

Награждение победителей конкурса состоится в Москве.
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Алексей Фетисов  
вернулся в «Спутник»

Второй раз подряд тагильская команда победила в чемпионате 
ВХЛ в серии буллитов. «спутником» руководил назначенный нака
нуне исполняющим обязанности главного тренера Алексей Фети
сов, который был уволен по ходу прошлого сезона.

На своем льду курганское «Зауралье» уверенно вело – 3:1, од
нако ко второму перерыву счет стал равным – 4:4. У тагильчан от
личились два Вячеслава  Андрющенко и селуянов, сергей тополь 
и Дмитрий тарасов. 

серия послематчевых штрафных бросков затянулась: каждая 
команда сделала по 8 попыток. победную шайбу забросил Денис 
Фахрутдинов. 

«Юниорспутник», выступающий в первенстве ВХЛ, в овертай
ме одолел саратовский «КристаллЮниор»  1:0. Гол забил Захар 
ощинский. У голкипера Игоря тяло – первый «сухарь» в сезоне.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбольное обозрение

Зарядка  
на рабочую неделю

С тагильского помоста -  
на чемпионат мира!
Нижний Тагил впервые в своей истории принял  
Кубок России по жиму штанги лежа  
среди мужчин и женщин

сегодня, в четверг, «старый 
соболь» проводит на своей пло
щадке повторный матч чемпи
оната россии в суперлиге3 с 
БК «Киров». А как обстоят дела 
у баскетболистовлюбителей на 
уровне чемпионата города и об
ласти?

Вторую победу в группе «А»  
мужского чемпионата сверд
ловской области одержала  
команда Нижнего тагила, сфор
мированная из участников чем
пионата города. В воскресенье 
в ревде тагильчане одолели 
команду Асбеста, за которую, 
кстати, выступают бывшие «со
боля», а ныне тренеры, Алек
сандр Голубев и роман Кшнякин. 
счет матча – 77:74. следующая 
игра у тагильчан – домашняя, в 
спорткомплексе «Алмаз» в се
верном поселке, 12 декабря. 
соперник – «УралУпИ» (Ека
теринбург), имеющий одну по
беду и одно поражение. Всего 
в группе «А» восемь команд, и 
наши баскетболисты лидируют.

Чего не скажешь о группе 
«Б», где тагильчане с тремя по
ражениями пока на последнем, 
12м, месте. они уступили «Ев
разЮкому» (Екатеринбург) 
– 36:102, «БАЭс» (Заречный) 
– 76:103 и «Кедру2» (Ново
уральск) – 50:63. Но в команде 
у нас молодые игроки, которые 
еще только набираются опыта. 
следующий матч  тагильчане 
проведут дома 5 декабря про
тив команды «Буревестникори
он» из Верхней синячихи. У нее 
тоже три поражения.

В открытом мужском чемпио
нате Нижнего тагила, куда нын
че заявилось 7 команд (силь
нейшая группа), с тремя побе
дами лидирует NStyle из Ново
уральска.  Две победы – у ЕВ
рАЗ НтМК, одна –  у НпК УВЗ. 
по два поражения – у БК «ста

ратель» и поселка свободный, 
по одному поражению – у «УБт
УВЗ» и «политехникаГризли». 

В открытом первенстве горо
да по баскетболу среди мужских 
команд среди десятка претен
дентов на медали с тремя побе
дами лидирует «Шаг вперед», по 
две победы – у «Горняка» (Куш
ва) и Нижнетагильского строи
тельного колледжа.  У ДЮсШ 
пос. свободный – 2 победы и 2 
поражения, у ДЮсШ № 4 (тре
нер В.п.Аравин) – 1 победа и 3 
поражения, у ДЮсШ № 4 (тре
нер Д.Ю.рубцов) – 3 поражения, 
у «Уральца»  1 победа и 1 пора
жение, у «политехника2»  2 по
беды и 1 поражение, у УИУЭип 
– 4 поражения, у «Алмаза»  2 
победы и 1 поражение. Матчи 
чемпионата и первенства горо
да проходят по выходным дням 
в спорткомплексе «Алмаз»  от
личная зарядка на всю рабочую 
неделю для их участников. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

С мячом – игрок сборной  
Нижнего Тагила в группе «А» 

Андрей Кошелев.



«РОДИНА»  
по 2 декабря 

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 18+
«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 6+
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
«УЧИЛКА» 12+

В расписании  
возможны изменения.

Тел.: 41-15-88

ТеАТР кукОл
28 ноября, СБ,  
в 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» 3+

29 ноября, ВС, 16.00 - 

«ПОКА ЗВУЧАТ  
ИХ ГОЛОСА» 12+

Тел.: 41-93-40, 

41-93-53

ДРАМАТИЧеСкИЙ ТеАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИбИРякА

27 ноября, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
28 ноября, СБ - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
29 ноября, ВС: день - «ЗОЛУШКА» 6+;  
                вечер - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
2 декабря, СР - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» 16+
3 декабря, ЧТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
4 декабря, ПТ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
5 декабря, СБ - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 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 «Тагильская 
Мадонна») - весь месяц.
• Выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства 
«Много нас, а красота одна» - по 29 ноября.
• Выставка творческого объединения мастеров по росписи подносов 
«Квартет» - по 29 ноября.

Дорогие друзья! Не забывайте, что теперь музей изобразитель-
ных искусств по четвергам работает по удлиненному графику – с 
12.00 до 20.00!

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47. E-mail: artmnt@list.ru 
Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНеТАГИлЬСкИЙ МуЗеЙ-ЗАПОВеДНИк 
«ГОРНОЗАВОДСкОЙ уРАл»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История 
Тагильского края»  

(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь 

старого завода», посвященная 
290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода -  

завода им. В.В. Куйбышева 6+
Выставка «Мастер года  

в декоративно-прикладном 
искусстве» 6+

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка 
«Сокровища детства» 6+

Выставка «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1а, Верхние 
провиантские склады 

Выставки:
«Виртуозы камня» 6+

«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 

6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – 
«Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и 
промыслы Тагильского края. Быт 

тагильчан: одежда и интерьер» 
6+

Мини-выставка 
«Играем в куклы» 6+

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного 
промысла 

Ул. Тагильская, 24 – 
Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской 
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 6+
Выставка «Бабье лето» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+

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

«Далекое близко»  
(посвященная истории  

развития связи) 6+
«Гладкая история»,  

посвященная истории утюга 6+
«Экспресс «кукушка» 6+

Выставка творческих работ 
друзей музея 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 2 декабря 

«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 6+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+
«ВСЕ МОГУ» 16+
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
«ВИЗИТ» 16+

В расписании возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
27 ноября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕ-
ТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
28 ноября, СБ, 17.00 - «ПОРТРЕ-
ТЫ 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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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

КЛУБ «ТВОРЧЕСКИЙ ВЫХОДНОЙ» 
28 ноября запланирована экскурсия по выставке «Современное искус-

ство. Обновленная академия». 
29 ноября в музее ждут тех, кто хочет освоить правила изготовления 

настоящих народных кукол: Зернушки - на богатство, филипповки – по-
мощницы хозяйки, Семьи – символа материнства. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ВЫШИВАТЬ!

28 ноября, в 15.00, в музее 
истории подносного промыс-
ла состоится очередное заня-
тие семейного клуба «Посидел-
ки», посвященное традиционным 
техникам вышивания. Участники 
смогут не только познакомиться 
с разными видами швов, но и по-
пробовать сделать каждый из них.

С собой необходимо иметь: 
пяльца, ткань х/б белого цвета 
по размеру пялец, цветные нити 
ирис или мулине, иголку, ножни-
цы.

Мы ждем вас по адресу: ул. 
Тагильская, 24, тел.: 24-25-74.

кАлеНДАРЬ СОРеВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
30 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Южный 

Урал» (Орск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 19.00.

БАСКЕТБОЛ
26 ноября. Чемпионат России среди мужских  

команд, Суперлига-3. «Старый соболь» - БК «Киров». 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 18.00.

28-29 ноября. Чемпионат России среди мужских 
команд, Суперлига-3. «Старый соболь» - «Тегас» (Дин-
ской район). Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархомен-
ко, 37), 16.00.

ШАХМАТЫ
25 ноября - 2 декабря. Международный шахмат-

ный фестиваль «Каменный цветок». шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 109), 17.00.

ШАШКИ
27-29 ноября. Открытый турнир по русским шаш-

кам «Мемориал а.П. Зайцева». СДЮСшОР по шахма-
там и шашкам (ул. Газетная, 109), 10.00.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
28-29 ноября. Открытое первенство города по 

стрельбе из пневматического оружия. Тир школы №69 
(Октябрьский пр., 16а), 10.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
28-29 ноября. Первенство города по художествен-

ной гимнастике (финал). СОК «Юпитер» (ул. Тагилстро-
евская, 10), 11.00 и 10.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
28-29 ноября. Чемпионат города. ГДДЮТ (ул. Крас-

ногвардейская, 15), 16.00 и 10.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
29 ноября. Чемпионат и первенство города. СДЮС-

шОР «аист» (гора Долгая), 11.00. Открытие зимнего се-
зона, 14.00.

УШУ
29 ноября. Открытое первенство города. Зал 

ДЮСш «Старт» (пр. Строителей, 20), 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
28-29 ноября. Открытый чемпионат города среди 

мужских команд, 5-й тур. Суббота: «юПитер» - «Друж-
ба» (13.30), НТи(ф) УрфУ – пос. Свободный (14.30), 
«Пиранья» - КДВ (15.30), фК Гальянский – «Салют» 
(16.30). Воскресенье: УиЭУиП – «авангард» (10.00), 
НТи(ф) УрфУ – «Триумф» (11.00), «Дружба» - ЛфК 
«Цементник» (12.00), «Транс-НТ» - «Вагонка» (13.00), 
«Телекон» - ЛфК «Цементник» (14.00), ТЭС – РМПК 
(15.00), «Союз-НТ» - «алмаз» (16.00). Зал школы №25 
(ул. Гагарина, 11).

�� библиотека приглашает

квест и Сергей есенин
В 2015 году поклонники творчества Сергея Есенина отмечают 

120-летний юбилей любимого поэта. а в центральной городской 
библиотеке Нижнего Тагила подготовили специальный квест,  по-
священный  знаменитому россиянину. 

и взрослые, и дети могут в игровой форме проверить свои  
знания, вспоминая страницы  биографии и стихотворения  
Сергея Есенина. Правда, сначала команду из 5-10 человек закро-
ют в комнате, где заранее спрятаны записки с вопросами и за-
даниями. Задача игроков – правильно ответить на все вопросы, 
разобраться в ребусах, выполнить предложенные задания, чтобы 
в итоге найти ключ от комнаты. Кому-то хватает 20 минут, а кто-то 
больше часа мучается, понимая, что плохо знает творчество рос-
сийского поэта. 

Узнать более подробную информацию и сделать заявку на про-
ведение квеста можно по тел.: 25-09-29. 

Людмила ПОГОДИНА.
фОТО НиКОЛая аНТОНОВа.

�� туризм

Готовим лыжников 
Городской клуб туристов «азимут» набирает слуша-

телей в лыжную школу начального и базового уровня 
с зачетным учебно-тренировочным походом первой- 
второй категории сложности.

Программа школы: 
1 декабря, в 19.00 – лекция «Особенности лыжно-

го туризма», В.В. Гоман. 
8 декабря, в 19.00 – лекция «Личное и обществен-

ное снаряжение для лыжного туризма», В.В. Гоман. 
13 декабря – лыжный поход выходного дня по 

окрестностям Нижнего Тагила, В.В. Гоман. 
15 декабря, в 19.00 – встреча с выдающимся пу-

тешественником Евгением Корбутом, организатором 
и участником множества походов и экспедиций.

24 декабря – лекция «Лавинная безопасность» (со-
вместно с горной школой), а.В. Вострягов. 

Январь 2016 года – лекции «Планирование, стра-
тегия и тактика лыжных походов», а.а. шредер, «Без-
опасность в лыжных туристских путешествиях» и «Ор-
ганизация питания в походе», а.В. Гилева; лыжный по-
ход выходного дня.

Февраль 2016 года – лыжный поход выходного 
дня с ночевкой в полевых условиях.

Март 2016 года – зачетный поход по Северному 
Уралу 1-й категории сложности. 

В расписании возможны изменения!
Занятия и встречи будут проходить в помеще-

нии клуба по адресу: ул. Космонавтов, 36. 
Фрагмент одной из библиотечных выставок,  

посвященной 120-летию Сергея есенина.
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�� проверено на кухне

ОТВЕТЫ. Бразилия. Эчпочмак. Ирвингия. Апифобия. «Элизабет». Капибара. Брехунья. Акинфеев. Казакова. Голенище. Анато-
лий. «Феличита». Макинтош. Анофриев. Владимир. Маршинцы. Каудильо. Булгаков. Тридцать. Олигархи. Тридакна. Старши-
на. Горбонос. Далматин. Андерсен. Темников. Литвинов. Матильда. Тримаран. Светлана. «Наполеон». Камуфлет. «Вернисаж».

Мороз и сало –  
день чудесный!

Минувшая неделя с морозами застави-
ла вспомнить о таких продуктах, которые 
нас согреют своей калорийностью. А еще 
мы насмотрелись по ТВ, как нынче дела-
ют колбасу. Так стоит ли ее покупать? Уж, 
наверное, лучше свиное сало, если, конеч-
но, у вас нет проблем с желчным пузырем 
и печенью, желчными протоками, подже-
лудочной железой, кишечником… В сале 
в три раза больше калорий, чем в мясе. 
Сало прекрасно насыщает организм, хоро-
шо хранится (лучше, конечно, хранить его 
в морозилке) и, что немаловажно по ны-
нешним временам, стоит недорого. Кроме 
того, с детства у человека в организме при-
сутствуют ферменты, способные перераба-
тывать сало.

Чтобы в любой момент у вас был гото-
вый продукт даже без кулинарной обра-
ботки (достали из холодильника, нарезали 
и сытно поужинали), целесообразно иметь 
в запасе соленое свиное сало. Его можно 
приготовить дома самому. Неплохое соле-
ное сало продается иногда и в магазинах. 
Только сразу много не покупайте. Сначала 
попробуйте или понюхайте! Чтобы не попал 
продукт со специфическим запахом хряка. 
Вкусно? Тогда можно снова на рынок или в 
магазин – купить побольше. Конечно, поку-
пайте не в случайных местах, а у проверен-
ных производителей и продавцов.

Для тех, кто суперздоров, подойдет и 
подкопченное сало. Но соленое – более 
легкий продукт.

Хотя кто-то при этих словах сморщит 
нос: «легкий», как же! Однако, как считают 
специалисты, сало – действительно чрез-
вычайно полезный продукт. В нем содер-
жится много витаминов В, А, Е, арахидоно-
вая кислота, которая необходима организ-
му для строительства новых клеток и синте-
за гормонов. Она нормализует работу серд-
ца, печени, препятствует развитию атеро-
склероза. Говорят даже, что арахидоновая 
кислота не нарушает, а нормализует холе-
стериновый обмен. Сало помогает вывести 
из организма токсические, канцерогенные 
и радиоактивные вещества… В общем, есть 
такое мнение. Конечно, и полезный продукт 
может стать вредным, если вы с ним пере-
борщите. 50 граммов в день, похоже, впол-
не достаточно.

Сало – продукт походный. И вот один из 
рецептов его употребления во время лыж-
ной прогулки. Разожгите костер. Кусочек 
сала наколите на прутик и поднесите к жару. 
Когда ваше сытное блюдо немного «затре-
щит», приступайте к трапезе. Конечно, с 
хлебом. Вы надолго запомните этот «ланч» 
на свежем воздухе, на живописной поляне 
в заснеженном уральском лесу. А ваши дети 
запомнят этот момент, может быть, на всю 
жизнь.

Дома некоторые делают салаты из ово-
щей с маленькими порциями сала. При-
правляют яблочным уксусом. Попробуйте 
запечь в духовке картофель в фольге с ку-
сочками сала. Возможно, вам это тоже по-
нравится.

Но самое традиционное «блюдо» - кар-
тофель в «мундире» и соленое сало. Са-
мое вкусное – белоснежно-нежно-розова-
тое, тающее во рту. Но такое сало надо со-
лить самому. А сырой продукт - покупать у 
частников, которые откармливают свинью, 
как говорится, для себя. И не все пускают в 
продажу, а только часть.

В. ИВАНОВ.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН



�� улыбнись!

Анекдоты про морских пехотинцев, про матерей
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Астрологический прогноз 
на 30 ноября - 6 декабря

оВеН (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Овнам приго-

дятся душевная чуткость и пони-
мание. Интуиция поможет разо-
браться во многих сложных си-
туациях. Середина недели будет 
связана с различными юридиче-
скими вопросами. В выходные 
забудьте о делах и отдохните.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Захлестнут эгоизм и неу-

меренность. Вам будет труд-
но сдержать эмоции. В эти дни 
значительно усилится влияние 
на окружающих. Вы погрузитесь 
в оккультные практики. Вполне 
возможно обращение к экстра-
сенсам. Но в итоге разум одер-
жит верх над чувствами. 

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Близнецов ждут известия, ко-

торые будут не такими приятны-
ми, как могло бы показаться. Вы 
сильно устали и не в состоянии 
оценить ситуацию, в ваших дей-
ствиях возможны ошибки. Горо-
скоп не советует пускаться на 
хитрости, так как вы допустите 
промашку. 

рАК (22 июня - 22 июля)
Неприятности поджидают Ра-

ков в финансовой области, и ос-
новной причиной будет самона-
деянность. Не проводите каких-ли-
бо операций с деньгами, они при-
ведут к убыткам. Опыт и помощь 
посторонних могут вас подвести.

леВ (23 июля - 23 августа)
Рекомендуются дела, для ко-

торых одновременно необходи-
мы быстрота решений и ответ-
ственность. Излишек энергии 
перерастет в раздражение, кон-
фликты. Сделав ставку на спо-
койствие, увидите положитель-
ные результаты своего труда.

деВА (24 августа - 23 сентября)
Приятные эмоции принесут 

события в личной жизни, а так-
же растущее материальное бла-
госостояние. Гороскоп советует 
заняться своим жильем, наве-
сти в нем уют. Хлопоты не уто-
мят вас, а доставят массу удо-
вольствия и не потребуют много 
времени. 

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Весам лучше пересмотреть 

ценности по жизни: ваши уста-
новки уже не соответствуют дей-
ствительности. Иначе вы запута-
етесь в своих хитросплетениях, 
того хуже - попадете в ловушку. 
Попробуйте сомневаться в том, 
что кажется очевидным.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Интересное знакомство пере-

растет в бурный роман. Звезды 
говорят, что именно вы сейчас 
распоряжаетесь своей судьбой. 
У вас хватит сил и возможностей, 
чтобы двигаться вперед по пра-
вильному пути. Даже судьба не 
сможет вмешаться в ваши планы 
и желания.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Не воспринимайте излишней 

информации, не старайтесь вез-
де успеть и во всем разобраться 
- это сейчас совсем ни к чему. От-
пустите мир вокруг в свободное 
плавание, а сами займитесь тем, 
что доставляет удовольствие. 
Позвольте себе ни о чем не за-
ботиться. 

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Огорчат финансовые и другие 

неприятности. Возникнет одно 
желание - погрузиться в свой 
внутренний мир. Подумайте о 
своих желаниях и получайте ра-
дость от каждого мига. Неболь-
шой отпуск станет в этом под-
спорьем.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Гороскоп настоятельно совету-

ет предаться безделью и отдыху. 
Вы навели порядок в делах, по-
этому ничто не должно помешать 
отдыху. Однако в эти дни вы мо-
жете пропустить зарождение но-
вого чувства, которое только про-
буждается в вашей душе.

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Ваше положение сейчас бла-

гоприятно, но вы не знаете, что 
же будет дальше, и это приносит 
беспокойство. Гороскоп совету-
ет использовать свой ум и свой 
опыт - они уже часто выручали 
вас. Тогда вы осознаете, что ваши 
переживания беспочвенны. 

�� от всей души

Нарисовали слово «Мама»
Учитель ИЗО Ольга Хомякова в га-

зету «Тагильский рабочий» приходит 
накануне многих праздников – при-
носит детские рисунки, посвящен-
ные Новому году, 8 Марта, памят-
ным датам. Вот и перед Днем мате-
ри она пришла не с пустыми руками.

- Это добрый праздник – Мамин 
день, - пояснила Ольга Хомякова. 
– Мама – первое слово. Ученики 
школы №75/42 нарисовали его, 
вложив в рисунки свою любовь, 
уважение, восхищение мамой. 

Рисунков много, все они разные, 
со своим характером и цветовыми 
предпочтениями. И одну из детских 
работ мы сегодня предлагаем по-
смотреть нашим читателям. Воз-
можно, кого-то она вдохновит на 
то, чтобы вечером вместе со сво-
им ребенком нарисовать открытку 
маме или бабушке к Дню матери. 

людмила ПоГодиНА. Рисунок четвероклассника Данила Марышина.

На призывной комиссии:
- Так, призывник, что делать 

умеешь? Ходишь по воде? В 
морскую пехоту!

* * *
В учебном лагере морской 

пехоты инструктор рассказы-
вал об устройстве и боевых 
свойствах винтовки М-14. Ког-
да он сообщил, что пуля, выпу-
щенная из этой винтовки, ле-
тит со скоростью 700 метров в 
секунду, один из новобранцев 
поднял руку и сказал: 

- Сэр, мне кажется, это не 
очень быстро. 

- Может быть, сынок, - отве-
тил инструктор, - но в морской 
пехоте не знают случая, чтобы 
кто-нибудь бегал быстрее.

* * *
На КПП морской части стоит 

молодой матрос. Ему позвони-
ли и предупредили, что должен 
приехать адмирал. Адмирал 
тем временем остановил ма-
шину за полкилометра от КПП 
и решил прогуляться пешком. 
Подходит к матросу. 

- Стой! Куда прешь, дедуля, 
не положено! 

- Ты что, сынок, не видишь, 
кто я такой?! Смотри: погоны, 
на фуражке листья дубовые. 

- Уйди, лесничий! Сейчас ад-
мирал должен приехать!

* * *
В магазине мальчик грозит 

маме: 
- Ах так, ты не хочешь поку-

пать мне шоколадные конфе-
ты? Ну тогда я тебя при всех 
буду называть бабушкой!

* * *
- Мама, почему у папы так 

мало волос на голове? 
- Дело в том, что наш папа 

много думает. 
- Тогда почему у тебя такие 

пышные волосы?
* * *

Вовочкина мама хвастается 
приятельнице: 

- Мой сын уже изучает ан-
глийский и алгебру. Вовочка, 
скажи тете «привет» по алге-
бре.

* * *
Мама говорит сыну: 
- Поиграй на пианино - и я 

тебе куплю эскимо! 
- А папа обещал мне купить 

два эскимо, если я не буду 
играть.

* * *
Трехлетний малыш получа-

ет от бабушки новогодний по-
дарок. Развернув его, он видит, 
что это водяной пистолет, и, за-
визжав от восторга, бежит бы-
стро наполнить его. Мама со-
всем не в восторге, обращает-
ся к бабушке: 

- Мама, ты помнишь, как мы 
доводили тебя до сумасше-
ствия своими водяными писто-
летами? 

Бабушка улыбается и гово-
рит: 

- А то!
* * *

- А как тебя мама называет? 
-  Мама меня называет 

«сын», «сыночка», «солнышко 
мое» и «где эта гадина».

* * *
- Мам, ты получишь от папы 

на Новый год меховое пальто? 
- Боюсь, что нет. Кризис... 
- А ты уже пробовала па-

дать на пол, ногами дрыгать и 
орать?

Чт 
26 ноября

восход/закат: 9.09/16.25 
долгота дня: 7 ч. 16 мин.

ночью днем

-8° -6°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
27 ноября

восход/закат: 9.11/16.24 
долгота дня: 7 ч. 13 мин.

ночью днем

-11° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
28 ноября

восход/закат: 9.13/16.23 
долгота дня: 7 ч. 10 мин.

ночью днем

-7° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
30 ноября

восход/закат: 9.16/16.20 
долгота дня: 7 ч. 4 мин.

ночью днем

-3° -6°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
1 декабря

восход/закат: 9.18/16.19 
долгота дня: 7 ч. 1 мин.

ночью днем

-10° -10°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
2 декабря

восход/закат: 9.20/16.18 
долгота дня: 6 ч. 58 мин.

ночью днем

-6° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
29 ноября

восход/закат: 9.15/16.21 
долгота дня: 7 ч. 6 мин.

ночью днем

-2° 0°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная
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