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ТВ-программа

Здоровье

Легенда 
тагильской 

милиции

Инсульт: 
важна каждая 

секунда

«Железная» 
свадьба  
Гаевых

«Мажор» 
Первый канал, понедельник-четверг, 21.30
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Белоснежный покров после 
осенней слякоти радует 
глаз. Циклоны, бушевав-

шие в центральной части стра-
ны, до нашего города, к сча-
стью, не добрались, но и мест-
ным коммунальщикам природа 
устроила проверку по полной 
программе. Со снегом, который 
выпал в выходные, боролись не-
сколько дней.

К воскресному вечеру ходить 
стало некомфортно (остались 
только «козьи тропы»), а ез-
дить – проблематично. Засыпа-
ло лестницы, дороги преврати-
лись в сплошную грязную кашу. 
В социальных сетях темой но-
мер один было обсуждение, где 
убирают снег, а где - не торопят-
ся. С утра в понедельник из всех 
районов посыпались жалобы в 
раздел «Городской контроль» 
на официальном сайте Нижнего 
Тагила, возмущенные читатели 
звонили в редакцию «ТР».  
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�� стихия

Белый плен

Вчера на улицах города.

В Нижний Тагил пришла зима

Сканворд +  
кроссворд
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�� слово – главе города

Продолжая 
традиции

Тагил по праву считают од-
ним из крупных промышленных 
и культурных центров Урала. Вся 
история города – это те масте-
ровитые и талантливые люди, 
чей высокий технический и ин-
теллектуальный уровень оста-
вил яркий след во многих сфе-
рах деятельности.

Занимаясь развитием мате-
риально-технической базы на-
ших театров, библиотек, музе-
ев и цирка, не раз ловил себя на 
мысли, что именно они, в пер-
вую очередь, определяют уро-
вень культуры общества. Но не 
только они. Ничуть не меньшую 
роль играют образовательные 
учреждения: школы, училища и 
колледжи, высшие учебные за-
ведения. В них закладывается 
тот фундамент знаний, в том 
числе по истории, философии, 
искусству, науке, который, в ко-
нечном итоге, формирует лич-
ность каждого из нас.

Этот сплав образования и 
культуры в Нижнем Тагиле был 
всегда, еще со времен Демидо-
вых. Система мышления, поиск 
и использование знаний, логи-
ка развития общества – вот со-
ставляющие восприятия и пони-
мания произведений искусства. 
Эти вещи неразрывно связаны. 
Наша задача – отслеживать и 
влиять на такие процессы, в том 
числе и через деятельность го-
родских творческих коллективов 
артистов, художников, музыкан-
тов. Всех, кто причастен к фор-
мированию и развитию культу-
ры тагильчан.

Одним из принципиально 
важных моментов является на-
чало такой работы с самого ран-
него детства. Надо прививать 
ребенку гордость за историю 
своей малой родины, Уральско-
го края, всей России. И делать 
это не назидательно, а ненавяз-
чиво, через использование не 
только современных цифровых 
технологий, но и через выстав-
ки, концерты, книги.

На недавней встрече с руко-
водством Министерства куль-
туры РФ прозвучали высокие 
оценки эффективности работы 
администрации Нижнего Таги-
ла и генподрядчиков по рекон-
струкции и дальнейшему раз-
витию городских учреждений 
культуры. Думаю, что и при ре-
конструкции цирка мы продол-
жим традицию качественного 
строительства в короткие сроки. 
Получим к Дню города-2017 об-
новленный, отвечающий самым 
современным техническим ха-
рактеристикам объект культуры. 
И это будет еще один шаг в важ-
ном для всех нас направлении.

Сергей НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел! 

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите са-
мые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Тагильские полицейские с честью продолжают славные традиции 
российского офицерства, оставаясь на переднем крае охраны право-
порядка и законности. Ваши ряды объединяют лучших людей, которые 
верой и правдой служат Отечеству, обеспечивая безопасную и спокой-
ную жизнь граждан, защиту общегосударственных интересов России.

Совсем недавно в Нижнем Тагиле открыт мемориал сотрудникам 
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного 
долга. Наш город помнит своих героев, и мы гордимся новым поколе-
нием, чья служба – ежедневный риск и выполнение самых сложных за-
дач, поставленных руководством государства.

Когда наш покой берегут такие люди, можно смело надеяться, что 
Нижний Тагил станет самым безопасным городом не только в Сверд-
ловской области, но и в стране! В день профессионального праздни-
ка позвольте поблагодарить вас и пожелать всему личному составу и, 
конечно, ветеранам крепкого здоровья, новых успехов и достижений в 
службе, счастья и благополучия вашим семьям!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел! Праздником сильных и 
самоотверженных людей, от которых зависит покой жителей города 
Нижний Тагил.

10 ноября - это особый день для тех, кто днем и ночью 
несет нелегкую службу по охране общественного порядка и 
обеспечивает безопасность наших граждан в мирное время, а во 
время чрезвычайных ситуаций, рискуя своей жизнью, защищает 
государственную независимость и суверенитет страны.

В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой 
памятью наших товарищей, отдавших свою жизнь при выполнении 
служебного долга в борьбе с преступностью.

Искренняя признательность и низкий поклон ветеранам органов 
внутренних дел, отдающим силы, знания и опыт тем, кто сегодня 
продолжает дело, которому они посвятили свою жизнь. Особые 
слова благодарности родным и близким, которые своим терпением 
и поддержкой обеспечивают вам надежный тыл.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, твердости 
духа, благополучия и успехов в благородном деле служения нашему 
Отечеству.

И.А. АБДУЛКАДЫРОВ, 
полковник полиции,  

начальник МУ МВД России «Нижнетагильское».

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем сотрудника МВД!

Служба в органах внутренних дел неразрывно связана с по-
нятием государственности. Это работа для людей, которым не-
безразлична судьба Родины, своего города и его жителей, кото-
рые хотят, чтобы соблюдались законы и нормы нравственности. 

Безопасность наших городов и поселков напрямую зависит 
от слаженной, профессиональной, добросовестной работы ор-
ганов внутренних дел. Борьба с преступностью, охрана право-
порядка, профилактика дорожно-транспортных происшествий, 
пресечение распространения наркотиков – эти и другие задачи, 
которые ежедневно решают сотрудники подразделений поли-
ции, требуют полной самоотдачи, терпения, крепкой физиче-
ской подготовки.

Искренние слова благодарности ветеранам, которые внесли 
значительный вклад в развитие системы правоохранительных 
органов и передают свой бесценный опыт молодым сотрудни-
кам.

От всей души желаю стражам порядка стабильной службы, 
здоровья, благополучия. И пусть все у вас складывается удачно.

О.В. ТРЕТЬЯКОВА, 
и. о. управляющего Горнозаводским 

управленческим округом.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш выбор профессионального пути заслуживает уваже-

ния и достоин самых искренних слов благодарности. Нахо-
дясь на передовой по поддержанию законности и сохранения 
общественного порядка, вы каждый день подвергаете свою 
жизнь опасности. 

Сотрудники межрайонного управления МВД России «Ниж-
нетагильское» достойно продолжают лучшие традиции, зало-
женные их предшественниками. Ежедневно решают важные 
задачи по поддержанию конституционного порядка в горо-
де и обеспечению безопасности тагильчан. Уверен, что вы 
и впредь будете демонстрировать отличную боевую подго-
товку, умение грамотно и оперативно действовать в самой 
сложной обстановке, твердо стоять на страже закона.

Всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел, 
а также их семьям желаю здоровья и благополучия. Пусть в 
вашей жизни будет как можно меньше тревог и больше ярких 
и счастливых моментов. 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Депутаты сохранили 
себе льготы

Во второй раз в областном парламенте подняли вопрос о 
снятии части льгот с думцев. И снова парламентарии не со-
гласились ужаться, мотивируя это тем, что депутат не должен 
думать, где бы заработать на стороне.

Впервые это произошло в предыдущем созыве. Тогда зако-
нопроект, предполагающий отмену свердловским депутатам 
выплаты пенсий за выслугу лет, отклонили. 

На прошлой неделе парламентарии – члены комитета по 
вопросам законодательства и общественной безопасности 
рекомендовали не принимать предложения своего коллеги 
Евгения Зяблицева о снятии дополнительных социальных га-
рантий применительно к избранным депутатам.

Вновь предложенный к рассмотрению народным избран-
никам документ отменял не только компенсацию за выслу-
гу, но и возмещение за использование личного транспорта 
для депутатской деятельности, а также предоставление им 
жилья и номеров в гостинице. Кроме того, предполагалось 
перестать возмещать затраты на добровольное страхование 
и получение высшего или дополнительного профессиональ-
ного образования. По мнению автора инициативы, доходы 
депутатов позволяют им самостоятельно оплачивать пере-
численные расходы.

В ходе обсуждения законопроекта были высказаны воз-
ражения, особенно по обеспечению транспортом, посколь-
ку большинство депутатов, работая в избирательном окру-
ге, вынуждены преодолевать огромные расстояния. Предо-
ставление думцам гостиничных номеров – тоже не прихоть, 
а необходимость, учитывая масштаб Свердловской области 
и удаленность большинства избирательных округов.

Как сообщила пресс-служба Заксобрания, в заключении на 
законопроект депутаты указали, что социальные гарантии - 
это не личная привилегия народных избранников, а средство 
обеспечения эффективности их работы, а также противодей-
ствия коррупции. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Обещают начать 
строительство  
детской многопрофильной

�� Заксобрание

На этой неделе в Свердловской области завершилось формирование 
новой структуры руководства региона.

Во вторник депутаты Заксобрания одобрили предложенные губерна-
тором Евгением Куйвашевым кандидатуры на ключевые посты в регио-
нальном кабинете министров. Первыми вице-губернаторами стали Алек-
сей Орлов и Владимир Тунгусов. Минфин возглавила Галина Кулаченко, 
министерство соцполитики – Андрей Злоказов.

 - Мы поддержали предложенные губернатором кандидатуры, пото-
му что все четверо показали свою эффективность и во взаимодействии 
с депутатами, и в реализации тех задач, которые губернатор ставил в 
Стратегии социально-экономического развития, - прокомментировала 
решение парламентариев председатель Заксобрания Людмила Бабуш-
кина.

Что касается стратегических направлений работы свердловского пра-
вительства – всего их шесть.  За развитие экономики в муниципалите-
тах будет отвечать Александр Высокинский. Финансовый блок – в ве-
дении Галины Кулаченко, социальную сферу, включая медицину, будет 
курировать Павел Креков. Азат Салихов отвечает за общественную без-
опасность и работу с силовыми структурами, Сергей Швиндт – за ЖКХ, 
строительство и транспорт, а Сергей Зырянов – за управление госиму-
ществом.

Прошло первое заседание обновленного правительства, где утверж-
ден проект бюджета на 2017 год. Предполагается, что доходы области 
составят 184 млрд. 800 млн. рублей.

В расходах, кстати, учтено, что в Нижнем Тагиле начнется строитель-
ство детской многопрофильной больницы. Остается надеяться, что дол-
гострой, наконец, расконсервируют.

Формирование бюджета нашего города также выходит на финишную 
прямую: проект документа внесен на рассмотрение депутатов нижнета-
гильской Думы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  
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Всех интересовал один во-

прос: когда на улицы  выйдут 
снегоуборщики. 

Коммунальные службы без 
дела не сидели, основные маги-
страли за ночь почистили. Сде-
лать больше просто не успели. 
Город большой, не хватает  тех-
ники, чтобы привести его в по-
рядок за несколько часов. Впро-
чем, это беда не только Нижне-
го Тагила, свидетельство тому –  
телерепортажи  из центральной 
части России. Практически вез-
де снегопад на какое-то время 
парализует жизнь городов, ком-
мунальщики трудятся в авраль-
ном режиме. 

У нас транспортного коллап-
са удалось избежать. Тагиль-
ские специалисты со своей за-
дачей справились к утру втор-
ника. Снег убрали со всех круп-
ных дорог. К сожалению, не обо-
шлось без неприятных сюрпри-
зов. Нагребли кучи в «карманы» 
для общественного транспорта 
и для парковки машин. Из окон 
редакции «ТР» видно остановку 
«Офисный центр» со стороны 
сквера. Проспект Ленина, центр 

�� зима

Белый плен

Пешеходный мост на улице Красноармейской: ступени в снегу.

Сотрудники ГАЗЭКСа расчищают парковку около офиса.

Дворник Олег Ежов трудился и в выходные. 

�� суд и дело

Обвиняется врач 
Завершено расследование уголовного дела 

в отношении 57-летней тагильчанки, которая 
ранее занимала должность заместителя глав-
ного врача муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская инфекционная боль-
ница». Об этом сообщили в Следственном от-
деле по Тагилстроевскому району Нижнего Та-
гила СК России по Свердловской области.

Женщина обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 
109 УК РФ - причинение смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей. 
В начале ноября 2011 года она находилась на 
дежурстве в медицинском учреждении, куда 
бригадой скорой медицинской помощи был 
доставлен двухлетний мальчик с признаками 
острой пневмонии. Несмотря на тяжелое со-
стояние ребенка, по версии следствия, доктор 
не приняла комплекса мер, направленных на 
устранение пневмонии у доставленного ма-
лыша и профилактику развития осложнений 
до стабилизации состояния. 

Вместо необходимого постоянного контро-
ля жизненных функций ребенка и его лечения в 
условиях отделения интенсивной терапии врач 
приняла неверное решение об экстренной кон-
сультации хирурга и отправила тяжелобольно-
го ребенка в другую больницу. Несколько часов 
спустя мальчик, которому долгое время необ-
ходимой медицинской помощи фактически не 

оказывалось, вновь был доставлен бригадой 
скорой медпомощи в инфекционную больницу, 
где и скончался.

В ходе расследования уголовного дела были 
проведены три комплексные комиссионные 
судебно-медицинские экспертизы. Одна - в 
Свердловской области, две - в Москве, в Рос-
сийском центре судебно-медицинских экспер-
тиз Минздрава России. Экспертные заключе-
ния вместе с результатами следственных дей-
ствий легли в основу предъявленного обвине-
ния.

А между тем, в следственный отдел по Ле-
нинскому району на этой неделе обратились 
родители еще одного малыша. Пятилетний 
ребенок умер 4 ноября в детской городской 
больнице №3. Накануне мальчик полторы не-
дели получал лечение в инфекционной боль-
нице. Через несколько дней после выписки 
почувствовал себя плохо, родители вызвали 
«скорую». Ребенка срочно госпитализировали 
в реанимационное отделение детской город-
ской больницы, где он скончался. 

По словам заместителя руководителя 
следственного отдела по Ленинскому району 
Сергея Соседкова, вчера было возбуждено 
у г о л о в н о е  д е л о .  Б у д е т  п р о в о д и т ь с я 
расследование причин случившегося, позже 
будет дана экспертная оценка действиям всех 
врачей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

города, - но еще во вторник весь 
день пассажиры выгружались из 
маршрутки в сугроб. А вот «кар-
ман» через дорогу уже был в 
идеальном состоянии. 

Во время рейда по горо-
ду мы встретили работающую 
снего уборочную технику у зда-
ния ГАЗЭКСа на улице Газетной. 
Оказалось, это не дорожники, а 
сотрудники предприятия. Трак-
тор выгребал с парковки снег, 
оставшийся после расчистки 
дороги. 

Немало нареканий вызва-
ло состояние пешеходного мо-
ста через реку Тагил на улице 
Красноармейской. Пожилому 
человеку и так подняться на-
верх достаточно сложно, а по 

заснеженным ступеням про-
сто рискованно. Да, рядом есть 
мост-дублер, но вряд ли это ве-
ская причина, чтобы не чистить 
пешеходный.  К уборке присту-
пили только в среду утром. 

Отлично поработали дворни-
ки во дворах, практически везде 
территория у подъездов была 
оперативно расчищена. Около 
дома №23 на улице Жуковского 
корреспонденты «ТР» застали 
за работой сотрудников УК «Те-
плотехник». Олег Ежов скалывал 
наледь со ступеней. По словам 
мужчины, он обслуживает 12 
домов. Прибирать свой участок  
начал еще в воскресенье. И не 
по указанию руководства, а по 
собственной инициативе. Жи-

вет в этом же квартале, следит 
за ситуацией, как говорится, в 
реальном режиме. Заметил, что 
крылечки занесло, жильцам не-
удобно ходить, и не смог остать-
ся равнодушным. 

Во вторник вновь начался 
снегопад, и в среду утром город 
опять оказался в белом плену. 
Тагильчане с трудом добрались 
до работы: дворы и тротуары за-
мело, транспорт передвигался 
на минимальной скорости. Ком-
мунальщикам пришлось начи-
нать все сначала. 

Синоптики не прогнозируют 
улучшение погодных условий в 
Свердловской области. На этой 
неделе ожидается еще один 
циклон. Это значит, будет идти 

снег, возможен гололед. Экза-
мен для дорожников продолжа-
ется.

Жаркие споры с приходом 
зимы вызвало использование 
химических реагентов на доро-
гах. Общественники Екатерин-
бурга и Санкт-Петербурга  гото-
вы выйти на митинги протеста. 
Они утверждают, что дорожные 
смеси портят обувь и автомоби-
ли, а также – внешний вид горо-
дов. Руководитель обществен-
ного движения «Тагил без ям» 
Никита Чапурин опубликовал 
в соцсети заключение незави-
симого химико-экологического 
центра по «Бионорду», который 
в этом году применяется в на-
шем городе.

«Коррозионная активность 
материала и его степень воз-
действия на окружающую среду 
низки. Плавящая способность 
соответствует заявленной,  пре-
парат достаточно эффективен в 
качестве противогололедного 
реагента» - значится в докумен-
те. 

По мнению специалистов, 
использование так называемой 
соли на дорогах значительно 
снижает риск ДТП. Она «съеда-
ет» и снег, и наледь. Ради безо-
пасности, пожалуй, можно сми-
риться с некоторыми неудоб-
ствами. Главное, чтобы грязную 
кашу своевременно убирали с 
проезжей части.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� госуслуги

Ходить за справками 
будем меньше

7 ноября правительство РФ утвердило перечень из 85 видов докумен-
тов и сведений, имеющихся в распоряжении государственной власти, ко-
торые отныне запрещено требовать у заявителей. Чиновники, предостав-
ляющие госуслуги, должны будут получать нужную информацию у других 
госорганов в рамках межведомственного взаимодействия.

В перечне указаны документы и сведения, которые выдают в 25 раз-
личных органах федеральной исполнительной власти. Большая часть ин-
формации относится к сфере МВД: лишение водительских прав, наруше-
ния ПДД, наличие или отсутствие судимости, факты уголовного пресле-
дования или нахождения в розыске. Если за услугой обратится иностра-
нец или человек без гражданства, с него не должны требовать справку из 
полиции о постановке на учет или разрешении на временное проживание.

В список включены данные, связанные с прохождением воинской 
службы, наличием задолженностей по налогам, получением некоторых 
лицензий, а также информация о предпринимательской деятельности, 
содержащаяся в ЕГРЮЛ и Едином госреестре индивидуальных предпри-
нимателей.

Могут надеяться на избавление от лишней бюрократии и люди, нуж-
дающиеся в социальной поддержке. С них не будут требовать справок о 
размере пенсии и других выплат, которые учитываются при расчете со-
вокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, а также 
документа о смерти необоснованно репрессированного родственника.

В правительстве считают, что новая мера позволит ускорить предо-
ставление сведений по межведомственным запросам и повысить каче-
ство государственных и муниципальных услуг. Дело осталось за малым:  
на федеральном уровне должны быть определены требования к формату 
передачи информации от госорганов  в службы, работающие «на местах».

Ирина ПЕТРОВА.
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Семья и работа Павла Федотовских
Знакомить многих читателей с нашим героем даже не придется.   
Павел Иванович  - легенда тагильской милиции 

Многие помнят его как начальника Ленинского райотдела. Не-
сколько лет он возглавлял вневедомственную охрану Тагилстроев-
ского района, был начальником службы безопасности депутата Го-
сударственной думы Валерия Язева. Сейчас – главный специалист 
по работе с ветеранами при МУ МВД России «Нижнетагильское». 

Причем, как признается сам Федотовских, бурный карьерный 
рост сложился только благодаря поддержке, вниманию и огром-
ному доверию его учителей, людей, с которыми начинал служить в 
милиции: Александру Сергеевичу Егорову, Виктору Ивановичу Са-
мойлову,  Виктору Степановичу Фролову. Именно эти люди когда-то 
поверили в молодого перспективного парня и помогли состояться 
как профессионалу. А еще Федотовских – многодетный отец. Вме-
сте с супругой воспитал пять детей – Александру, Анатолия, Павла, 
Алексея и Алену, и помог встать на ноги младшей  приемной доче-
ри Кристине.

стал ее интересовать.
Как опытный оперативник, 

Федотовских уверен: все пре-
ступления  имеют под собой ко-
рысть - это или деньги, или лю-
бовные отношения. Других при-
чин практически не бывает. 

Не держать зла 
За годы службы Федотовских 

многое повидал: убийства, гра-
бежи, разбои, предательства 
людей. При этом не ожесточил-
ся и с легкостью признается, что 
не держит ни на кого зла.

- Понимаете, нельзя так жить, 
только себе сделаешь хуже, - 
рассуждает ветеран МВД, по-
видавший разные грани жиз-
ни. - Порой человек и не знает, 
как ты к нему относишься, а ты 
себя изнутри съедаешь. За-
чем? Не надо. Обижать, тем бо-
лее оскорблять других – коллег 
или подчиненных – могут только 
слабые люди, они ничего собой 
не представляют, поэтому пыта-
ются самореализоваться за чу-
жой счет. 

В 2006 году  Федотовских 
поехал в свою первую команди-
ровку в Чечню вместе со стар-
шим сыном Анатолием. Долго 
не хотел туда ехать, чувствовал 
ответственность перед семьей. 
Кто будет поднимать  детей? 
Когда узнал, что автомобиль с 
сыном, патрулируя Грозный, 
подорвался, в первый миг поте-
рял под ногами землю. Позже 
стало известно: все пять бой-
цов остались живы только  бла-
годаря счастливой случайности. 
Бандиты заложили фугас в бор-
дюрный камень. За пять минут 
до взрыва рядом с ним остано-

Там, за высоким 
забором…

Павел Иванович в милиции от-
работал 30 лет. Пришел из армии 
в мае 1977 года, а 1 августа уже 
приступил к обязанностям участ-
кового инспектора в Ленинском 
райотделе.  22-летний милици-
онер приглядывал за районом 
между улицами Газетной, Пархо-
менко и Красноармейской. 

-   Теоретические знания по-
лучил в академии, - признается 
Федотовских. - Но когда чело-
век приходит на работу, остает-
ся наедине с жизнью. Как вести 
себя с людьми, как посмотреть 
на человека и понять, что он со-
бой представляет? Это я сей-
час с одного взгляда могу на  50 
процентов дать характеристику 
любому. Внутреннее содержа-
ние человека всегда отражается 
на его внешнем облике. Ну вот, 
например, внучка часто спра-
шивает меня о многих вещах. 
Иногда говорю, что вряд ли она 
сможет это понять. А она оби-
жается, мол, дедушка, почему 
ты считаешь, что не пойму то, 
что хочу знать. Подвел ее как-то 
к высокому забору: 

- Смотри: видишь что-нибудь? 

– Нет. – А я вижу. Потому что 
старше, выше и многое повидал 
на этом свете. 

Точно так же и меня, моло-
дого, учили хорошие учителя и 
опытные наставники. Ведь на-
стоящим милиционером мож-
но стать только с годами, ми-
нимум пять лет должно пройти. 
Как правило, именно в этот пе-
риод наступает переломный мо-
мент: человек решает, оставать-
ся или уходить, потому что тяже-
ло, трудно, порой невыносимо. 
Если пережить этот кризис, най-
ти свое «я» в профессии, стано-
вится легче. 

Невозможно забыть
Райотдел Павел Федотовских 

возглавил в 1998 году. Не все 
сразу получалось и шло гладко. 
Года три его фамилия гремела 
на всех совещаниях, критико-
вали за неудовлетворительную 
работу. Только лет через пять 
ситуация наладилась и Ленин-
ский отдел милиции стал одним 
из лучших. 

При этом Федотовских не 
раз искренне испытывал чув-
ство гордости, но не за себя, 
а за своих подчиненных. Хоро-
шо запомнился момент, когда 

рота, которой командовал, за-
няла первое место по городу и 
получила переходящее знамя.  
А однажды  издалека приехали 
родители молодого милицио-
нера - армянина для того, что-
бы лично сказать Федотовских 
спасибо: сделал из сына насто-
ящего человека. Подарили нар-
ды, которые до сих пор  хранит. 
Конечно, было приятно. 

В памяти ветерана МВД  слу-
чай, за который он до сих пор 
себя корит. На праздновании 
одного из Дней города задавили 
12-летнюю девочку. Федотов-
ских  был назначен ответствен-
ным как раз за тот самый злопо-
лучный участок, где случилась 
трагедия. Толпа неслась к сце-
не с невиданной силой. Откры-
тыми почему-то оказались все-
го одни ворота.  Помнит, как до-
стал табельный пистолет и вы-
стрелил в воздух, чтобы отвлечь 
внимание на себя. Но шум стоял 
такой, что выстрела никто не ус-
лышал. По рации вызвал ОМОН, 
бойцы подъехали, разобрали 
часть забора. Но было уже позд-
но, ребенок погиб.  Переживает 
случившееся по сей день: что-
то недоглядел, не продумал, не 
предусмотрел…

Трудно забыть и одно из са-
мых первых заказных убийств, 
когда жена решила избавиться 
от мужа. Супруги жили в част-
ном секторе за Горбатым мо-
стом. Она работала препода-
вателем в училище и наняла 
двух своих студентов. Мужа 
потеряли коллеги, когда не вы-
шел на работу. Избавиться от 
супруга дама решила, потому 
что мало зарабатывал и пере-

вилась ГАЗель, водитель пере-
бортовал спущенное колесо. Он 
сначала взял бордюр, чтобы, как 
домкратом, поднять машину, а 
потом выбросил его в канаву. 
ГАЗель успела уехать, а когда 
фугас рванул, рядом оказались 
наши бойцы. Никто не получил 
ни одного ранения, некоторые 
отделались контузией. Повезло. 

Большая семья –  
это счастье

Павел Иванович очень тепло 
и с большим уважением отзы-
вается о супруге Нине Тимофе-
евне. Считает, что только благо-
даря ее характеру и силе смог 
стать тем, кем стал. 

- Она – добрый человек, всех 
любит, старается помочь каж-
дому. Ее сила - в мягкости. Ста-
рается любое дело довести до 
конца, обладает поразитель-
ным качеством  - умеет управ-
лять людьми.  С ней хочется 
разговаривать, помогать, быть 
рядом. Пообщавшись  один 
раз, навсегда попадаешь под 
ее обаяние. При этом внутри у 
нее есть стержень, который ни-
кому не сломать, - рассказыва-
ет он о самом главном человеке 
в жизни.  

Всю жизнь работала воспита-
телем. Хотя по образованию по-
вар, хотела быть рядом с деть-
ми. Иногда обижалась, что на 
первом месте для мужа всегда 
оставалась работа, на втором 
– тоже работа, да и на третьем 
- тоже. 

- А как иначе? - рассуждает 
Федотовских. -  Жена занима-
лась детьми, а муж пропадал 
на работе. Но всегда старался 
советоваться с ней. Например, 
когда предложили возглавить 
отдел Ленинского района. Боль-
шая семья – пять детей и при-
емная дочь - требовала внима-
ния и заботы.  Супруга долго не 
думала, посоветовала принять 
предложение, взяв все семей-
ные проблемы на себя. 

Уже спустя многие годы ны-
нешний начальник Нижнета-
гильский полиции полковник 
Ибрагим Абдулкадыров в дру-
жеском разговоре с Федотов-
ских заметил: если бы  супру-
га  Павла Ивановича служила в 
полиции,  то стала бы незаме-
нимым профессионалом. И во 
многом карьера Федотовских 
сложилась  благодаря ее под-
держке.  

Кстати, все родные  дети  
Павла Ивановича начинали ра-
ботать в полиции. Сейчас оста-
лись только двое. Младшая 
Алена дослужилась до майо-
ра, а потом стала стюардес-
сой. Средний сын работает в 
службе безопасности  в Коро-
леве, где выпускают ракетные 
двигатели. 

Подрастают семь внуков, 
но скоро будет очередное  по-
полнение. Семья старается со-
бираться на каждый праздник. 
Обязательно - на Новый год, 10 
ноября, дни рождения детей и 
внуков. В общем, поводов для 
встреч много. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Павел Федотовских.

2006 год: Павел Иванович с сыном на несколько часов приехали  
из Грозного в Кисловодск к жене и матери.



Страсти-
мордасти

Все чаще задаюсь вопро-
сом: как мы еще не сошли с 
ума? Тронуться – проще про-
стого, надо только телевизор 
посмотреть либо новости в 
интернете почитать. Чего там 
только нет. Вот типичные заго-
ловки: «Атомная война России 
и Америки из-за Сирии нач-
нется завтра», «Российскую 
экономику ждут 20 лет стагна-
ции», «В Свердловской обла-
сти бушует эпидемия СПИДа».

Страсти-мордасти кипят 
повсеместно по поводу и без 
него. Такое впечатление порой 
складывается, что без накала 
эмоций и сознательной про-
вокации информацию о жизни 
мира, страны и нашей малой 
родины обществу уже и не по-
дают. Причем не только так на-
зываемая «желтая» пресса, но 
и солидные, вроде бы, интер-
нет-издания.

О причинах информацион-
ного психоза можно только до-
гадываться. В той же Америке, 
где оба недавних кандидата в 
президенты во всех смертных 
грехах заморской державы 
обвиняли Россию, его можно 
было объяснить хотя бы борь-
бой за победу на выборах. 
Мол, погорячатся ребята, да и 
успокоятся. С реалиями жизни 
даже первой экономике мира 
надо считаться. 

Но у нас-то с какого перепу-
гу нервы зрителям и читателям 
натягивать? И без того у людей 
проблем хватает. Промышлен-
ность только-только из кризи-
са начала выходить, зарплаты 
многим урезали. Цены хоть и 
не скачут, как прежде, но все-
таки не останавливаются в ро-
сте. Стабильности как не было, 
так и нет. 

Нагнетание эмоций в об-
ществе не такая уж безобид-
ная штука. Не надо быть вели-
ким психологом, чтобы видеть 
очевидное: на жизнь человека 
и его работоспособность со-
стояние постоянного страха 
за себя, своих родных и близ-
ких, за любимое дело, за свою 
страну, наконец, влияет самым 
непосредственным образом. 
И не в лучшую сторону. Это 
не значит, конечно, что везде 
и обо всем надо рапортовать 
только с придыханием и плохо 
скрываемой гордостью. Но то, 
что называется уверенностью 
в завтрашнем дне, сбрасывать 
со счетов все-таки нельзя. 

Борис МИНЕЕВ.
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�� колонка обозревателя

“Но у нас-то с како-
го перепугу нервы 
зрителям и чита-
телям натягивать? 
И без того у людей 
проблем хватает. 
Промышленность 
только-только из 
кризиса начала вы-
ходить, зарплаты 

многим урезали. „
�� экспресс-опрос

С каким девизом  
встретим День города-2017?

В 2015 и 2016 годах  День города проходил под слоганом «Та-
гил - гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее!»  
В 2017-м наш город отметит свое 295-летие. Заметная дата! Мы 
спросили у тагильчан, каким, по их мнению, должен быть девиз Дня 
города-2017. Кстати, свои варианты можно предложить и на офи-
циальном сайте горадминистрации  ntagil.org. А еще мы спросили 
у горожан, что, на их взгляд,  могли подарить родному городу на его 
295-летие тагильские предприятия и организации.

ны, школы, детские центры». 
Я понимаю, насколько по-

добные заявления утопичны: 
без денег ничего не построишь. 
Однако к проблемам нашей 
строительной отрасли, мест-
ных организаций, занимающих-
ся проектированием, возведе-
нием, монтажом зданий, благо-
устройством инфраструктуры, 
пора обратить внимание всех, 
включая власти нашей области.

Новостройки - это гарантия 
того, что молодые люди оста-
нутся в городе. Кроме того, 
надежда на продолжение его 
истории. И рабочие места для 
горожан. 

Новые дома позволят пригла-
шать к нам на работу врачей из 
других областей. Новые школы 
нужны как воздух. 

Кстати, строителей среди та-
гильчан, думаю, не меньше, чем 
металлургов.

Наталья ЯКИМОВА, дирек-
тор центральной городской 
библиотеки:

-  Для меня показатель хоро-
шего девиза - это девиз Деми-
довых: «Не словами, а делами». 
Коротко, емко, четко и понятно. 
Не говорить, а делать. А дела 
всегда виднее, чем слова. 

Малые предприятия,  неболь-
шие магазины, кафе могут  про-
сто прибрать территорию рядом, 
сделать  100 метров чистоты во-
круг себя. Представляете, каж-
дые 100 метров – чистота. Это в 
такую глобальную чистоту горо-
да выльется! Каждый человек, 
каждая организация взяли  бы 
на себя уголок Нижнего  Тагила и  
привели его  в порядок. Тогда бы 
получилось -  и подарок городу, и 
нам самим радость. 

Людмила КРАВЧЕНКО, до-
мохозяйка: 

- Со времен садика оста-
лось: «Чистота – залог здоро-
вья». «Чистый город - руками 
тагильчан» - хороший девиз. 
Надо улучшить экологию нашу. 
Будет чистый город, будут   жи-
тели здоровы.

Анатолий ПИВОВАРОВ, ко-
пирайтер:

- Считаю, что нужен такой 
девиз, который был бы обра-
щен к каждому. Чтобы был не 
пафосный, а душевный, призы-
вающий к объединению: «Ули-
цы знакомых лиц», «И увидим-
ся мы снова. И снова. И сно-
ва», «Тагил полон улыбок». На 
День города хочется выйти в 
центр и, как на параде 9 Мая, 
понять, что уже тут праздник 
начинается. Хорошо было бы 
перекрыть проспект Ленина и 
устроить карнавал с красивы-
ми костюмами. 

Екатерина ПАВЛОВА, учи-
тель:

- Девиз мне сложно приду-
мать, я никогда этим не занима-
лась. В голову приходит только 
смешное – «295 - Тагил ягодка 
опять». Самый главный подарок, 
который могут подарить городу 
крупные предприятия, - это чи-
стый воздух. А бизнес пусть бы 
дворы нам оборудовал, чтобы 
детям было где порезвиться, 
молодым мамам – погулять с 
колясками, а пенсионерам - от-
дохнуть.

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Татьяна АЛЕЕВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Людмила ПОГОДИНА, 
Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Константин АНТОНОВ, спе-
циалист по установке окон 
ПВХ: 

- Девиз для Дня города я бы 
предложил такой: «Сохраним и 
приумножим все лучшее, чего 
достигли за 295 лет». Я не ко-
ренной тагильчанин, но здесь 
мне нравится: богатая история, 
хорошие люди, для себя вижу 
перспективы. Только трудно это 
дается, особенно в нынешних 
экономических условиях.

Мне непонятно, почему биз-
нес должен что-то  родному 
городу. А родной город бизне-
су нет? У меня многие друзья 
имеют свое небольшое дело: 
один  потолки устанавливает,  
другой магазин держит, тре-
тий – грузоперевозками зани-
мается. Каждый день мы при-
носим пользу городу и горо-
жанам, а еще и налоги платим.  
При этом должны постоянно 
крутиться, чтобы удержаться 
на плаву. 

Марина АЛЕКСЕЕНКО, ин-
женер-технолог:

- Девиз – это просто кра-
сивые слова. Мне кажется, не 
принципиально, как именно бу-
дет звучать слоган. Важно, что 
именно сделают к празднику.

Надеюсь, обратят внимание 
на отсутствие общественных ту-
алетов. Летом часто приезжаю с 
детьми в центр города: ходим в 

парк, гуляем по Тагильской ла-
гуне, поднимаемся на Лисью 
гору. Туалеты только в парке и у 
фонтана, очень неудобно. 

Такая же проблема с общепи-
том. Купить можно только слад-
кую вату, газировку втридорога 
и шашлыки. Нормально покор-
мить ребенка негде, воду тоже 
приходится носить с собой. 
Кафе на набережной  для мно-
гих не по карману. 

Хотелось бы, чтобы взялись 
за благоустройство Тагилстроя, 
где я живу. На Вагонке и в цен-
тре - красота, на Гальянке по-
строили спортивные комплексы, 
а наш район как будто застрял в 
90-х. А мы тоже мечтаем о кра-
сивых скверах с детскими пло-
щадками, футбольных полях, 
хороших дорогах. Да и большой 
торгово-развлекательный центр 
не помешал бы. 

Николай ТЕРЮКАЛОВ, ма-
стер-наладчик ООО «Гори-
зонт»:

- Любой девиз должен стать 
продолжением самых важных 
проектов, событий, которые 
есть в нашем городе. Если мы 
говорим о том, что Нижний Та-
гил и дальше продолжит ме-
няться к лучшему, обновляться 
в архитектурном плане, то сто-
ит  вспомнить о теме строитель-
ства. Например, девиз может 
быть такой: «Новые микрорайо-

�� резонанс

Зима отремонтировала
В апреле «ТР» писал о состоянии лест-

ницы на тротуаре около дома №58 
на улице Газетной. Читатели жалова-

лись, что ступени совсем развалились, хо-
дить по ним практически невозможно. Для 
пожилых и пешеходов с колясками преграда 
стала непреодолимой.

Прошло полгода, сезон строительно-до-
рожных работ завершен. Что сделано? Да 
ничего, сообщил нам проживающий в этом 
доме ветеран Геннадий Русович. По словам 
мужчины, особенно обострилась ситуация 

в гололед. Ступени теперь обходят сбоку 
по горке, которая после первых замороз-
ков превратилась в катушку. Мужчина не 
раз наблюдал в окно, как вверх карабкались 
бабушки, изо всех сил цепляясь за ограж-
дение. Спускавшиеся просто скатывались 
вниз, причем удержаться на ногах удава-
лось далеко не всем. 

Лестницу отремонтировала зима. Вы-
павший снег сгладил крутой подъем, ходить 
стало удобнее. Сейчас не скользко, пеше-
ходы, даже с детьми на руках, передвига-

ются уверенно. Главное, не сворачивать с 
протоптанной тропинки, а то на развалив-
шихся ступеньках можно серьезно травми-
роваться.  

Временно проблема решилась, но вес-
на, как говорится, неизбежна. Возможно, в 
следующем году объект все-таки приведут 
в порядок. Не дожидаясь, пока кто-то пока-
лечится.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лестница на тротуаре около дома №58 на улице Газетной в апреле… ...и в ноябре.
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Конечно, были предло-
жения «состарить» име-
нинника почти в два раза и 
вести счет дней рождений 
с 1939 года, когда в нашем 
городе был открыт учитель-
ский институт с тремя фа-
культетами: физико-мате-
матическим, филологиче-
ским и историческим. Но 
в 1951-м набор на истфак 
был прекращен и только в 
1976 году первые 50 сту-
дентов поступили на но-
вый историко-английский 
факультет, с этого времени 
и идет счет лет. Кстати, те-
перь юбиляр носит другое 
имя – социально-гумани-
тарный. 

За четыре десятилетия 
многое изменилось, но со-
хранились добрые тради-
ции, та удивительная ат-
мосфера, о которой гово-
рят и студенты, и препода-
ватели. 

- У нас созидательный 
факультет. Здесь работают 
активные, интересные, ув-
леченные, думающие люди, 
для которых история и па-
триотизм не пустые слова, 
- начала предъюбилейный 
разговор декан факультета 
Ирина Даренская, сама вы-
пускница 2002 года. 

�� юбилей

Созидательный факультет
– Мы гордимся своими 

преподавателями, выпуск-
никами, нынешними сту-
дентами, - продолжила бе-
седу Ольга Рыжкова, заме-
ститель декана по научной 
работе. У истоков создания 
факультета стояли выпуск-
ники ведущих университе-
тов страны: Московского 
(З.М. Корабельников, Ю.Б. 
Сериков), Уральского (А.М. 
Ганиев, Н.И. Новицкая, В.М. 
Кириллов, А.А. и Н.П. Попо-
вы, О.Ю. Белоус, В.А. Сурин, 
Н.А. Лис и др.), Новосибир-
ского (А.В. Ермаков, О.С. 
Поршнева), Ленинградско-
го (П.Г. Постников). Зало-
женные ими традиции исто-
рического образования, ка-
чество профессиональной 
подготовки позволяют на-
шим выпускникам успешно 
реализовываться не только 
в сфере образования, но и 
в науке, управлении, куль-
туре. В подтверждение при-
веду несколько цифр: бо-
лее 70% учителей истории и 
обществознания в городе – 
это наши выпускники, 22 на-
учных сотрудника музея-за-
поведника – это тоже наши 
выпускники (а с учетом вы-
пускников других факульте-
тов нашего вуза более 80% 

всех сотрудников). Научное 
сообщество России попол-
нили 4 доктора и 35 канди-
датов наук. Многие выпуск-
ники стали эффективными 
управленцами: директор 
НТПК им. Н.А. Демидова 
Светлана Морозова, дирек-
тор природного парка «Река 
Чусовая» Михаил Федоров 
(в конце 90-х он был избран 
первым студенческим дека-
ном, с этого началось воз-
рождение традиций студен-
ческого самоуправления в 
институте) и другие. Наш 
факультет (и в целом вуз), 

наряду с промышленными 
гигантами можно назвать 
градообразующим и градо-
образовывающим (в смыс-
ле образования горожан) 
учреждением.

Наверное, на каждом 
факультете есть свои ле-
гендарные преподавате-
ли. Безусловной легендой 
истфака была Татьяна Кон-
стантиновна Гуськова, док-
тор исторических наук, по-
четный гражданин города 
(кстати, выпускница 1946 г. 
историко-филологического 
факультета Нижнетагиль-
ского учительского инсти-
тута). Совсем недавно она 
ушла из жизни и как дань 
уважения к ней в юбилейные 
дни в институте открывает-
ся выставка «Продолжаюсь 
в своих учениках». В числе 
ее учеников – два доктора 
исторических наук: Лари-
са Сапоговская и Евгений 
Неклюдов, проработавший 
на родном факультете поч-
ти 20 лет. Ныне он главный 
научный сотрудник сектора 
экономической истории Ин-
ститута истории и археоло-
гии УрО РАН (Екатеринбург), 
ученый секретарь Диссерта-
ционного совета. 

- С каждым годом увели-
чивается конкурс при посту-
плении на факультет, в этом 
году он составил 8,5 челове-
ка на место, а проходной балл 

был одним из самых высоких 
в институте, - вступила в раз-
говор доцент кафедры соци-
альной работы, управления и 
права, заместитель декана по 
воспитательной работе Анна 
Аникина, тоже выпускница 
факультета. – Многие ребя-
та приходят хорошо подго-
товленные, с ними интерес-
но работать, - говорит Анна 
Саввишна. – Чувствуется их 
заинтересованность в обу-
чении, желание докопаться 
до сути. Они вступают в дис-
куссии, выжимают из препо-
давателей «все соки» и учат-
ся не ради диплома, а ради 
знаний. 

Студент второго курса 
Сергей Намятов признает-

Реклама. Лиц. № 2003 от 17.03.2016 г. выд. Фед. службой по надзору в сфере образования и науки. Св-во о гос. аккредит. №1944 от 20.05.2016 г.

Заместитель декана  
по воспитательной работе 

Анна Аникина.

Декан  
социально-гуманитарного 

факультета  
Ирина Даренская.

ся, что еще в восьмом клас-
се решил для себя, что хо-
чет быть учителем истории 
и работать с детьми. Ярким 
примером стали для него 
педагоги родной школы в 
городе Полевском. В ин-
ституте ему нравится и про-
стор для реализации своих 
идей, и возможность зани-
маться общественной де-
ятельностью, и отношение 
преподавателей, не жале-
ющих для студентов своего 
личного времени, готовых в 
любой момент помочь, на-
править в нужное русло. 

Студентки четвертого 
курса, обладательницы сти-
пендий Правительства РФ и 
губернатора Свердловской 
области Ксения Постни-
кова и Анастасия Кочкина 
считают, что личность учи-
теля истории во многом 
определяет интерес рос-
сиян к истории своей стра-
ны, а про факультет они го-
ворят так: яркий, уютный, 
демократичный, с особой 
атмосферой, с профессио-
нальным и требовательным 
педагогическим составом. 

А ведь это очень важно, 
что и преподаватели, и сту-
денты с радостью приходят 
в институт, строят планы, 
делают открытия и имеют 
активную жизненную пози-
цию.

Завтра, 11 ноября, свой 40-летний юбилей отметит 
исторический факультет Нижнетагильского педагоги-
ческого института.

Студенты социально-гуманитарного факультета  
Анастасия Кочкина, Ксения Постникова и Сергей Намятов. 

Юбилей - это гости, по-
здравления, торже-
ственные речи, подар-

ки. А преподаватели социально-
гуманитарного факультета Ниж-
нетагильского педагогического 
института решили совместить 
свой праздник с обсуждением 
актуальных тем, наболевших 
проблем и организовали засе-
дания сразу двух «круглых сто-
лов» «Пять шагов современного 
учителя к эффективной школе» 
и «Студенческое самоуправле-
ние на факультете: социальная 
активность как основа профес-
сиональной реализации».

Поговорить преподавателям 
и выпускникам будет о чем. На-
пример, заместитель декана по 
научной работе Ольга Рыжкова 

История – прививка патриотизма

Заместитель декана  
по научной работе 

Ольга Рыжкова. 

Преподаватель социально-
гуманитарного факультета  

Виктор Мезенцев.

ско-патриотических форумах в 
Иркутске, Волгограде и Санкт-
Петербурге. Еще одна проблема 
– стремительное сокращение 
всех видов практик. А где буду-
щему учителю овладевать навы-
ками работы с историческими 
источниками, искусством транс-
ляции исторического знания в 
общество, как не на археоло-
гической, архивно-музейной и 
педагогической практиках? Хо-
телось бы поблагодарить наших 
партнеров – музей-заповедник, 
музей изобразительных ис-
кусств, музей локальных войн, 
городской исторический архив, 
политехническую гимназию, 
гимназии №18, 86, МБОУ СОШ 
№1 им. Н.К. Крупской, которые 
на протяжении многих лет явля-
ются базовыми площадками для 
проведения практик, выездных 
семинаров. 

- Не могу не отметить еще 
одну проблему, - продолжает 
О.В. Рыжкова. - Сейчас только 
ленивый не говорит о граждан-
ско-патриотическом воспита-
нии, формировании националь-
но-региональной идентичности. 
Однако с этого  года из учебных 
планов почти всех факультетов 
исчез курс по истории и культу-
ре Урала, а он был своеобраз-
ной «прививкой патриотизма». 
В школах национально-регио-
нальный компонент исчез еще 
раньше – в 2009 году. Между 
тем, еще в 2002-м у факульте-
та был опыт разработки  исто-
рико-экологического курса для 
учащихся школ города «Человек 

и его место в окружающей сре-
де». Необходимо вернуть этот 
курс в систему школьного и ву-
зовского образования. Было бы 
неплохо в 2017-м, объявленном 
Годом экологии, изыскать воз-
можности для реализации это-
го проекта, безусловно, уже 
доработанного с учетом новых 
знаний. Это был бы и хороший 
подарок к 295-летию Нижнего 
Тагила. Кстати, к этому собы-
тию факультет в содружестве 
со своими партнерами готовит 
научно-практическую конфе-
ренцию «Город, социум, среда: 
история и векторы развития», 
которая состоится 14-15 сен-
тября 2017 года. Всех неравно-
душных к истории нашего горо-
да будем рады принять на ней. 

Л. НЕЧАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

считает, что в связи с послед-
ними оптимизациями и реор-
ганизациями высших учебных 
заведений в нашей стране есть 
угроза потерять былую фунда-
ментальность образования: 

- В одном из своих выступле-
ний в Российском  географиче-
ском обществе Владимир Путин 
сказал, что его миссия – «вдох-
новить людей на любовь к Рос-
сии». На мой взгляд, это миссия 
представителей гуманитарной 
сферы вообще и учителя исто-
рии, педагога вуза, в частности. 
Но вдохновлять людей может 
лишь вдохновленный и увлечен-
ный человек. Педагогу, вынуж-
денному читать по 8-10 и более 
дисциплин, заполнять огромное 
количество бумаг и имеющему, 

что греха таить, весьма скром-
ную заработную плату, непросто 
самому вдохновляться и других 
вдохновлять. 

- Вместе с тем, - говорит де-
кан факультета Ирина Дарен-
ская,  – наш факультет активно 
продолжает работу по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи. Мы стараемся исполь-
зовать интересные формы: ин-
теллектуальные игры, квесты, 
интернет-проекты. Например, 
проект студентов «Имена По-
беды» занимал призовые ме-
ста на всероссийских граждан-
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

Сергей ЗЫРЯНОВ, актер 
театра драмы:

- Понимаю, что все автомо-
билисты сейчас ругаются. Я пе-
шеход, меня снегопад и сугробы 
не слишком заботят. Даже на-
оборот – в их пушистости есть 
прелесть. Снега выпало много, 
и почти на всем моем пути пе-
шеходные дорожки не почище-
ны, сейчас через парк шел по 
целине, но ничего страшного! 
Вышел на репетицию с запасом, 
так что вовремя дойти успею. 
Вообще, стараюсь ходить пеш-
ком, физическая подготовка 
нужна для некоторых спекта-
клей, так что преодоление су-
гробов меня не пугает.

Алена ШВЕЙЦЕР, управля-
ющая магазином:

- Кошмар, что на дорогах 
происходит! Планировала се-
годня утром поехать в Екате-
ринбург, но поездку пришлось 
отложить. Сначала в 6 утра хо-
тели выехать. Выглянула в окно 
и поняла, что надо переждать. 
В 7.30 выехали на Серовскую 
трассу: ее замело, не проехать. 
Пришлось вернуться. 

В городе дороги кое-где по-
чищены. Например, на Красно-
армейской чисто, зато на Ломо-
носова к Сбербанку не проехать. 

В подъезде нашего дома за-
ранее выставлена лопата, мы 
уже знаем, что пригодится. Се-
годня утром дорожку до маши-
ны сама прочищала. А что де-
лать – зима. Хотя у нее свои 
плюсы. Мы любим горнолыжный 
спорт и гору Белую, ждем не до-
ждемся, когда откроем сезон. 

Алена ДАВЫДОВА, сту-
дентка торгово-экономиче-
ского колледжа:

- Езжу с Вагонки, обычно на 
дорогу уходит минут сорок. В 
последние дни – целый час. На 
улицах пробки: транспорта мно-
го, а места мало. Снег я люблю 
– он ассоциируется с Новым го-
дом, тем более, у меня зимой 
день рождения. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.

День «железной» свадьбы- 
повод вспомнить о тех 
событиях, которые свя-

зали их раз и навсегда, и о чув-
ствах, которые пронесли через 
всю жизнь. 

- Сейчас нас не разъединить 
никакими силами, мы прожи-
ли вместе столько, что пришла 
пора говорить не о чувствах 
даже, а о какой-то «собачьей 
привязанности», в которую они 
переросли. Эта привязанность 
посильнее любви будет, - гово-
рит супруга Зоя Ивановна. 

Но по взгляду, который бро-
сает на жену Алексей Аверьяно-
вич, игривому и полному обожа-
ния, видно, что он, как юноша, 
все еще влюблен в нее. 

- В женихах у меня, прямо 
скажем, недостатка не было, - 
вспоминает Зоя Гаева. – Да и за 
ним девчонки бегали. И то ска-
зать, богатый жених был – бурки 
белые, пальто кожаное и белый 
автомобиль – ну кто ж устоять 
мог? 

Алексей не замечал поклон-
ниц и не сводил глаз с Зои. Они 
познакомились на ВГОКе, в ге-
ологоразведочной партии. Он 
был водителем, она – расчетчи-
цей. Вместе работали, ходили 
на танцы в один и тот же клуб. 
Три года Алексей ухаживал за 
ней, но девушка не спешила за-
муж – она была еще очень юна и 
не хотела бросать бабушку, с ко-
торой жила в доме на улице Та-
гильской. Матери у Зои не было 
– она умерла при родах млад-
шей сестры, когда Зое не было 
и двух лет. 

Девушка присматривалась 
к Алексею долго. Что покорило 
сердце юной избранницы, так 
это терпеливое ожидание и его 
беззаветная любовь к ней, кото-
рая выражалась во всем, вплоть 
до мелочей. 

�� «железная» свадьба 

«Картина ты моя писаная…» 
Так ласково обращается к супруге Алексей Гаев спустя 65 лет совместной жизни

Спустя три года ухаживания 
принесли плоды – свадьба со-
стоялась 3 ноября 1951 года. 

- Всей улицей собирали мне 
приданое – кто коромысло при-
несет, кто кружево под простынь 
– богатая невеста получилась, - 
смеется Зоя Ивановна. 

После свадьбы она пере-
бралась к мужу в двухэтажный 
дом на улице Челюскинцев, где 
Алексей жил вдвоем с матерью. 
Молодые поселились на втором 
этаже, родили двух сыновей, 
Виктора и Сергея. Свекровь 
охотно оставалась с внуками, и 
молодые родители имели воз-
можность путешествовать. Так 
они объехали всю Среднюю 
Азию, Кавказ, Крым. 

Считается, что Гаевы – ос-
нователи рода тагильских ра-
бочих. Согласно летописи, они 
прибыли в эти края из Чердыни 
на 100 лет раньше, чем был ос-
нован Нижний Тагил, - в начале 
XVII века. Именно к тем Гаевым, 
поселившимся на границе с 
вогульской территорией четы-
ре столетия назад, и восходит 

род Алексея Гаева. 
Да и Зоя Ивановна тоже при-

поминает, что она «из перво-
бытных» - по материнской ли-
нии. Девичья фамилия ее мате-
ри Чуднова относится к племени 
чуди, полудикому народу, испо-
кон веков жившему на Урале и 
«варившему железо». Выходит, 
что этот союз Зои Ивановны и 
Алексея Аверьяновича объеди-
нил две исторические ветви ко-
ренных тагильчан. 

Много радостей, много и тру-
дов за плечами у супругов. Вме-
сте вынесли они послевоенный 
голод, лишения, болезни. Трид-
цатилетняя Зоя Ивановна дол-
гие месяцы не вставала на ноги, 
пораженная недугом, и врачи не 
верили в ее выздоровление. Ве-
рил муж. И всеми силами под-
держивал, помогал одолеть бо-
лезнь. Спустя два года, увидев 
ее, входящую в кабинет без по-
сторонней помощи, медики от-
казывались верить собственным 
глазам. Говорили, что случилось 
чудо. 

Чудом этим, несомненно, 

была любовь, способная горы 
свернуть на пути к счастью. Та, 
ради которой стоит жить и бо-
роться. 

Вся жизнь Гаевых прошла в 
трудах и заботах. Более 60 лет 
проработал Алексей Аверьяно-
вич на производстве. С 14 лет 
был учеником столяра, с 16-ти – 
водителем. Сорок пять лет тру-
дился в транспортном цехе ВГО-
Ка машинистом электровоза и 
локомотива. Да и сейчас, в свои 
86 лет, он все еще за рулем.

 Говоря о своем раритетном 
«бобике», ГАЗ-67Б, с гордостью 
вспоминает: 

- Купил его в 1960 году и до 
сих пор езжу. Он не был новым 
– до меня возил кого-то из на-
чальства на НТМК. Ну а теперь 
вот уж более полувека нам слу-
жит. Дети все говорят, продай, 
хорошие деньги за такое ред-
кое авто получишь, а я не могу 
– друзей кто ж продает? 

Давно выросли дети и внуки 
у Гаевых, получили хорошее об-
разование. Теперь трое правну-
ков во взрослую жизнь выходят.
Многие разъехались по другим 
городам. Прекрасных результа-
тов в спорте добилась правнуч-
ка Валерия Волынская, мастер 
спорта России по синхронному 
плаванию. Поступила в Россий-
ский национальный исследова-
тельский медицинский универ-
ситет имени Пирогова. Велико-
лепные результаты показывает 
и в учебе. 

В годовщину свадьбы у су-
пругов вся гостиная была за-
ставлена цветами – родные 
приехали поздравить. Желают 
оставаться такими же крепки-
ми, бодрыми и отмечать свой 
день, 3 ноября, еще много-
много лет. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Зоя Ивановна и Алексей Аверьянович Гаевы.

�� грипп

До Тагила пока  
не добрался

В нашем городе число людей, в этом сезоне 
привившихся от гриппа, впечатляет: около 90 про-
центов от плана. В прошлые годы этот показатель 
был гораздо ниже. Дотянуть до 100 процентов 
вполне реально, есть еще запас времени – срок 
окончания кампании по вакцинации 20 ноября.

По информации специалистов нижнетагиль-
ского управления Роспотребнадзора, заплани-
рованных показателей не достигли поликлиника 
№2 и детская поликлиника Дзержинского района. 

Радует  тот факт, что прививки сделаны до того, 
как начался сезонный подъем заболеваемости. 
За последнюю неделю медики зафиксировали не-
большое превышение ОРВИ в группе взрослых и 
детей старше 17 лет. По остальным возрастным 
категориям показатель вирусных инфекций даже 
меньше, чем в прошлом году. Грипп до сих пор до 
Нижнего Тагила не добрался.

 На этой неделе прививки будут поставлены 
работникам Уралвагонзавода. Более 2 тысяч доз 
выделено для вакцинации представителей ЕВРАЗ 
НТМК. В поликлинике №4 завершается этот про-
цесс среди пенсионеров. В присоединенных тер-
риториях, по словам врачей, кампания успешно 
реализована.

Как прозвучало на заседании штаба по гриппу, 
прошедшем  в мэрии, руководители лечебных уч-
реждений пришли к выводу, что успешность при-
вивочной кампании зависела от информационной 
работы с населением и своевременных поставок 
вакцины в город. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� форум молодых педагогов

Формула успеха у каждого своя
Петр I в присутствии дам и кавалеров 

в роскошных нарядах  дал  наказ Никите 
Демидову:  надо на Урале строить заво-
ды, да еще школы, чтобы ребятишек сче-
ту и письму учить. Так необычно на сцене 
Дворца культуры «Юбилейный» открыл-
ся первый форум молодых педагогов  
«Формула успеха». 

В форуме, который проводился по 
инициативе городского комитета проф-
союза, приняли участие более 500 чело-
век: наставники, руководители образо-
вательных организаций и председатели 
первичных профсоюзных организаций. 

На сцену были приглашены 50 участ-
ников конкурса педагогических идей. От 
городского комитета профсоюза им вру-
чили портфели  –  неотъемлемый атри-
бут профессии учителя - и символиче-
ский ключ к сердцам  учеников. Торже-
ственную часть  украсили выступления 
победителей конкурса «Грани таланта» и 
детских коллективов городского Дворца 
детского и юношеского творчества.

В школе №1 им. Н.К. Крупской работали  
восемь методических площадок, на кото-
рых 50 молодых педагогов из 32 образова-
тельных учреждений города презентовали 
свои первые методические идеи. 

Двадцать разработок опубликованы 
в сборнике. За лучшие работы молодые 
педагоги из школ №90, 66, 64, детских 
садов №32, 198 объединения «Детство» 

награждены ценными подарками город-
ского комитета профсоюза.

Победителями форума «Форму-
ла успеха» стали А.Р. Какиева - учитель 
гео графии школы №9, К.С. Чиглинце-
ва - воспитатель детсада №143 МАДОУ 
«Детство», О.Е. Артюхина - учитель на-
чальных классов школы №50, А.А. Автю-
хова - учитель иностранного языка шко-
лы №64, Ю.В. Кондратьева - учитель рус-
ского языка и литературы школы №90, 
О.М. Волкова - учитель истории школы 
№7, М.О. Кузина - педагог дополнитель-
ного образования ГДДЮТ, О.В. Южани-
нова - учитель математики политехниче-
ской гимназии. Они  награждены грамо-
тами управления образования и ценными 
подарками - телевизорами от городской 
организации профсоюза. 

Форум стал своеобразным стартом в 
педагогическую профессию для многих 
молодых педагогов и ярким событием - 
для городской профсоюзной организа-
ции. А формула успеха у каждого, несо-
мненно, будет своя, но обязательные ее 
составляющие – любовь к детям и своей 
профессии.

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
председатель  

Нижнетагильской городской 
организации профсоюза 

работников народного  
образования и науки РФ.
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Сорок лап, 
десять хвостов

За магазином на Карла Либ-
кнехта раздается одинокий со-
бачий вой. Щенок скулит так 
сокрушенно, так жалобно, что 
прохожие невольно сочувству-
ют: качают головами, некото-
рые останавливаются. Щеня-
чья скорбь быстро сменяется 
щенячьей же радостью – при-
бегает вся семейка и начина-
ет в знак приветствия обнюхи-
ваться, размахивая хвостами. 
Собак около десятка, большин-
ство – молодые особи. Потом 
вся стая весело бежит по тро-
туару в сторону магазина, оги-
бая прохожих. Куда только по-
девалось сочувствие! «Отстре-
лить их всех надо», - ворчит по-
жилая женщина, обходя собак 
стороной. 

– Эта стая давно здесь живет, 
вот эти щенки – уже, наверное, 
третье поколение, – рассказы-
вает местная жительница Ната-
лья Таркова. – Они не агрессив-
ные, а вполне дружелюбные. Я 
ни разу не видела и не слыша-
ла, чтобы они напали на людей 
или домашних животных. У нас 
в доме некоторые их подкарм-
ливают. А что делать? Живые же 
твари, жалко их.

Адреса, где бродяжничают 
собачьи своры, разбросаны по 
всему городу. На официальный 
сайт города люди жалуются на 
бездомные стаи возле инфек-
ционной больницы, на улицах 
Победы, Космонавтов, Ломоно-
сова, Газетной, Свердлова, Дар-
вина, на проспекте Строителей 
– все не перечислить. 

На днях возле магазина на 
Металлургов три дворовых пса 
загрызли небольшую соба-
ку в ошейнике. Девушка, кото-
рая стала очевидцем происше-
ствия, написала о нем в одной 

из тагильcких групп «Вконтак-
те». 

«Попробовали отогнать – ни-
чего не получилось, не боятся. 
Куда звонить? Ведь в следую-
щий раз на месте убитой соба-
ки может оказаться ребенок», - 
беспокоится тагильчанка.

Минус 396 
Регулированием бездомного 

поголовья занимается город-
ская администрация. Несколь-
ко раз в год мэрия инициирует 
конкурсы на отлов собак и за-
ключает контракты с победи-
телями торгов. Уже несколько 
раз за отлов бродяжек бралась 
компания из Артемовского ООО 
«Универсалремонт». В октябре 
с ней был заключен очередной 
контракт на 4 млн. 113 тысяч ру-
блей.

По техзаданию, за три меся-
ца с городских улиц компания 
должна отловить 396 собак. 
82% из них ждет эвтаназия, но 
строго после осмотра ветери-
нара и с использованием ме-
дицинских препаратов, кото-
рые обеспечивают животному 
безболезненную кончину. Сра-
зу «приговорить» разрешается 
только агрессивное или боль-
ное животное. Остальным да-
ется еще полгода жизни в пун-
кте передержки, а то и боль-
ше, если собаке найдут хозяев. 
Кроме того, в контракте зало-
жены средства на кастрацию и 
стерилизацию 17% отловлен-
ных животных. 

Зоозащитники 
против 
отловщиков

Тагильские зоозащитники по-
дозревают ООО «Универсалре-

монт» в нарушениях правил от-
лова. 

Весной департамент ветери-
нарии Свердловской области 
провел внеплановую проверку 
предприятия. Результатом ста-
ло привлечение компании к ад-
министративной ответственно-
сти – условия содержания собак 
в пункте передержки не соот-
ветствовали заявленным, сооб-
щается на сайте Свердловского 
отделения ОНФ. 

В мэрии на это отвечают, что 
ООО «Универсалремонт» одер-
жало победу в конкурсе по от-
лову животных. И, по закону, 
основания для отказа в заклю-
чении договора должны быть 
очень серьезные. Например, 
отсутствие важных документов 
или внесение организации в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков, пояснила специа-
лист управления городским хо-
зяйством администрации Але-
на Ковязина. По ее словам, 
достоверных сведений о нару-
шениях условий контракта со 
стороны «Универсалремонта» 
в службе заказчика городского 
хозяйства нет, но та регулярно 
проверяет деятельность ком-
пании.

– У нас нет возможности по-
стоянно участвовать в отловах и 
следить за выполнением усло-
вий. Работа исполнителя кон-
тракта контролируется с помо-
щью комиссионных плановых и 
внеплановых проверок, - сооб-
щила Алена Ковязина.

Кстати, в этом году зооза-
щитники, устав следить за от-
ловщиками, решили взять эту 
сферу в свои руки. Летом фонд 
«Добрые руки» заявился на кон-
курс по отлову и выиграл его, 
занизив сумму контракта с 6,5 
до 1,8 млн. рублей. Повторно 
принимать участие в конкурсе 
по отлову зоозащитники не ста-
ли – нет мест для передержки 

бродяжек в приюте «Четыре с 
хвостиком». 

Кормить  
или  
не кормить

Собаки ютятся возле тепло-
трасс и обитают в тех местах, 
где их подкармливают. 

В соседнем Новоуральске в 
2015 году приняли постанов-
ление, предусматривающее 
штраф от 1 до 5 тысяч рублей за 
кормление животных во дворах 
жилых домов, а также на тер-
ритории культурных, образова-
тельных, спортивных и меди-
цинских учреждений. Ввести за-
прет предложила местная дума. 

В интернете появилась пети-
ция за его отмену, которую под-
писали 9 тысяч человек (правда, 
новоуральцев среди них было 
не очень много). Депутат мест-
ной думы Максим Смирнов, 
комментируя решение в СМИ, 
назвал постановление «упоря-
дочиванием взаимоотношения 
человека и животного». 

«Кроме самой нормы суще-
ствует еще правоприменитель-
ная практика, которая, я уверен, 
будет весьма скудной (как, на-
пример, при неправильном вы-
гуле собак). Это значит, что к 
ответственности будут привле-

каться только те люди, которые 
серьезное беспокойство своим 
соседям доставляют системати-
чески. Думаю, это будут очень 
редкие случаи», - сообщил он в 
интервью новоуральской газете. 

Зоозащитница Алена Казако-
ва считает, что кормление жи-
вотных должно сопровождаться 
другой заботой о них. 

- Бездомные животные не ви-
новаты, что оказались на ули-
це. Их, конечно, жалко. Но рас-
кармливать собачьи стаи не сто-
ит. Если уж вы кормите собаку, 
позаботьтесь о том, чтобы она 
была стерилизована и не дала 
потомства, - говорит президент 
БФ «Добрые руки» и руководи-
тель приюта для животных «Че-
тыре с хвостиком» Алена Каза-
кова.

Улицы становятся домом 
для четвероногих зачастую 
из-за человеческой безот-
ветственности. Зоозащитни-
ки уверены, что гуманное ре-
шение проблемы – это стери-
лизация животных, причем не 
только уличных, но и домаш-
них. Основной приток в армию 
четвероногих бродяг состав-
ляют выброшенные на улицу 
щенки и котята. Поэтому коли-
чество бродяжек начнет умень-
шаться, когда заводчики жи-
вотных станут ответственнее 
относиться к своим питомцам. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� наболело

Собачье дело – чье? 
Жители жалуются на бездомные стаи, появляющиеся на улицах города

Что делать,  
если вас беспокоят  
бездомные собаки

Пожаловаться на стаи собак можно в управляющие ком-
пании, председателю ТСЖ, в районные администрации или 
участковому. Они передают заявки в специализированную 
службу по отлову. В заявке указываются фамилия, имя, от-
чество, адрес проживания, контактный телефон обративше-
гося и местонахождение животных. Бригада выезжает на ме-
сто отлова вместе с представителем организации либо уч-
реждения, подавшего заявку.

Четвероногие бродяги на городских улицах вызывают у одних страх, у других - жалость. И первые, 
и вторые соглашаются, что городские улицы – не место для собачьих стай, но споры о гуманности 
действий отловщиков и взаимные обвинения в этой сфере не утихают. 
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�� правила

Благоустройство  
в зимнем варианте

Никому не нравится разруха, остающаяся после раско-
па теплотрасс, постройки или капремонта дома. Не мень-
ше протестов вызывает и асфальтирование под снегопа-
дом. Можно ли благоустраивать территорию на объектах 
капитального строительства на пороге зимы и какими спо-
собами?

В этом вопросе просветили специалисты департамента 
строительного надзора Свердловской области.

Согласно СНиП, в холодное время года (т.е. при темпе-
ратуре воздуха ниже +5 весной и +10 осенью) допускается 
укладка гравийных, щебеночных и шлаковых оснований 
и покрытий. Указания о толщине слоя, размере фракции 
щебня, шлаков и др. содержатся в п. 3.8 СНиП. Нужно обя-
зательно очистить грунт от снега и льда, если они есть, а 
уплотнение щебня проводится с тщательной расклинцов-
кой – т.е. пустоты в слое крупных камней в результате укат-
ки заполняются щебенкой мелкой фракции. Тагильчанам, 
которые контролируют работу дорожников или организуют 
благоустройство во дворах своими силами, также будет 
полезно знать, что зимой допускается делать бетонные 
покрытия с добавками хлористых солей. Если уложенный 
в холодное время бетон не подвергался искусственному 
подогреву до полного набора прочности, то весной, по-
сле оттаивания, ездить по нему нельзя в течение месяца.

Больше всего читательских откликов вызывает сегодня 
ситуация с оплатой энергоресурсов. Говорят, что в счетах 
за октябрь «утонула» буквально половина пенсии. Это у тех, 
кому начислен коэффициент на отопление. 

По информации управления ЖКХ, приборами учета теп-
ла оборудовано только 55% МКД. Хотя времени было нема-
ло - приборы устанавливают с 2009 года, и затраты быстро 
окупаются. Нередко в отсутствии общедомового счетчика 
виноваты сами жители: большинство не захотело решать во-
прос, тратить дополнительные средства на замену теплоуз-
лов. Вот и остались инициаторы энергосбережения – толко-
вые соседи и специалисты УК - в подавленном меньшинстве. 
Хотя есть и обратные примеры. 

Еще одну, совсем уж неожиданную, прибавку коммуналь-
ных трат люди получили от электроснабженцев. Есть жало-
бы, что суммы на ОДН за сентябрь, рассчитанные по одно-
тарифной ставке, превышают 200 и даже 300 рублей. 

Надеемся, что наши публикации помогут проверить, пра-
вильно ли начислены ОДН и коэффициенты. Обнаружите от-
клонение от положений закона – требуйте исправления от 
исполнителя услуги. Возникнут новые вопросы – обращай-
тесь, попытаемся помочь. 

�� снова о повышающих коэффициентах

Живите счастливо, пока  
не насчитали вам ПК

В прошлом номере «ТР» мы 
объяснили, жителям каких МКД 
начисляют повышающие коэф-
фициенты (ПК) в наказание за 
отсутствие общедомового уче-
та тепла. Сегодня напомним о 
штрафе за безучетное потре-
бление коммунальных услуг в 
квартире, которые исполните-
ли коммунальных услуг в Сверд-
ловской области начали приме-
нять в 2015 году.

Коэффициент здесь действу-
ет такой же, как и для общедо-
мового потребления – с июля 
1,4, а с 1 января 2017-го - 1,5. 
Увеличенный норматив вправе 
применять к потреблению элек-
троэнергии, горячей и холодной 
воды в трех случаях:

- если квартира не оборудо-
вана счетчиками;

- если счетчики есть, но они 

неисправны или не поверены в 
срок. На восстановление рабо-
тоспособности прибора дается 
три месяца, во время которых 
плату начисляют по-среднему 
(для расчета берутся показате-
ли за полгода), далее применя-
ется норматив, помноженный 
на ПК; 

- если потребитель не допу-
стил исполнителя услуг (сотруд-
ника УК, ТСЖ или РСО) к прибо-

ру для проверки его техническо-
го состояния и достоверности 
показаний (согласно п. 61 Пра-
вил №354).

Кстати, все организации, ко-
торые начисляли ПК жителям 
МКД, в конце года должны под-
готовить отчеты в управление 
Госжилнадзора о том, на какие 
энергосберегающие мероприя-
тия были направлены средства, 
уплаченные сверх норматива. 

�� безопасность

31 запрет  
для потребителей 
газа

Уголовное расследование причин 
взрыва газа в городе Иваново продолжа-
ется. Погибло шесть человек. Эта и пре-
дыдущая трагедия в Рязани заставили 
чиновников принимать меры. Специали-
зированные организации начали прове-
рять, а для потребителей Минстрой Рос-
сии написал инструкцию по безопасному 
использованию природного газа в быто-
вых условиях. 

Документ, предназначенный для 
управляющих компаний, ТСЖ, индиви-
дуальных предпринимателей, собствен-
ников и нанимателей помещений в МКД, 
станет обязательным для применения во 
всех регионах. В инструкции содержатся 
не просто общие правила эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования. В ней прописаны 
обязанности сторон, 18 рекомендаций 
потребителям, а главное, есть перечень 
запретов, состоящий из 31 пункта. 

�� больной вопрос

ОДН: все течет,  
все меняется

На основании постановления №603 изменились правила начис-
ления платы за ОДН для ресурсоснабжающих организаций, высту-
пающих в роли исполнителей коммунальных услуг. С 1 июля 2016 
года объем ОДН, который они предъявляют жителям, ограничен 
теми же нормативами, какие в 2013 году были установлены для УК 
и ТСЖ.

Специалисты Государственного жилищного надзора поясни-
ли, что «правила №354 запрещают предъявлять к оплате жителям 
сверхнормативные расходы электроэнергии, холодной и горячей 
воды любому исполнителю коммунальной услуги», будь то управ-
ляющая, энергосбытовая, тепло- и водоснабжающая организация. 
Исключение только одно – если собственники добровольно решили 
делить весь объем ОДН между собой.

Трудно пока что-либо конкретное сказать о другом, вроде бы, 
одобренном законодателями революционном проекте – переносе 
общедомовых расходов в тарифы на содержание жилья. Пертур-
бация была назначена на январь 2017-го. Но прежде, как минимум, 
нужно принять нормативы, дифференцированные в соответствии с 
категориями и разновидностями МКД, ведь ясно, что усредненка в 
этом вопросе население не устроит. 

�� с калькулятором

Пример расчета ОДН  
по электроэнергии

Используем круглые цифры (в реальности таких, конечно, не бы-
вает). 

Дом без лифта, норматив потребления на ОДН установлен РЭ-
Ком в размере 3 кВтч на 1 кв. м площади общедомового имущества. 
Общая площадь дома - 2000 кв.м, площадь общедомовых помеще-
ний, на которые следует относить расход ОДН, - 200 кв.м. 

Допустим, по общему счетчику за месяц потребление дома со-
ставило 3000 кВтч. 

Из них 2700 кВтч - суммарный объем расхода в квартирах, оста-
ток - 300 кВтч - ложится на ОДН. Такой объем ОДН дважды укла-
дывается в нормативный, поэтому у исполнителя услуги нет необ-
ходимости брать затраты на себя, и доля ОДН на одну квартиру 
жителей не шокирует. 

Посчитаем объем на жилплощадь в 60 кв. м. 
60 кв.м разделим на 2000 кв. м (эта пропорция определяет, ка-

кая доля всего объема ОДН приходится на конкретную квартиру) и 
умножим на 300 кВтч. Получится 9 кВтч. 

Это обычный расклад для дома, где практически не воруют энер-
гию, корректно и примерно в одно время передают показания и 
даже не особо рьяно экономят на освещении подъездов. 

Возьмем тот же дом в противоположной ситуации. При неадек-
ватных показаниях и неучтенных расходах из 3000 киловатт квар-
тирам предъявляется к оплате только 2100, а на ОДН сваливается 
аж 900. Это явно выше нормы, равной 600 кВтч (3х200). По закону, 
жителям имеют право начислить только эти 600. Тогда на ту же 60- 
метровую квартиру выпадет уже 18 кВтч. А оставшиеся 300 прихо-
дится оплачивать исполнителю. 

В целом, это, наверное, справедливо – стимулы для поря-
дочного поведения и контроля есть у обеих сторон. И мы ви-
дим, что ресурсники его ужесточают – чаще устраивают рей-
ды по выявлению несанкционированного потребления элек-
троэнергии. 

Больших убытков этим не возместить, учитывая, что штра-
фы идут в казну. Ничем иным, как попыткой компенсировать 
потери, невозможно объяснить пресловутое нововведение 
(постановление №603) о расчетах за ОДН по однотарифной 
ставке – его мы недавно обсуждали на страницах «ТР».

�� новостройка 

Проверили дома  
в Станционном 

Департамент строительного 
и жилищного надзора Сверд-
ловской области выдал заклю-
чение о результатах проверки 
малоэтажных домов, построен-
ных в поселке Старатель (про-
езд Станционный, 7, 9, 11) в 
рамках адресной программы 
переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

Объект капитального строи-
тельства соответствует техни-
ческим регламентам, проектной 
документации и требованиям 
закона об энергосбережении и 
энергетической эффективности. 
Дома держат тепло и оснащены 
приборами учета всех использу-
емых энергетических ресурсов. 

Кроме того, подрядчик и за-
казчик - предприятие «Строй-
комплекс» и МКУ «Служба за-
казчика городского хозяйства» 
обеспечили благоустройство 
территории. Во дворе уста-
новлены малые архитектурные 
формы и игровое оборудование 
для детей.

Без добавки на подогрев 
Специалисты департамента Госжилнадзора пояснили, как 

начисляется ПК на услугу ГВС, если на нее установлен двух-
компонентный тариф (это наш вариант). Коэффициент при-
меняется только к нормативу потребления самой воды, а не 
тепловой энергии, затраченной на подогрев теплоносителя. 
Потому что у собственников жилых помещений нет обязанно-
сти устанавливать индивидуальные приборы, измеряющие 
расход тепловой энергии на приготовление горячей воды.

Полосу подготовила Ирина ПЕТРОВА.
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$ 63,89 руб.        +16 коп.               € 71,35 руб.       +89 коп.

Утверждены первые вице-губернаторы Свердловской области

Англичане позавидовали российской «Армате»
Британская военная развед-

ка назвала новейший российский 
танк Т-14 «Армата» прорывом в 
танкостроении за последние 50 
лет. Об этом пишет The Sunday 
Telegraph.

«Без преувеличения, «Армата» 
наиболее революционный шаг в 
изменении конструкции танка за 
последние полвека... Неудивительно, что танк вызвал сенсацию», — 
цитирует газета выдержку из документа.

Сильной стороной новой боевой машины  эксперты называют 
конструкцию башни, которая обеспечивает большую защиту экипа-
жа. Кроме того, машина легче, быстрее и компактнее своих западных 
конкурентов. При этом Т-14 должен быть оснащен новой композитной 
броней и орудием с высокой начальной скоростью снаряда и возмож-
ностью применения модернизированных противотанковых ракет. Рос-
сийский комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит», установленный 
на боевых машинах семейства «Армата», научился уничтожать летя-
щие со скоростью 1,5–2 км/с вражеские бронебойные подкалиберные 
снаряды (БПС) с сердечником из обедненного урана.

«Впервые на основном боевом танке появилась полностью авто-
матизированная необитаемая башня. И впервые экипаж танка поме-
щен в бронированную капсулу в передней части корпуса», — указано 
в документе.

В британском Минобороны выражают сомнения в способности ар-
мии Соединенного Королевства противостоять Т-14 и критикуют пра-
вительство за отсутствие планов на ближайшие 20 лет по созданию 
бронемашин аналогичного типа, сообщают «Известия».

 В Москве судят гонщицу из Нижнего Тагила 
Фигурантку громкого дела о гон-

ках на Gelandewagen, 22-летнюю 
стритрейсершу Мару Багдасарян, 
задержали в воскресенье вечером. 
Гонщицу доставили в ОВД и уведо-
мили о необходимости явиться в 
судебный участок.  Напомним, в 
начале ноября Мара Багдасарян 

проходила по нашумевшему уголовному делу о гонках «золотой мо-
лодежи» по Москве. Кроме того, Багдасарян считается виновницей 
аварии на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которой по-
гиб молодой человек, пишут СМИ.

Известно, что Багдасарян – уроженка Нижнего Тагила, а ее отец 
– владелец крупного мясоперерабатывающего предприятия.  Ле-
том этого года представительница «золотой молодежи» побывала 
в родном городе.  Она выложила в  сеть видео из  отеля Нижнего 
Тагила, где танцует вместе с подружкой.

«Как молоды мы были», – подписала ролик Мара Багдасарян. 
«Вот так тагильское пиво разносит российских туристов», – сме-
ясь, комментируют подруги происходящее. За Багдасарян числит-
ся 342 административных штрафа за нарушение ПДД. Тагильчане 
надеются, что девушка еще не скоро  соскучится по городу своего 
детства, либо не будет здесь садиться за руль.

Рейсов из Кольцово стало больше

 Менять сотовые телефоны – не модно

 Россияне беднеют

Урожай зерна будет рекордным

 Спрос на ипотеку растет 
Центробанк опубликовал дан-

ные, согласно которым объем вы-
дачи рублевой жилищной ипотеки 
в РФ за 9 месяцев вырос на 35% 
в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Совокуп-
ный кредитный портфель с начала 
года теперь составляет 9,95% — 
до 4,234 трлн рублей. Просрочка по рублевой ипотеке с начала года 
выросла на 19,4% — до 47,188 млрд рублей.

За отчетный период было предоставлено 28 ипотечных жилкре-
дитов в иностранной валюте на 716 млн рублей против 2,8 млрд го-
дом ранее. Совокупный кредитный портфель по этому виду ипотеки 
упал с начала года на 36% — до 83,55 млрд рублей.

Кто он, мистер Трамп?

Международный аэропорт 
Кольцово обновил расписа-
ние полетов, сообщает пресс-
служба компании. Жителям 
Свердловской области стали 
доступны рейсы по семи новым 
региональным направлениям.

С 31 октября по понедельни-
кам, средам и пятницам назна-
чены вылеты в Казань. По втор-
никам и четвергам теперь мож-
но улететь в Липецк и Воронеж.  
Также появились рейсы в  Ниж-

некамск, Омск, Норильск  и Са-
ратов.

Теперь в расписании Коль-

цово всего 42 внутренних на-
правления и 28 международ-
ных. Рейсы выполняют 32 авиа-
компании,  из них 12 иностран-
ных.  Свердловчане могут поле-
теть  как на российские курорты 
Сочи, Краснодар и Минераль-
ные Воды, так и по регионам 
Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Для полетов за рубеж  по-
стоянно действуют чартерные 
программы 21 авиаперевозчи-
ка. 

 Согласно исследованиям рынка,  россияне, в среднем, меняют 
абонентское оборудование примерно раз в два года.

 Интересно, что средний срок жизни мобильных устройств в 2014 
году составлял 16 месяцев, в 2015-м  – 21. За первые девять меся-
цев 2016 года он увеличился до 24 месяцев, подсчитали аналитики 
Mobile Research Group. Срок замены растет каждый месяц и к концу 
2016-го может составить 27–28 месяцев. 

Из-за кризиса и роста цен россияне стали реже менять аппара-
ты в среднем и высоком ценовых сегментах (15 –30 тысяч и от 30 
тысяч рублей). Многие покупатели теперь ждут, когда ресурс до-
рогого надежного аппарата будет выработан полностью, и лишь 
затем меняют его. В бюджетном сегменте срок службы растет еще 
и потому, что недорогие смартфоны по мере совершенствования 
технологий стали надежнее.

Кстати, счета абонентов за услуги сотовой связи возрастают в 
разы, когда человек меняет кнопочный телефон на смартфон.  В 
этом случае пользователь начинает потреблять больше данных и 
впоследствии переходит на тарифный план с большим размером 
включенного трафика.

В  Интернете разгорелось 
эмоциональное обсуждение по-
беды Дональда Трампа в прези-
дентской гонке США. Так, экс-
дипломат Майкл Макфол напи-
сал в своем Twitter, что это Пу-
тин вмешался в американские 
выборы и «преуспел».  Он на-
звал российского лидера «мо-
лодцом», написав это слово по-
русски. Впоследствии Макфол 
удалил свою запись, сообщает 
РИА «Новости».

Майкл Макфол занимал пост 
посла США в России с 2012-го 
по 2014 год. До этого он был 
специальным помощником Ба-
рака Обамы по вопросам наци-
ональной безопасности. Сейчас 
экс-дипломат работает анали-
тиком на ряде американских те-
леканалов и преподает в Стэн-
фордском университете.

 Официальный представитель 
МИДа России Мария Захарова 
прокомментировала высказыва-
ние Макфола так: «Сначала ад-
министрация Обамы назначала 
этих «макфолов» на ответствен-
ные должности, а потом, когда 
ситуация стала патовой, начала 
кричать, что во всем виновата 
Москва».

 Напомним, победа милли-
ардера Дональда Трампа для 
многих стала неожиданностью. 
Многие политики, включая рос-
сийских, назвали итоги выбо-

ров в Америке «продолжением 
брексита».  Руководитель ЛДПР 
Владимир Жириновский заявил, 
что поддерживает выбор амери-
канцев, так как Дональд Трамп 
не грозит России войной. «А ба-
бушка Хиллари пусть отдыхает», 
— добавил депутат.

Владимир Путин поздравил 
победителя и высказал надеж-
ду на улучшение русско-амери-
канских отношений.  Инаугура-
ция Трампа запланирована на 
20 января 2017 года.

45-й президент Америки До-
нальд Джон Трамп родился 14 
июня 1946 года в  Нью-Йорке. 
Учился в частной школе-интер-
нате, затем в военной акаде-
мии, куда родители отправили 
его из-за сложного, упрямого 
характера. В 1968 году получил 
степень бакалавра экономики 
в Уортонской школе бизнеса 
Университета Пенсильвании, 
после чего начал строить ка-
рьеру в компании отца — Фре-
да Трампа, владеющего строи-
тельной фирмой. 

В начале 90-х у Трампа на-
чались серьезные финансовые 
проблемы, связанные с обслу-
живанием долговых денежных 
обязательств, и в результа-
те ему пришлось в 1994–1998 
годах продать часть своих ак-
тивов — авиакомпанию Trump 
Shuttle и земельные участки 

под строительство в Вестсай-
де в Нью-Йорке. Однако уже в 
2015 году его состояние пре-
вышало 6 млрд долларов США. 
Трамп был трижды женат, вос-
питывает пять детей. В июне 
2015 года Дональд Трамп офи-
циально объявил о намерении 
стать кандидатом в президен-
ты США от Республиканской 
партии. Кампания сопрово-
ждалась громкими скандалами 
с его участием.  По всем пред-
варительным прогнозам, по-
беду на выборах должна была 
одержать Хиллари Клинтон. 
Однако после подсчета голо-
сов, который продолжался всю 
ночь после закрытия участков, 
стало ясно, что Трамп победил. 
Ему удалось одержать победу 
практически во всех ключевых 
штатах, за него проголосова-
ло почти на миллион амери-
канцев больше, чем за пред-
ставителя демократов. Утром 
9 ноября по московскому вре-
мени Хиллари Клинтон поздра-
вила Трампа с победой, пишет 
«РБК».

Через три года 20,5 млн россиян будут фактиче-
ски находиться за чертой бедности, заявила глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова на слушаниях в 
Совете Федерации, сообщает РИА «Новости».

«Прогнозируется, что в 2019 году примерно 
20,5 млн человек (расчетно) будут получать доход 
ниже величины прожиточного минимума (факти-
чески находиться за чертой бедности), что на 1,4 
млн человек больше, чем в 2015 году», — сказала 
Голикова.

Выводы  были сделаны на основе прогноза 

социально-экономического развития страны на 
2017-2019 годы, внесенного на обсуждение в Гос-
думу. Голикова также отметила, что в статистике 
не отражены доходы пенсионеров, которым едва 
хватает средств на покупку продуктов питания и 
товаров первой необходимости. По данным Рос-
стата, их около 43 млн человек.  Если взять в рас-
чет и эту категорию россиян, получается, что ми-
нимальное число потенциальных бедных в России 
— почти 64 млн человек, то есть более 40 процен-
тов населения страны.

Законодательное собрание 
Свердловской области утверди-
ло кандидатуры двух первых ви-
це-губернаторов Свердловской 
области — Владимира Тунгусо-
ва и Алексея Орлова. 

По словам губернатора Ев-
гения Куйвашева, Тунгусову по-
ручено заниматься вопросами 
внутренней и информационной 
политики, работать с граждан-

ским обществом, политически-
ми партиями, с фракциями в За-

конодательном собрании. Ор-
лов будет координировать рабо-
ту правительства и заниматься 
реальным сектором экономики.

Также на заседании были ут-
верждены кандидатуры мини-
стра финансов Галины Кулачен-
ко и министра социальной по-
литики Андрея Злоказова. Ку-
лаченко также получила статус 
вице-губернатора.

В 2016 году в России будет собрано более 117 
млн тонн зерна, сообщил министр сельского хо-
зяйства Александр Ткачев. Это больше послед-
него рекорда 2008 года, когда аграрии собрали 
108,1 млн тонн.

Таким образом, Россия в этом сельскохозяй-
ственном году, который начинается 1 июля 2016-
го  и заканчивается  30 июня 2017 года, останется 
мировым лидером  экспорта пшеницы. 

«В 2016 году в России будет собрано более 117 
млн тонн зерна, экспорт зерновых культур, по на-
шим прогнозам, достигнет 35 млн тонн. Россия 
при этом сохранит лидерство по поставкам пше-
ницы, обойдя таких крупных поставщиков, как ЕС 
и США», - сказал министр.

 Напомним, в 2015-м Россия собрала урожай 
зерна в объеме 104,8 млн тонн и экспортировала 
33,9 млн тонн зерновых в прошлом сельхозгоду.
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8 (922) 600-14-55

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН
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К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, а также 
после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»
ул. Дружинина, 65 (ГГМ)

Тел.: 44-73-44, 44-71-54 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

в удобное для вас 
вечернее время

УЗИ сердца      - 1200 руб.
УЗИ брюшной полости - 900 руб.
УЗИ почек      - 700 руб.
ТрУЗИ       -  1 0 0 0  р у б .
УЗИ гинекологическое - 900 руб. 
УЗИ щитовидки     - 700 руб.
УЗИ молочных желез     - 800 руб.
УЗИ сосудов      - от 800 руб.
УЗИ суставов      - от 600 руб.

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

xx  18 стр.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• СООТВЕТСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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�� связь

КУПЛЮ РОГА 
лося, оленя, сайгака

Т. 8-963-442-13-54

На Урале названы  
самые интернет-зависимые и говорящие профессии

Уральские связисты рас-
крыли топ-5 самых интернет-
зависимых и разговорчивых 
сфер бизнеса. «МегаФон» 
проанализировал мобиль-
ные предпочтения более 35 
тысяч компаний, общающих-
ся в сети оператора. Торгов-
ля, строительство, транс-
порт, лесная и пищевая про-
мышленность – работники 
именно этих отраслей чаще 
других разговаривают по мо-
бильному и проводят время в 
глобальной сети. 

«Как принято говорить: ска-
жи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты. По итогам проведенно-
го анализа у нас появилась своя 
версия этой пословицы: скажи, 
в какой сфере ты работаешь, и 
я пойму, насколько ты телеком-
зависим от своего смартфона. В 

этом году уральские компании 
скачали на 70% больше интер-
нет-трафика, чем годом ранее, 
а объем звонков в сети «Мега-

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
детские - от 500 р. до 1000 р.

женские - от 1000 р. до 1500 р.
мужские - от 1200 р. до 1600 р.

• 25 ноября, с 13.00 до 18.00
Н. Тагил, ДК железнодорожников,

ул. Хохрякова, 17

• 26 ноября, с 10.00 до 18.00
Н. Тагил, КДК «Современник»,

пр. Ленина, 25 Р
е

кл
а

м
а

ПРОДАМ
1-комн. центр, солнечная сторона, 
светлая чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77 
1-комн. центр, Ломоносова, 52, 4/5, 
43,4/29,4, балкон застеклен, мет.дверь, 
все счетчики, окна ПВХ, теплая. Торг. Т. 
8-950-203-36-03 
1-комн. кв., Выя, ул. Оплетина, 12, р-н 
рудоуправления, хрущ., 4/4, 29 кв. м, 
920 т.р. Т. 8-908-924-92-25
2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й 
этаж. Цена 2400 т. р. Т. 8-90-90-25-34-
81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

2-комн. кв., Вагонка, пер. Оплетина, 3, 
1/3, ремонт, новостройка, еще никто не 
жил, 1600 т.р. Т. 8-908-924-92-25
3-комн. кв., ГГМ, Захарова, 2, 5/9 эт, 

Фон» с января по сентябрь уве-
личился на 28%. Интересно, что 
именно малый, средний и ми-
кробизнес скачивают львиную 

долю интернет-трафика от все-
го объема», - отметил директор 
по развитию корпоративного 
бизнеса компании «МегаФон» 
на Урале Евгений Иванов. 

Связисты провели анализ мо-
бильного поведения корпора-
тивных клиентов «МегаФона» на 
территории 10 регионов Боль-
шого Урала. В Свердловской, 
Челябинской областях более 
70% от общего объема звонков 
и интернет- трафика приходится 
на торговую сферу – сотрудники 
и владельцы магазинов и других 
торговых компаний загружа-
ют в сети наибольшие объемы 
данных. Интернет-лидерами в 
бизнесе Пермского края также 
признаны работники торговли, 
но в отличии от соседей-реги-
онов, лидерство по количеству 
голосовых вызовов принадле-
жит предприятиям нефтехи-

мии. В Тюменской и Кировской 
областях больше других говорят 
и пользуются мобильным интер-
нетом «МегаФона» строители, 
опережая банкиров, машино-
строителей и пищевую промыш-
ленность. В северных регионах 
– ХМАО и ЯНАО каждый третий 
интернет-пользователь опера-
тора работает в пассажиро- и 
грузоперевозках. В Удмуртии в 
борьбе за звание наиболее ак-
тивных интернет-серферов по-
бедили предприятия сельского 
хозяйства, в Республике Коми 
– лесники. 

По данным связистов, время 
года также влияет на мобильную 
активность уральских предпри-
ятий: в этом году именно в сен-
тябре зафиксирован наибольший 
рост интернет-аппетитов бизне-
са, а самым «говорящим» меся-
цем с начала 2016 года стал март.

60/37/9 кв. м с мебелью, после ремон-
та, чистая продажа. Т. 8-902-269-94-57. 
3-комн. кв., Красный Камень, ул. Вос-
точная, 27, 3/5, 60 кв. м, лоджия, 1900 
т.р. Т. 8-908-924-92-25
дом на Т/С, 49 кв. м, веранда, ман-
сарда, центрально отопление, горячая 
вода, скважина, огород ухожен, баня, 2 
теплицы. Т. 8-912-622-71-90
дача 2-эт. в курортной зоне к.с. «Руш» 
50 кв. м, баня, гараж, 2 теплицы, посад-
ки, ягодные кустарники, участок ухожен, 
4,5 сотки. Т. 8-902-871-57-76
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
392-й км, цена 150 т.р., торг. Т. 8-912-
668-26-73
сад №3, НТМК, 6 сот, дом, мансарда, 
гараж, баня, посадки, теплица, 6 сот. и 
уч. 4 сот. Дом, баня, теплица, посадки, 
оба участка за одним забором. «Север-
ная коса». Водоемы. Т. 8-902-269-94-57
гараж «Восточный», Вагонка, ул. Вату-
тина, 3,2*10 м, есть смотровая и овощ-
ная ямы или сдам. Т. 8-912-604-01-97
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 00.55 

03.00 Новости
9.20 04.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.10 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Расследование Эдуарда Пе-

трова 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Морские дьяволы 16+
03.10 И снова здравствуйте! 0+
03.40 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.25 Ералаш
6.10 М/ф «Ранго»
8.10 Мультсериал
8.30 01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 М/ф «Шрэк-2»
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+ (США, 2014)

13.30 Пестрый зонтик 6+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 20.00 М/с 6+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЙ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 12+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 12+ 

(США, 1990)
02.00 Папа на вырост 16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 12+
04.55 Funтастика 16+

ТНТ

7.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

7.30 05.10 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 
6+

17.00 17.30 18.00 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 12+

19.00 19.30 Универ 16+
20.00 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
21.00 01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИ-

КАНЦЫ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

КУЛЬТУРА

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ» 12+
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

15.10 17.05 18.35 00.20 01.15 Д/ф
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 12+
17.50 Великие имена Большого 

театра. Елена Образцова
18.45 Выученная беспомощность 

и простой ключ к счастью
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Ольга Яковлева... Какая есть
21.45 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
22.00 Тем временем
22.45 Потерянный мир
23.45 Худсовет
23.50 А. Чехов. «Анна на шее»
02.40 П. Чайковский. «Размышле-

ние» и Pezzo capriccioso

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.55 6.55 9.55 12.00 13.55 15.20 

17.10 17.35 Погода 6+
6.00 М/ф

7.00 УтроТВ
9.05 Доброго здоровьица!
10.00 18.00 Рецепт 16+
10.30 Прокуратура. На страже 

закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 17.15 Все о ЖКХ 16+
11.25 Национальное измерение 

16+
11.45 Горные вести 16+
12.05 Х/ф «ГАРАЖ» 12+ (СССР, 

1979)
14.00 Таланты и поклонники
15.25 Достояние республики
17.40 23.10 03.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 Х/ф «ДОЛГ» 12+ (СССР, 

1977)
21.30 9 1/2 16+
22.30 03.00 04.00 События 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Все о загородной жизни 12+
00.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+ (СССР, 1980)
02.55 История государства Рос-

сийского
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 03.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 04.15 Давай разведемся! 

16+
12.00 23.00 Свадебный размер 

16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВА» 12+ (Рос-

сия, 2014)
15.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 12+
18.00 00.00 Время новостей 16+
18.30 Пестрый зонтик 6+
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+ (Россия, 

2014)
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 12+ (Россия, 2013)
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 12+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 

12+ (Россия, 2008)

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

12+
12.45 13.40 14.30 15.25 16.00 16.45 

17.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 03.15 
04.00 04.40 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

20.20 21.10 Т/с «СЛЕД» 12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 

главном 16+

ЦЕНТР ТВ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДЖИНН» 12+
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка. Война карикатур 

16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» 12+
04.15 05.10 Д/ф

МАТЧ ТВ

7.30 Безграничные возможности 
16+

8.00 8.25 9.55 13.20 15.55 18.20 
22.25 Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 13.25 16.00 01.00 Все на матч!
10.00 500 лучших голов 12+
10.30 Десятка! 16+
10.50 Звезды футбола 12+
11.20 Футбол. Чемпионат мира
13.55 23.00 Профессиональный 

бокс
16.30 Смешанные единоборства 

16+
18.25 Спортивный интерес
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция

22.30 Евротур. Обзор матчей не-
дели 12+

01.50 Быть Марадоной 16+
02.25 Д/ф
03.10 Д/Ц «Кубок войны и мира» 

12+
03.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады

ОТР

7.40 13.05 21.25 Прав! Да? 12+
8.30 14.05 00.40 Большая страна 

12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с «ТАК-

СИСТ» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 21.00 

23.00 00.10 Новости
15.20 00.15 Вспомнить все 12+
17.00 03.30 Отражение 12+
01.30 7.00 Д/ф
06.35 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.10 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 10.05 Т/с «Zоннентау» 16+
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 Х/ф «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» 12+ (Россия, 2008)
18.30 Артиллерия Второй мировой 

войны. Бог войны 6+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж
20.30 Особая статья 12+
22.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Неизвестный 
Рихард Зорге 12+

23.15 Звезда на «Звезде» 6+

00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+ (СССР, 1981)

01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+ (СССР, 1983)

03.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» 
12+ (СССР, 1964)

ТВ3

8.00 М/ф 0+
11.30 19.30 Д/с
12.30 15.30 18.00 Д/ф
13.30 Места силы. Татарстан 12+
14.30 Тайные знаки 12+
17.00 Мистические истории 16+
20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
23.30 Т/с «КОСТИ» 12+
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 12+
03.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 

12+
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

РЕН ТВ

6.00 Документальный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Нити Вселенной 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ «ЗОДИАК» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 05.00 Территория заблужде-

ний 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 23.30 Среда обитания 12+
6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 

19.45 20.57 22.45 03.25 По-
года 6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30 Машины 12+
8.00 14.30 02.30 03.30 Ты не один 

12+
8.30 15.40 05.20 Д/ф
9.30 Реальная кухня 12+
10.05 11.30 13.40 15.30 17.50 20.00 

М/с 6+
10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 12+
12.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 

12+ (Китай, 2010)
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЙ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+
21.00 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН» 12+ 

(Франция, 2014)
00.20 Организация определенных 

наций 12+
01.40 Тайны советского кино 12+
04.30 Д/ф 12+

ЧЕ

6.00 15.00 Разрушители мифов 
16+

8.00 02.50 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25 22.00 Утилизатор
16.00 22.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
18.30 19.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
21.30 +100500 18+
00.50 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 

12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.10 03.00 Новости
9.20 04.25 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со 

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Команда навсегда 12+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 

12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23.55 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Морские дьяволы 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.25 Ералаш
6.40 7.15 8.10 Мультсериал
8.30 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 12+ 

(США, 1990)
12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 М/с 6+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-

ТОРИЙ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+
19.40 Д/ф

20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» 12+ (США, 
2002)

02.30 Папа на вырост 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+
05.45 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

7.30 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Универ. Новая общага 
16+

19.00 19.30 Универ 16+
20.00 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

12+
21.00 03.30 Х/ф «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.50 18.35 21.45 22.30 22.40 

01.50 Д/ф
13.05 Эрмитаж
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА» 12+
15.10 А. Чехов. «Анна на шее»
15.40 Острова 12+
16.20 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.05 Потерянный мир
17.50 Великие имена Большо-

го театра. Юрий Гуляев
18.45 Эффект присутствия
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Д/с
22.00 Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
23.45 Худсовет
23.50 Н.В. Гоголь. «Записки 

сумасшедшего»

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 

04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.55 11.05 12.30 13.25 
16.55 18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.35 Доброго здоровьи-

ца!
10.00 18.30 События УрФО 

16+
10.50 Город на карте 16+
11.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
(СССР, 1986)

13.30 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1» 12+ (Россия, 
2011)

18.25 23.50 02.55 История го-
сударства Российского

19.00 21.00 События
19.10 23.00 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.25 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
12+ (СССР, 1991)

22.30 03.00 04.00 События 16+
23.30 О личном и наличном 

12+
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 12+ (СССР, 
1980)

03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 03.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00 04.15 Давай разведемся! 

16+
12.00 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 

12+
16.00 20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» 12+
05.15 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.40 13.30 

14.20 15.05 16.00 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+

16.30 Х/ф «КЛАССИК» 12+
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

12+
02.40 03.30 04.15 05.05 Т/с 

«ОСА» 12+

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

12+
10.30 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка. Звезды без 

макияжа 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Прощание. Юрий Ще-

кочихин 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+

01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 12+
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+

МАТЧ ТВ

7.30 Безграничные возмож-
ности 16+

8.00 8.25 9.55 15.30 15.55 17.55 
20.20 Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 12.30 16.00 20.25 01.55 

Все на матч!
10.00 06.30 Спортивный инте-

рес 16+
11.00 Инспектор ЗОЖ 12+
11.30 Евротур. Обзор матчей 

недели 12+
13.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада

15.35 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. 
Сергей Карякин

16.30 Профессиональный 
бокс

18.00 Д/ф
18.20 Смешанные единобор-

ства 16+
20.55 Баскетбол. Евролига 0+
22.55 Культ тура 16+
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
02.40 Звезды шахматного ко-

ролевства 12+
03.10 Кубок войны и мира 12+
03.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

ОТР

7.40 13.05 21.25 Прав! Да? 12+
8.30 14.05 00.40 Большая стра-

на 12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 

12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с 

«ТАКСИСТ» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

21.00 23.00 00.10 Ново-
сти

15.20 00.15 Фигура речи 12+
17.00 03.30 Отражение 12+
01.30 7.00 Д/ф
06.35 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

5.20 8.10 Д/с
6.00 Сегодня
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 10.05 Т/с «ZОННЕННАУ» 

16+
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 Х/ф «МИНЫ В 

ФАРВАТЕРЕ» 12+ (Рос-
сия, 2008)

18.30 Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Трудная 
цель 6+

19.20 Легенды армии 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого. 

Петр I 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
12+ (СССР, 1979)

01.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+ (СССР, 1970)

03.50 Х/ф «КОМАНДИРОВ-
КА» 12+ (СССР, 1961)

ТВ3

8.00 М/ф 0+
11.30 19.30 Д/с
12.30 15.30 18.00 Д/ф
13.30 Не ври мне 12+
14.30 Тайные знаки 12+
17.00 Мистические истории 

16+
20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
23.30 Т/с «КОСТИ» 12+
01.15 Х/ф «АНАКОНДА» 12+
03.00 Х/ф «АНАКОНДА: 

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 12+

РЕН ТВ

6.00 Документальный проект 
12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Космические хищники 

16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 12+
18.00 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 12+
04.00 05.00 Территория за-

блуждений 16+

ТАГИЛ-ТВ-24

6.00 15.30 01.05 Среда обита-
ния 12+

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 
19.45 20.57 22.45 Погода 
6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 11.30 13.50 16.20 17.50 
М/с 6+

8.00 14.30 03.35 Ты не один 
12+

8.30 18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЙ» 12+

9.30 19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

10.10 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» 12+

11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

12.00 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН» 
12+ (Франция, 2014)

19.40 05.00 Д/ф
21.00 Х/ф «КОРИОЛАН» 12+ 

(Великобритания, 2010)
23.30 Большой солдат

ЧЕ

6.00 15.05 Разрушители ми-
фов 16+

8.00 04.25 Дорожные войны 
16+

10.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.35 22.00 Утилизатор
16.00 22.30 Х/ф «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОГО» 
12+

18.00 19.30 21.00 КВН на бис 
16+

18.30 19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
12+

21.30 +100500 18+
00.25 Т/с «КОГДА МЫ 

ДОМА» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.10 03.00 Новости
9.20 04.25 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.25 03.05 Наедине со 

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Александр Блок. «Я 

медленно сходил с ума» 
16+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 

12+

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

03.15 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Морские дьяволы 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.25 Ералаш
6.40 7.15 8.10 Мультсериал
8.30 9.30 01.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» 12+ (США, 
2002)

12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 М/с 6+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-

ТОРИЙ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+
19.46 Машины 12+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «ПЛАН Б» 12+ 

(США, 2010)
02.30 Папа на вырост 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+
05.45 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

7.30 04.30 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+

19.00 19.30 Универ 16+
20.00 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

12+
21.00 02.35 Х/ф «КОСТО-

ЛОМ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-

ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 
12+

06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

06.25 Женская лига: парни, 
деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.50 14.45 17.05 18.35 21.45 

22.45 01.50 Д/ф
13.05 Пешком...
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА» 12+
15.10 Н.В. Гоголь. «Записки 

сумасшедшего»
15.40 Больше чем любовь
16.20 Искусственный отбор
17.50 Великие имена Большо-

го театра. Ирина Архи-
пова

18.45 Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Д/с
22.00 Власть факта
23.45 Худсовет
23.50 А. Пушкин. «Барышня-

крестьянка»

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 

04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.55 11.00 12.30 13.25 

16.55 18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.35 Доброго здоровьи-

ца!
10.00 18.30 События УрФО 

16+
10.50 «События. Парламент» 

16+
11.05 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
12+ (СССР, 1991)

13.30 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1» 12+ (Россия, 
2011)

18.25 19.25 02.50 История го-
сударства Российского

19.00 События
19.10 23.00 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА» 12+ 
(СССР, 1976)

21.00 22.30 03.00 04.00 Собы-
тия 16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 12+ (СССР, 
1980)

02.20 «Сочинская осень-2016. 
Pro et contra» 16+

03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00 04.25 Ты нам подходишь 

16+
14.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 

12+
15.55 21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
05.25 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.30 12.35 14.00 01.40 

03.10 04.30 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 0+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 23.10 Т/с «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» 12+

ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

12+
10.25 03.00 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Юрий Щеко-

чихин 16+
16.00 Обложка. Битва с папа-

рацци 16+
16.35 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+

МАТЧ ТВ

7.30 Безграничные возмож-
ности 16+

8.00 8.25 9.55 13.30 15.55 18.30 
20.05 23.10 Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 13.00 16.00 00.30 Все на 

матч!
10.00 Драмы большого спор-

та 16+
10.30 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада

13.35 16.30 Футбол. Чемпио-
нат мира

15.35 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. 
Сергей Карякин

18.35 Культ тура 16+
19.05 500 лучших голов 12+
19.35 06.45 Д/ф
20.10 Лучшая игра с мячом 

12+
21.10 Баскетбол. Евролига 0+
23.15 После футбола
00.10 Специальный репортаж
01.00 Смешанные единобор-

ства 16+
02.15 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Мужчины. «Летувос 
Ритас» (Литва) - «Химки» 
(Россия)

04.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Квали-
фикационный раунд

06.15 Звезды шахматного ко-
ролевства 12+

ОТР

7.40 13.05 21.25 Прав!Да? 12+
8.30 14.05 00.40 Большая стра-

на 12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 

12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с 

«ТАКСИСТ» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

21.00 23.00 00.10 Ново-
сти

15.20 00.15 Гамбургский счет 
12+

17.00 03.30 Отражение 12+
01.30 7.00 Д/ф

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.10 22.25 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 10.05 13.15 Х/ф «МИНЫ В 

ФАРВАТЕРЕ» 12+ (Рос-
сия, 2008)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» 12+ (Россия, 
2013)

18.30 Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Артилле-
рийская дуэль 6+

19.20 Последний день. Эдуард 
Хиль 12+

20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИ-

ДОМ НА ЭЛЬБРУС» 12+ 
(Россия, 1993)

01.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА» 12+ 
(СССР, 1955)

03.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» 12+ 

ТВ3

8.00 М/ф 0+
11.30 19.30 Д/с
12.30 15.30 18.00 Д/ф
13.30 Не ври мне 12+
14.30 Тайные знаки. «Планета 

гигантов» 12+
17.00 Мистические истории 

16+
20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
23.30 Т/с «КОСТИ» 12+
01.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 12+
03.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» 12+

РЕН ТВ

6.00 Документальный проект 
12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 04.30 05.00 Территория 

заблуждений 16+
11.00 Кочевники во Вселенной 

16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 01.20 Среда обитания 
12+

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 
19.45 20.57 22.45 Погода 
6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 15.30 05.20 Д/ф
8.15 14.30 03.30 Ты не один 

12+
8.40 18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 

ВИКТОРИЙ» 12+
9.30 19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+
10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
11.30 16.10 17.50 М/с 6+
12.00 Х/ф «КОРИОЛАН» 12+ 

(Великобритания, 2010)
19.46 Машины 12+
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+ 

(Германия, 2011)
23.30 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН» 

12+ (Франция, 2014)

ЧЕ

6.00 14.55 Разрушители ми-
фов 16+

8.00 04.45 Дорожные войны 
16+

10.35 11.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+

14.30 22.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 

16+
18.30 19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
21.30 +100500 18+
22.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
00.45 Т/с «КОГДА МЫ 

ДОМА» 12+
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По местам боевой славы
Суммарный возраст 20 участников уральской делегации совпал  
с количеством дней Великой Отечественной войны

Проект «По местам бое-
вой славы», победивший 
на областном конкурсе, 

предполагал двухнедельную 
поездку представителей вете-
ранского движения из семи му-
ниципальных образований ре-
гиона. Без сомнения, в этой по-
беде основная заслуга принад-
лежит председателю Свердлов-
ской областной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсио-
неров генерал-майору авиации 
Юрию Судакову. 

В поездку кроме автора этих 
строк, возглавляющего комис-
сию по гражданско-патриоти-
ческой работе, отправились 
также представители Екате-
ринбурга, Серова, Красноту-
рьинска, Туринска, Режа, Сухо-
го Лога, Березовского, Перво-
уральска, Верхней Туры. Мне, 
в частности, довелось позна-
комиться с самым пожилым 
участником - Михаилом Пуль-
никовым, заместителем пред-
седателя ветеранской орга-
низации Орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга. Был 
поражен активностью в обще-
ственной работе, прочитал 
его поэтический сборник. По-
здравления коллегам по рабо-
те он делает только в стихах. 
Произведения о трудной воен-
ной поре помогают проводить 
встречи с молодежью. 

Запомнилась встреча с ве-
теранским активом Подмо-
сковья в преддверии 75-летия 
разгрома фашистских захват-
чиков под Москвой. Мы прие-
хали в Дом ветеранов Истрин-
ского района на Волоколам-
ском шоссе. Здесь, на 41-м 
километре от Москвы, пали 
смертью храбрых воины гене-
рала Белобородова - ураль-
ские и сибирские дивизии, пе-
реброшенные с Дальнего Вос-
тока, и ополченцы. Очень инте-
ресный музей обороны Москвы 
и мемориал с парком, где вы-
ставлена как советская, так и 

немецкая военная техника. 
В Доме ветеранов нас встре-

чали хлебом-солью старшее 
поколение и молодежь. Вете-
раны с гордостью рассказыва-
ли, что это уютное двухэтажное 
здание построено и безвоз-
мездно передано им в пользо-
вание для совместной работы 
с участниками локальных кон-
фликтов, тружениками тыла 
и молодежью. Обидно, что в 
моем Нижнем Тагиле городской 
совет ветеранов ютится в двух 
комнатах. 

С возложения цветов к Веч-
ному огню и запуска белых ша-
ров, символизирующих лебе-
дей, на Поклонной горе в Мо-
скве началось знакомство с 
музеем Великой Отечественной 
войны. Экспозиции с использо-
ванием современных достиже-
ний науки и техники впечатляют. 
Это должно видеть и наше под-
растающее поколение. 

В актовом зале музея состо-
ялась встреча по обмену опы-
том с ветеранским активом Мо-
сковской области и Союзом мо-
сковской федерации профсою-
за. В области действует волон-
терский проект «Наше Подмо-
сковье». Люди за свой счет вы-
полняют какую-нибудь работу, 
допустим, по благо устройству, 
а по итогам года из фонда про-
екта в 185 миллионов рублей 
выделяются для награждения 
индивидуальные премии от 50 
до 300 тысяч. Становится го-
рестно: волонтеры ветеранской 
организации ЕВРАЗ НТМК, ко-
торые третий год раз в неделю 
выходят на субботники по бла-
гоустройству единственного в 
России металлургического за-
вода-музея, получают только 
моральную поддержку.

Запомнился город воинской 
славы Ржев, который с октября 
1941 года по 3 марта 1943-го 
стал в 200 километрах от Мо-
сквы центром обороны от фа-
шистов. Четыре наши наступа-
тельные операции по освобож-
дению города были неудачны-

ми. За весь период противо-
стояния погибли в боях более 2 
млн. наших солдат. 

В этом городе нас теп-
ло встречали ветераны и мо-
лодежь из кадетской шко-
лы, в зале библиотеки имени 
Островского прошли урок му-
жества и концерт камерного 
оркестра. В этот же день на 
центральной площади у Веч-
ного огня состоялся фестиваль 
юнармейских отрядов области. 

Следующим был город-герой 
Смоленск, где нашу делегацию 
встречали ветераны, участники 
ВОв, труженики тыла, школьни-
ки и студенты. В музее истории 
Великой Отечественной войны 
на встрече с ветеранским акти-
вом и заместителем губернато-
ра Смоленской области Ольгой 
Окуневой шел содержательный 
разговор о взаимодействии ве-
теранских организаций и вла-
сти, о совместной работе. 

На митинге у Вечного огня, у 
крепостной стены, где покоятся 
защитники города, состоялась 
совместная акция «Помним - не 
забудем» ветеранов, школьни-
ков, студентов и нашей деле-
гации. Фашистский план «Бар-
баросса» был сорван именно 
под Смоленском, врага задер-
жали здесь до сентября 1941 
года. На границе Смоленской и 

Брянской областей нас встре-
чал председатель областной 
ветеранской организации Сер-
гей Панков. Брянск - город пар-
тизанской славы. Это движе-
ние на Брянщине было самым 
массовым на оккупированных 
территориях. Не оставил нас 
равнодушными мемориальный 
комплекс «Партизанская поля-
на», а у дуба, которому 180 лет 
и у которого в годы войны пар-
тизаны давали клятву уничто-
жать фашистов беспощадно, не 
жалея своей жизни, постояли и 
мы, почтив память погибших. 

Как мне было не вспомнить 
партизана, металлурга, прожи-
вающего в Нижнем Тагиле, Кон-
стантина Митракова, которому 
было 15 лет, когда он попал в 
бригаду №1 Клетневского пар-
тизанского отряда. Он наверня-
ка давал клятву у этого дерева! 

Н е з а б ы в а е м ы е  в с т р е ч и 
были и в городе-герое Курске. 
На мемориале павшим защит-
никам города в годы Великой  
Отечественной войны мы воз-
ложили цветы. Здесь с 1984 
года школьники-юнармейцы 
несут вахту Памяти, сменяя 
друг друга у Вечного огня. В 
патриотическом центре, в ко-
тором мы побывали на встре-
че с ветеранами и молодежью, 
школьников готовят для поста 
№1. Многое услышали о Кур-
ской битве, посетили землянку 
командующего Центральным 
фронтом Константина Рокос-
совского и музей Курской бит-
вы.

Белгород запомнился как 
очень красивый город. Не ве-
рится, что здесь была война. 
В музее с диорамой «Курская 
битва» нас встречал камерный 
оркестр. Снова незабываемое 
общение с ветеранами и моло-
дежью. Посещение Прохоров-
ки, где произошло известное 
танковое сражение, в котором 
участвовало около 1700 танков 
с двух сторон, оставило силь-
ное впечатление. В преображе-
нии мемориального комплекса 

в Прохоровке, возведении вы-
сотной звонницы, аллеи Памя-
ти и выставки военной техники 
большую роль сыграл в 1992-
1993 годах наш земляк-уралец 
Николай Рыжков.

Город воинской славы Орел 
запомнился возложением цве-
тов к братской могиле воинов, 
погибших при освобождении 
города, в сквере Танкистов и 
посещением Военно-истори-
ческого музея с проведением 
«круглого стола», посвященно-
го обмену опытом между вете-
ранами Свердловской и Орлов-
ской областей.

Наконец, город-герой Тула. 
Он не пропустил к Москве  фа-
шистские танки Гудериана и, 
хотя был полностью окружен, 
не сдался врагам. На защи-
ту города наравне с военными 
встали рабочий полк и ополчен-
цы, а противотанковые ружья, 
которые выпускали на оружей-
ном заводе в городе, извест-
ном еще в петровские време-
на, помогли защитникам в от-
ражении танковых атак. В Туле 
очень богатый музей оружия, 
перед ним находится памятник 
Никите Демидову, благода-
ря которому существует город 
Нижний Тагил.

Проехав по маршруту горо-
дов боевой славы на автобусе 
около 3 тысяч км, мы вернулись 
в город-герой Москву. Великая 
Отечественная война советско-
го народа длилась 1418 дней и 
ночей,  символичным оказалось 
совпадение с этим числом сум-
марного возраста 20 участни-
ков нашей делегации.

С п а с и б о  п р е д с е д а т е л ю 
СООО Юрию Судакову, дирек-
тору ООО «Клуб индивидуаль-
ных путешествий» Наталье Гор-
лановой, нашему гиду Антону, 
не-унывающему водителю ав-
тобуса Максиму и всем участ-
никам делегации!

В. ПЕЧИЩЕВ,  
зам. председателя совета 

ветеранов ЕВРАЗ НТМК.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Встреча на Брянской земле. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» на Брянщине.

“Становится горест-
но: волонтеры ве-
теранской  органи-
зации ЕВРАЗ НТМК, 
которые третий год 
раз в неделю вы-
ходят на субботни-
ки по благоустрой-
ству единственного 
в России металлур-
гического завода-
музея, получают 
только моральную 

поддержку. „



РЕКЛАМА КУЛЬТУРА

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№129
10 ноября 201616 17

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№129

10 ноября 2016

Продолжается подписка на I полугодие 2017 года
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 105-47 632-82

3833Ч До востребования, а/я 100-64 603-84

3833Ч С получением в редакции (киоске) 56-50 339-00

3833Ч
С получением в киосках 
«Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
С получением в филиалах ЦГБ, 
МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч
Подписка на особых условиях 
(«Мобильный курьер»)

127-20 763-20

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

67-00 402-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки!

883ПЧ До почтового ящика 99-97 599-82

883ПЧ До востребования, а/я 95-14 570-84

883ПЧ С получением в редакции (киоске) 51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 177-03 1062-18

2109Т До востребования, а/я 171-36 1028-16

2109 С получением в редакции (киоске) 120-00 720-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

142-00 852-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 282-49 1694-94

К2138 До востребования, а/я 272-00 1632-00

К2138 С получением в редакции (киоске) 176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
с доставкой

209-00 1254-00

�� акция «Ночь искусств-2016»

В гардеробе не было свободных мест
Вечерние праздники в тагильских музеях  становятся традицией. И каждый раз сотрудники учреждений культуры 
стараются придумать что-то необычное, яркое, интригующее, чтобы привлечь внимание посетителей 

Фотозона на выставке «Гвоздь. Мастерская художника».

Мастер-класс по изготовлению оберегов.

Для детей в выставочных залах музея-заповедника подготовили 
несколько игровых площадок. 

Заслуженная артистка РФ Лариса Чехута в моноспектакле «Три лика России».

Переполненный зал Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Здесь – «Сквозняк из прошлого».

Всероссийская акция «Ночь 
искусств-2016» не стала 
исключением. В програм-

ме значились десятки выставок, 
экскурсий, лекториев, мастер-
классов, несколько спектаклей, 
концертов и кинопоказов. 

Ажиотаж вызвала презента-
ция сайт-проекта «Истории му-
зейной коллекции… Сквозняк из 
прошлого» в Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств. До ее начала оставалось 
еще несколько минут, а свобод-
ных мест в гардеробе уже не 
было, даже на подоконнике ле-
жала внушительная гора курток. 
В большом зале на втором эта-
же погасили свет, и перед зри-
телями стали оживать герои из-
вестных картин. К сожалению, 
увидеть это смогли не все, люди 
стояли даже на лестнице.

Всего 30 мест было в камер-
ном зале, где в исполнении за-
служенной артистки РФ Ларисы 
Чехута звучали  отрывки из по-
этического моноспектакля «Три 
лика России». Некоторым зри-
телям пришлось слушать сти-
хи стоя, но никто не уходил, все 
чувствовали особую магию про-
исходящего.

Выставочные залы музея-за-
поведника напоминали  огром-
ную детскую творческую ма-
стерскую. Малыши лепили 
мультяшных героев из пласти-
лина, рисовали животных, уча-
ствовали в викторинах, плели 
этнические амулеты, бегали по 
игровым станциям. Для взрос-
лой публики в историко-крае-

ведческом музее были подго-
товлены цикл лекций о завод-
чиках Демидовых, концертная 
программа.

Изюминкой вечера стала вы-
ставка «Красота скрытого», экс-
понаты которой можно было 
увидеть только с помощью спе-
циальной программы на смарт-
фоне или планшетном компью-
тере. За специальными QR ко-
дами прятались фотографии 
предметов нижнего белья про-
шлых веков. Его крайне редко 
показывают на выставках. 

Всероссийская акция «Ночь 
искусств» была приурочена к 
Дню народного единства. В 
Нижнетагильском музее-запо-
веднике посвятили ее и своему 
юбилею, назвав праздник «175о 

секунд в музее», а в музее ИЗО 
было больше, чем обычно,  по-
этических встреч. Как показал 
опрос, проведенный среди по-
сетителей, люди хотят больше 
таких культурных праздников. 
Среди пожеланий на будущее: 
организовать транспорт в от-
даленные районы города, скор-
ректировать программы двух 
музеев, чтобы они не назначали 
все самое интересное на одно 
время, добавить концертов и 
театрализованных выступлений, 
продлить «Ночь» действитель-
но до ночи. А девушки, впервые  
пришедшие в музей изобрази-
тельных искусств, не могли по-
нять, почему там такой малень-
кий гардероб и не предусмо-
трен  туалет для посетителей.

Кстати, в этот вечер по му-
зеям нашего города ходили не 
только тагильчане. Дарья Евдо-
кимова приехала к подруге из 
Тавды, и они не могли пропу-
стить выставки и мастер-клас-
сы. По мнению Дарьи, такие 
праздники необходимы людям. 
Нужно больше вечерних инте-
ресных программ, днем многие 
заняты на работе. А Светлана 
Николаева приехала с сыном из 

Березовского в гости к родным 
и рада, что у них получился та-
кой веселый семейный празд-
ник в тагильских музеях. Домой 
они повезут пакет с рисунками, 
оберегами, буклетами и множе-
ство интересных фотографий. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий 
смотрите на сайте  

www.tagilka.ru. 
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Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www. нижнийтагил.рф
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 ноября - 14 лет, как ушел из жизни 
Юрий Павлович ЧУПРИКОВ 

Это его день памяти. Скорбим. 
Родные, вдова

13 ноября - полгода,  
как скоропостижно скончался  

мой дорогой, единственный брат

Сергей Петрович  
ЕФИМЕНКО, 

директор строительного техникума 

Но ты со своей добротой, щедрой душой и на-
дежностью всегда с нами, в нашей памяти. Прошу 
всех, кто знал этого замечательного человека, по-
мянуть его добрым словом. 

Сестра и близкие родственники

10 ноября - год, как скончалась 

Екатерина Евлампиевна 
КРАСОТКИНА,

ветеран труда, почетный ветеран НТМК, 
первый директор санатория «Леневка»

По жизни пролетела, как комета, 
Оставив за собою яркий след.
Мы любим, помним, не забудем.
Скорбим, что рядом тебя нет.

Всех, кто знал и помнит, просим помянуть 
ее добрым словом.

Племянница

Коллектив МАУ «Тагил-пресс» выражает искреннее соболез-
нование Марине Александровне КУЛЬКОВОЙ по поводу без-
временной смерти сына 

НИКИТЫ

Родные и близкие с прискорбием извещают о смерти 

Василия Алексеевича  
ЧУМАКОВА, 

почетного работника высшего профессионального об-
разования РФ, заслуженного работника НТГПИ-НТГСПА. 

Племянница, внучка, зять

участок  садовый, «Капасиха», НТМК №4А, 
дом+веранда, баня, 2 теплицы поликарбонат, за-
бор металлопрофиль, много посадок, 650 т.р., торг. 
Т. 8-912-621-48-06

участок земельный, 19 соток, с. Петрокаменское, 
ул. Октябрьской революции,у реки, плодородная 
земля. Срочно! Т. 8-912-657-71-14

дом Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м с подвалом, 
зем. уч. 16 соток, кр.двор, хлев, баня, гараж, лет.
кухня. Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12

станок деревообрабатывающий, чертежи: стол 
380*820 Н-700, плита подвижная, плита непод-
вижная, плита съемная, эл.дв. 3 квт – 2 т.р., антен-
на мод. LО25.09 для сада – 1 т.р. новая. Т. 8-950-
657-65-23

бензогенератор. Вагонка. Т. 8-912-604-01-97

книги 2 тома визуального учебника французско-
го языка, парижское издание. Недорого. Т. 8-912-
201-14-79

книги 4-томник сочинений Платона, первоисточ-
ник сведений об Атлантиде. Недорого. Т. 8-912-
201-14-79

книги: детская энциклопедия тайн и загадок при-
роды, 280 стр. – 200 руб., самоучитель восточных 
танцев, танец живота – 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

алоэ (столетник) 3- и 2-летние. Т. 8-952-730-12-13, 
41-93-70 (вечер)

алоэ (4 года), высокий, лист крупный, сочный. Т. 
46-55-19

антенна L 02509 новая + сепаратор – 1 т. р., спидо-
ла, проигр. пластинок, 2 кол. Пластинки, есть ВОВ 
(СССР), магнитофон кассетный. Т. 8-950-657-65-23

пылесос моющий Ariete, пр-во Италии. Недорого. 
Новый. Т. 8-919-37-23-773, 8-912-639-79-60

овца черного цвета, суягная, 8 мес., печь-буржуйку 
30*35*65 см, сваи металлические диаметр 110 мм, 
длина 2 метра 3 шт., стекло, прицеп, петухи 6 мес. 
Т. 8-982-620-07-73, 8-922-137-42-11

соковарка - 1200 р., диафильм - 1 т. р., 45 фильмов 
(цена отдельная), цветы: гибискус, белопеперония, 
фиалки, герань королевская, мужские брюки, ко-
стюм серый. Т. 25-60-61

сруб дома 5*8. Торг. Т. 8-912-216-64-52

шапку из чернобурки, женскую, новую, вязаную, 
цвет серый, р. 58-60. Т. 8-912-206-73-27

эл.плиту, стеклокерамическое покрытие, духовка, 
четыре конфорки. Торг. Т. 8-912-619-23-92

электрокотел «Протерм» (скап), 12 кВт, 30 000 т. 
р., возможен торг. Т. 8-912-649-67-88

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86
10 коп. 1990 г. с буквой М, монеты царские и со-
ветские до 1958, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, значки, цветное стекло, елочные игрушки, 
газеты, открытки до 1917 г. Т. 46-34-45

СДАМ

комнату в 2-комн. кв. р-н вокзала, 5 тыс.+эл.энер-
гия. Т. 32-19-10, 8-953-606-83-67 
1-комн. кв., ул. Пархоменко, 160, 2/5 эт., есть все 
необходимое для проживания, 7 т.р.+ ком. услуги. 
Т. 8-950-204-57-37
1-комн. кв., без/м на Кр. Камне русской семье с 
тагильской пропиской, условия при разговоре. Т. 
8-950-551-56-09, 43-48-39

РАЗНОЕ 

Ремонт ванной и туалета под ключ, кафель, кера-
могранит, панели, сантехника, душевые кабинки-
установка, низкие цены, сжатые сроки. Т. 8-982-
661-80-61
Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли - настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
Т. 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухон-
ные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых ви-
деокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудиокас-
сет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фотонегативов, 
слайдов. Проф. обработка. Высокое качество. Т. 
8-912-034-55-55
Слайдшоу (фотовидеофильм) из любых архивных 
м-лов с красочной анимацией, спец. эффектами и 
текст. титрами - прекрасный подарок к любому со-
бытию. Т. 8-922-112-05-03
Клуб знакомств «Двое» приглашает всех одиноких, 
созревших для серьезных отношений. Т. 8-906-858-
79-58

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

Администрация города информирует о том, что в связи с неуплатой за-
долженности по исполнительным производствам гаражными кооператива-
ми «Ракета» (расположен на ул. Октябрьской революции), «Песчаный» (р-н 
золотоотвалов Лебяжинской аглофабрики), «Лебяжка-1» (расположен на 
ул. Береговой-Краснокаменской), судебными приставами будут осущест-
вляться мероприятия по взысканию задолженности с членов указанных га-
ражных кооперативов в порядке субсидиарной ответственности.

�� приговор

Присваивала деньги из кассы
Мировой судья судебного участка №3 

Пригородного района Свердловской об-
ласти вынес приговор по уголовному 
делу в отношении бывшей сотрудницы 
ПАО «Сбербанк России». Мать двух не-
совершеннолетних детей Елена В. при-
знана виновной в совершении престу-
плений, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 160 УК РФ - присвоение вверенных 
денежных средств.

Как сообщила помощник прокурора 
Пригородного района Марина Иванова, 
суд установил, что 23-летняя сотрудница 
Сбербанка Елена В. работала специали-
стом в операционной кассе Николо-Пав-
ловского. Сельчане оплачивали в кассе 
коммунальные услуги, налоги, вносили 
платежи за детский сад. Кассир прини-
мала деньги и выдавала чеки об оплате. 

Все самое интересное происходило 
после. Предприимчивая кассирша про-
водила операцию по возврату денежных 
средств. Якобы клиенты отказывались от 
оплаты и деньги им возвращались. Есте-
ственно, все денежные средства сотруд-
ница присваивала. В общей сложности, с 
января по март 2015 года Елена присво-
ила около 30 тысяч рублей. Ее вина была 
доказана по четырем эпизодам. Хотя и 

не исключено, что их могло быть больше. 
Только спустя некоторое время клиен-

ты банка узнавали о том, что не оплати-
ли коммунальные услуги или не заплати-
ли налог, хотя фактически деньги в банк 
вносились. Более того, у всех пострадав-
ших имелись на руках подтверждающие 
документы. 

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела суд учел положительные 
характеристики женщины, в том числе и 
то, что ранее она никогда не была судима 
и воспитывает двух маленьких детей, и 
назначил минимальное наказание, пред-
усмотренное за данное преступление, в 
виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Приговор был вынесен 3 ноября и в 
законную силу пока не вступил.

История поучительная. Причем, как 
для сотрудников банков, так и рядовых 
граждан. Первые должны понимать, что 
воровать – нельзя. Вторые, во избежа-
ние проблем после оплаты тех или иных 
услуг в банке, обязательно должны со-
хранять квитанции, чеки или другие пла-
тежные документы. Как правило, специ-
алисты советуют хранить их минимум три 
года. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

12 октября 2016 года Свердловский областной суд, рассмотрев в откры-
том судебном заседании административное дело по административному 
исковому заявлению прокурора Ленинского района города Нижний Тагил, 
определил признать недействующим подпункт 3 пункта 1 постановления 
администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 18 января 
2016 года №145-ПА «Об установлении размеров платы за жилое помеще-
ние в многоквартирных домах на территории г. Нижний Тагил на 2016 год» 
и приложение №3 к этому постановлению администрации г. Нижний Тагил 
Свердловской области в части слов «для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом или если принятое решение не было реализовано».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.10 03.00 Новости
9.20 04.25 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со 

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Семь морей Ильи Лагу-

тенко 12+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 

12+
23.00 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 00.50 Место встречи 

16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Ералаш
6.40 7.15 8.10 Мультсериал
8.30 9.30 01.20 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» 12+ 

(США, 2010)
12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-

ТОРИЙ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+
19.30 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+ 

(США, 2001)
02.00 Папа на вырост 16+

04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ» 12+ )

ТНТ

7.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

7.30 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+

19.00 19.30 Универ 16+
20.00 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

12+
21.00 03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ 

ТЕНИ» 12+

23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 

16+
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» 12+
05.55 ТНТ-club 16+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» 12+
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.45 14.50 15.40 17.05 18.40 

22.45 01.50 Д/ф
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА» 12+
15.10 А.С. Пушкин. «Барыш-

ня-крестьянка»
16.20 Абсолютный слух
17.50 Великие имена Большо-

го театра. Евгений Не-
стеренко

18.45 Паразиты - сотрапез-
ники

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Д/с
21.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
22.00 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 А. Твардовский. Отры-

вок из поэмы «Василий 
Теркин»

ОТВ

5.00 9.00 21.00 22.30 События. 
Итоги 16+

5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.55 11.10 12.15 13.10 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.20 Доброго здоровьи-

ца!
10.00 18.30 События УрФО 

16+
10.50 Депутатское расследо-

вание 16+

11.15 Город на карте 16+
11.30 Д/ф
13.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 12+ (СССР, 
1980)

18.25 19.25 История государ-
ства Российского

19.00 События
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+ (СССР, 1986)

23.00 04.30 События. Акцент 
16+

23.30 Мельница
00.00 Ночь в филармонии 0+
00.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 12+ (СССР, 1978)
03.00 04.00 События 16+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 05.25 6 кадров 16+
8.05 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.05 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.05 04.25 Ты нам подходишь 

16+
14.05 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 

12+
16.00 20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.30 14.00 02.05 03.20 

04.45 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 0+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 Т/с «СЛЕД» 12+
22.25 23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 12+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+

10.30 23.05 02.25 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 Со-

бытия
11.50 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 

быта 12+
16.00 Обложка. Голосуй или 

проиграешь! 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

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

22.30 Обложка. Тайна смерти 
звезд 16+

00.00 События. 25-й час
03.15 Короли эпизода. Роман 

Филиппов 12+
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+

МАТЧ ТВ

7.30 Безграничные возмож-
ности 16+

8.00 8.25 9.55 11.15 15.20 21.55 
Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 12.30 15.30 19.25 00.00 

Все на матч!
10.00 02.40 Бесконечные исто-

рии 16+
10.30 Лучшие бои Дениса Ле-

бедева 16+
11.20 13.00 Смешанные еди-

ноборства 16+
15.00 Десятка! 16+
16.00 Профессиональный 

бокс
17.45 Д/ф
19.55 Баскетбол. Евролига 0+
22.00 Волевой прием 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» 16+
03.10 Кубок войны и мира 12+
03.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Звезды шахматного ко-
ролевства 12+

07.00 Драмы большого спорта 
16+

ОТР

8.30 14.05 00.40 Большая стра-
на 12+

9.30 16.05 02.00 Календарь 
12+

11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с 
«ТАКСИСТ» 12+

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
21.00 23.00 00.10 Ново-
сти

13.05 21.25 Прав!Да? 12+
15.20 00.15 За строчкой ар-

хивной
17.00 03.30 Отражение 12+
01.30 7.00 Д/ф
06.35 От первого лица 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.10 22.25 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 10.05 13.15 Х/ф «МИНЫ В 

ФАРВАТЕРЕ» 12+ (Рос-
сия, 2008)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» 12+ (Россия, 
2013)

18.30 Артиллерия Второй 
мировой войны. Новое 
оружие 6+

19.20 Легенды кино. Леонид 
Гайдай 6+

20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+ 

(СССР, 1989)
01.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

12+ (СССР, 1968)

ТВ3

8.00 М/ф 0+
11.30 19.30 Д/с
12.30 15.30 18.00 Д/ф
13.30 Не ври мне 12+
14.30 Тайные знаки. «Доказа-

тельства веры» 12+

17.00 Мистические истории 
16+

20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
23.30 Т/с «КОСТИ» 12+
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 12+
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 12+

РЕН ТВ

6.00 9.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

12+

21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

12+
02.20 Минтранс 12+
03.10 Ремонт по-честному 12+
03.50 05.00 Территория за-

блуждений 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 19.30 01.20 02.00 05.00 
Д/ф

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27, 17.47, 
19.45 20.57, 22.45 Погода 
6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 11.30 13.50 15.25 М/с 6+
8.00 14.30 03.30 Ты не один 

12+
8.30 18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 

ВИКТОРИЙ» 12+
9.30 19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+
10.10 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
12.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+ 

(Германия, 2011)
15.30 Документальный фильм 

12+
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
6+ (Германия, 2013)

23.30 Х/ф «КОРИОЛАН» 12+ 
(Великобритания, 2010)

ЧЕ

6.00 14.45 Разрушители ми-
фов 16+

8.00 04.30 Дорожные войны 
16+

10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 12+

14.15 22.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «БЛЕФ» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 

16+
18.30 19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
21.30 +100500 18+
22.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» 12+
00.30 Т/с «КОГДА МЫ 

ДОМА» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 16.00 Доброе утро 16+
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 Время пока-

жет 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и боже-
ство 16+

01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 
ГОРОД МОТОРОВ» 16+

03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ДНИ СОБАКИ» 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 

12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 01.20 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

16+
21.40 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.25 Ералаш
6.40 7.15 8.10 Мультсериал
8.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+ 

(США, 2001)
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 

12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Тайны советского кино 

12+
18.50 М/с 6+
19.00 Что делать? 12+

20.00 Неделя в Тагиле
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+ (США, 
Германия, Великобрита-
ния, 2007)

22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+ (США, 2003)

01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» 16+ (США, 
2011)

02.45 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+ 
(США, 2010)

05.05 Funтастика 16+
05.45 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

7.30 02.50 04.20 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 13.30 14.00 14.30 19.00 

19.30 20.00 Comedy 
woman 16+

15.00 16.00 17.00 18.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 12+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ИНСАЙТ» 12+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТА-

РИ» 12+
12.45 23.10 02.40 Д/ф
13.05 Письма из провинции
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА» 12+
15.10 А. Твардовский. Отры-

вок из поэмы «Василий 
Теркин»

15.40 Царская ложа
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

12+
17.50 Большая опера - 2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.30 01.55 Тайна «Деревян-
ных богов»

22.15 Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Влади-
мира Высоцкого

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 12+
01.40 М/ф для взрослых

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 

04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.55 11.10 12.05 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 11.15 Доброго здоровьи-

ца!
10.00 18.30 События УрФО 

16+
10.50 О личном и наличном 

12+
12.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 12+ (СССР, 
1980)

18.25 История государства 
Российского

19.00 21.00 События

19.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+ 
(СССР, 1979)

22.30 03.00 04.00 События 16+
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 

12+ (Великобритания, 
2009)

01.20 Музыкальная Европа
02.10 Дискотека 80-х
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 6 кадров 16+
7.50 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-

ГО ХОЛОСТЯКА» 12+ 
(Россия, 2010)

15.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 12+

19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» 12+ (Россия, 2011)

23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «ОСТРОВА» 12+
02.30 Звездные истории 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 12+

19.00 19.50 20.40 21.25 22.15 
23.05 23.55 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

01.30 02.10 02.55 03.35 04.15 
04.55 05.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
9.35 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯ-

ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
11.30 14.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф
03.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+
05.35 Марш-бросок 12+

МАТЧ ТВ

7.30 Безграничные возмож-
ности 16+

8.00 8.25 9.55 12.30 16.40 Но-
вости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 16.45 01.30 Все на матч!
10.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада

12.35 13.10 15.25 05.15 Фигур-
ное катание 0+

14.45 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. 
Сергей Карякин

15.05 Конькобежный спорт 0+
17.15 Волевой прием 16+
19.15 02.15 Бой в большом го-

роде 16+
20.15 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу. 

«Рубин» (Казань) - «Ро-
стов». Прямая транс-
ляция

22.25 Все на футбол! Афиша 
12+

23.30 Смешанные единобор-
ства 16+

03.15 Баскетбол. Евролига 0+

ОТР

7.40 Культурный обмен 12+
8.30 14.05 00.40 Большая стра-

на 12+
9.30 16.05 Календарь 12+
11.05 12.05 22.05 23.05 Х/ф 

«ТАМОЖНЯ» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

21.00 23.00 23.55 Ново-
сти

12.30 Онколикбез 12+
13.05 21.25 За дело! 12+
13.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
15.20 23.25 От первого лица 

12+
17.00 03.30 Отражение 12+
00.00 Культурный обмен 12+
01.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» 12+
03.00 Д/ф
06.40 У нас одна земля 12+

ЗВЕЗДА

4.25 Х/ф «КОМЕТА» 12+ 
(СССР, 1983)

6.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+ (СССР, 1981)

7.35 9.15 Х/ф «ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ПОЭМА» 12+ 
(СССР, 1955)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

12+ (СССР, 1968)
12.00 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора 12+
13.25 14.05 Д/ф
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+ 

(СССР, 1987)
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

12+ (СССР, 1974)

22.25 Х/ф «ТУЗ» 12+ (Италия, 
1981)

00.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+ (СССР, 1979)

01.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+ (СССР, 1964)

03.45 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+ 

ТВ3

6.30 7.15 Городские легенды 
12+

8.00 М/ф 0+
11.30 19.30 Д/с
12.30 15.30 18.00 Д/ф
13.30 Не ври мне 12+
14.30 Тайные знаки 12+
17.00 Мистические истории 

16+
20.00 Дневник экстрасенса 

12+
21.00 Человек-невидимка 12+
22.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» 12+

02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» 16+

04.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ТЕЛ» 16+

05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
12+

РЕН ТВ

6.00 9.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Брюс Ли: выход дракона 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» 12+
01.30 Клетка 12+
04.30 05.00 Территория за-

блуждений 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 17.50 01.40 Тайны совет-
ского кино 12+

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 
19.45 20.57 22.45 Погода 
6+

7.00 14.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 23.50 Х/ф «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ» 
12+ (СССР, 1981)

8.40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЙ» 12+

9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» 12+

11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

11.30 13.50 16.10 18.50 М/с 6+
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
6+ (Германия, 2013)

14.30 01.00 05.20 Д/ф
15.15 02.30 04.00 Д/ф «Ты не 

один» 12+
19.00 Что делать? 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле
21.00 Х/ф «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ» 12+ (Россия, 
2005)

ЧЕ

6.00 Разрушители мифов 16+
8.00 Дорожные войны 16+
9.30 Д/ф
11.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
13.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ» 12+
15.50 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» 12+
18.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

12+

21.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
12+

23.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» 12+

01.35 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
12+

03.30 Концерт «Король и шут»
04.35 100 великих
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 18.00 Новости
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 6+
8.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-

КА» 16+
04.15 Модный приговор

РОССИЯ

5.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
12+

7.05 Диалоги о животных
8.00 11.20 Вести. Местное вре-

мя
8.20 Россия. Местное время 

12+
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 16+

НТВ

5.10 «Их нравы» 0+
5.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды.. 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф
22.50 Международная пилора-

ма 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.15 Ералаш
6.40 7.15 7.55 9.00 9.15 Мультсе-

риал
8.30 16.00 Время новостей 16+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
6+ (Германия, Франция, 
Италия, Испания, 2008)

13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+ (США, Великобрита-
ния, 2007)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Собственной персоной 

12+
17.40 В наше время 12+
18.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
12+ (США, Германия, Ве-
ликобритания, 2007)

19.20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 12+ 

(США, 2002)
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 12+ 
(США, 2008)

01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 
12+ (США, 2011)

02.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
12+ (США, 2014)

04.50 Funтастика 16+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

7.00 7.30 8.00 8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 01.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 

12+
14.30 15.00 16.00 Comedy 

woman 16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

19.00 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» 12+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» 12+
12.00 14.05 18.55 02.40 Д/ф
12.45 Пряничный домик
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 Кусочки жизни... Галина 

Уланова
16.15 Слово о полку Игореве
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Анри Ма-

тисс
17.45 Романтика романса
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

12+
21.00 Большая опера - 2016
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.30 М/ф для взрослых
01.55 В поисках золотой колы-

бели

ОТВ

5.00 21.00 События. Итоги 16+
5.25 События. Акцент 16+
5.35 12.30 17.15 Патрульный 

участок 16+
5.55 7.25 9.50 13.35 16.40 18.30 

20.55 Погода 6+
6.00 Х/ф «ДОЛГ» 12+ (СССР, 

1977)
7.30 События УрФО 16+
8.00 9 1/2 16+
9.00 Доброго здоровьица!
9.55 Таланты и поклонники
11.10 Все о ЖКХ 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+

12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 М/ф
14.00 02.05 Х/ф «БОРИС ГОДУ-

НОВ» 12+ (СССР, 1986)
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 12+ (СССР, 1978)
21.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ» 12+ (США, 2006)
00.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 12+ 

(Великобритания, 2009)

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 

12+ (Индия, 1966)
10.30 Домашняя кухня
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ» 12+ (Россия, 2010)
14.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ» 12+ (Россия, 
2014)

18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+ 

22.45 Д/ф
23.45 05.10 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» 12+ (2013)

5 КАНАЛ

6.10 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
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 20.00 20.55 21.55 22.50 
23.50 00.45 01.40 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 12+

02.35 03.30 04.20 05.15 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
12+

ЦЕНТР

6.05 АБВГДейка
6.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» 12+
8.25 Православная энциклопе-

дия 6+
8.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
10.45 Тайна спасения
11.30 14.30 23.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
13.30 14.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
17.20 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Специальный репортаж
03.20 Т/с «ВЕРА» 12+
05.10 Д/ф
05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

12+

МАТЧ ТВ

7.30 15.55 18.30 20.55 23.30 Все 
на матч!

8.00 8.35 15.00 15.25 15.50 18.25 
Новости

8.05 Чемпионат мира по спор-
тивным танцам среди 
профессионалов

8.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+

10.40 Бой в большом городе 
16+

11.00 Фигурное катание 0+
12.05 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин

12.25 Все на футбол! Афиша 
12+

12.55 Росгосстрах, чемпио-
нат России по футболу. 
«Томь»

15.05 Конькобежный спорт 0+
15.30 Специальный репортаж
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы -2017. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 0+

00.00 06.00 Смешанные едино-
борства 16+

03.00 Керлинг 0+
05.00 Д/ф

ОТР

7.35 Новости Совета Федера-
ции 12+

7.50 Основатели
8.05 13.00 20.45 От первого 

лица 12+
8.30 01.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 
12+

10.00 7.30 Служу Отчизне 12+
10.30 Большая наука 12+
11.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
12.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
13.30 Вспомнить все 12+
14.00 Новости Совета Федера-

ции 12+
14.15 Основатели
14.30 За дело! 12+
15.10 16.15 Д/ф
15.50 Дом «Э» 12+
16.30 Культурный обмен 12+
17.15 Т/с «ТАКСИСТ» 12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
00.00 Концерт Виктора Зинчука 

12+
02.55 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, 

СИДОРОВ» 12+
04.25 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 12+
06.10 Фигура речи 12+
06.40 У нас одна земля 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Д/с
6.00 М/фы
7.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+ 

(СССР, 1955)
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 Легенды кино. Леонид Гай-

дай 6+
9.45 Легенды спорта. Эдуард 

Стрельцов 6+
10.15 Последний день. Эдуард 

Хиль 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 
12+

12.15 Улика из прошлого. Диа-
на 16+

13.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+ (Россия, 
2003)

18.20 22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+ (СССР, 
1963)

22.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+ (СССР, 1981)

00.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+ 
(СССР, 1985)

02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+ (СССР, 1968)

03.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+ (СССР, 
1987)

ТВ3

7.30 Городские легенды 12+
8.00 12.00 М/ф 0+
10.30 Азбука здоровья 12+
11.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
13.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» 12+
23.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
02.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 12+
04.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
12+

РЕН ТВ

6.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» 12+

8.20 М/ф «Карлик Нос» 0+
10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-честному 12+
11.30 Самая полезная програм-

ма 16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
17.00 04.20 05.00 Территория 

заблуждений 16+
19.00 Концерт «Апельсины цве-

та беж»
20.45 Концерт «Русский для 

кое какеров»
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» 12+
01.45 Х/ф «ФОБОС» 12+
03.20 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 Д/ф
6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 6+
7.00 16.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

В ЛАБИРИНТЕ» 12+ 
(СССР, 1981)

8.00 Неделя в Тагиле
9.00 18.30 М/ф «Правдивая 

история Кота-в-сапогах» 
6+

10.20 11.20 13.50 19.50 М/с 6+
10.30 17.40 В наше время 12+
11.30 20.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

12+
12.15 23.20 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА ТРЯПИЦЫ-
НА» 12+ (Россия, 2014)

14.15 Х/ф «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 12+ (Россия, 2005)

17.05 Собственной персоной 
12+

21.00 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 
12+ (Франция, 2015)

22.30 Что делать? 12+
00.50 05.10 Среда обитания 12+
03.20 Д/ф 12+
04.20 Тайны советского кино 

12+

ЧЕ

6.00 03.50 100 великих
7.00 М/ф 0+
8.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ» 12+
11.05 Д/ф
13.00 23.30 100500 городов. 

Миннеаполис 16+
13.30 14.00 Еда, которая при-

творяется 12+
14.30 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ» 12+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

12+
18.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 

16+
22.00 05.00 +100500 18+
23.00 100500 городов. Канзас 

сити 16+
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 12+
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» 12+
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5.05 Мужское/Женское 16+
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 6+
8.10 Смешарики. Пин-код
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.20 Мы все равны перед Бо-

гом. К 70-летию Патри-
арха Кирилла

13.25 Теория заговора 16+
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб 

это был сон...»
16.10 Точь-в-точь 16+
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Подмосковные вечера 

16+
23.30 Владимир Скулачев. По-

велитель старости 12+
00.30 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НА-

ДЕЖДА» 16+
02.25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-

ТА!» 16+

РОССИЯ

5.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 12+

7.00 М/ф «Маша и медведь»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.45 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в 

городе
11.00 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Д/ф
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

НТВ

5.00 Их нравы 0+
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 16.20 Х/ф «БАРСЫ» 12+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «КРАЙ» 16+

01.05 Научная среда 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.20 Ералаш
6.10 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель» 6+ 

7.55 9.00 9.15 10.30 Мультсе-
риал

8.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+

9.30 18.30 Мастершеф. Дети. 
Второй сезон

11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+ (США, Великобри-
тания, 2007)

13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 12+ 
(США, 2002)

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле
18.00 М/с 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 

6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+ 
(США, 2005)

22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+ 
(США, 2012)

00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
12+ (США, 2000)

02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
12+ (2003)

05.00 Funтастика 16+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

7.00 7.30 8.00 8.30 ТНТ. Mix 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 20.00 Где логика? 16+
14.00 21.00 Однажды в России 

16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

17.00 Путешествие к центру 
Земли 12+

19.00 19.30 Комеди клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ» 16+
03.45 Холостяк 16+
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 12+
11.55 14.30 20.20 02.40 Д/ф
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Кто там...
13.35 Д/с
15.00 Что делать?
15.50 Гении и злодеи 12+
16.20 Пешком...
16.50 Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Влади-
мира Высоцкого

17.50 01.55 Тайна строганов-
ских миллионов

18.40 Библиотека приключе-
ний

18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 12+

23.00 Ближний круг Виктора 
Рыжакова

23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+

ОТВ

5.00 Депутатское расследова-
ние 16+

5.20 12.30 Патрульный уча-
сток 16+

5.40 7.55 8.25 10.55 12.20 13.20 
21.05 22.55 Погода 6+

5.45 Музыкальная Европа
6.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА» 12+ 
(СССР, 1976)

8.00 М/ф
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 12+ (СССР, 1978)
11.00 Мельница
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 

12+
13.25 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» 12+ (Россия, 
2011)

21.10 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИС-

КУШЕНИЕ» 12+ (США, 
2006)

02.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+ 
(СССР, 1979)

03.45 Таланты и поклонники

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 12+ (1971)
10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» 12+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+ (Россия, 2011)

18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+ 12+

22.55 Д/ф
23.55 05.10 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+ (2013)
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

5 КАНАЛ

6.05 03.25 04.20 05.10 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
12+

7.00 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

13.15 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 20.30 21.25 22.20 Т/с 

«КРЕМЕНЬ-1» 16+
23.20 00.25 01.25 02.25 

Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ЦЕНТР

7.35 Фактор жизни 6+
8.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

12+
9.35 Барышня и кулинар 12+
10.10 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» 12+
11.30 00.20 События
13.10 Дмитрий Дюжев  в кругу 

друзей 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖ-

НО» 12+
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+

20.40 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 12+

00.35 Петровка, 38
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

12+
02.55 Клетка 12+

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единобор-
ства 16+

9.00 12.05 Новости
9.05 17.10 01.40 Все на матч!
9.35 Фигурное катание 0+
10.30 Инспектор ЗОЖ 12+
11.00 Скейтбординг. Этап куб-

ка мира
12.15 Д/ф
13.55 Бой в большом городе 

16+
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция

16.50 Конькобежный спорт 
0+

17.30 Росгосстрах, чемпионат 
России по футболу

22.30 06.30 После футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

02.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Квали-
фикационный раунд 0+

04.25 Керлинг 0+

ОТР

8.00 Культурный обмен 12+
8.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
10.00 От прав к возможно-

стям 12+
10.30 Большая наука 12+
11.20 03.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 12+
12.45 Гамбургский счет 12+
13.15 Доктор Ледина 12+
13.30 За строчкой архивной
14.00 20.45 От первого лица 

12+
14.15 05.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
15.40 Концерт Виктора Зинчу-

ка 12+
17.15 Т/с «ТАКСИСТ» 12+
21.00 01.20 Отражение не-

дели
21.40 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕ-

ТРОВ, СИДОРОВ» 12+
23.10 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 12+
00.55 Д/ф
02.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА» 12+ (СССР, 
1982)

7.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+ (СССР, 1979)

9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30 13.15 Д/ф
13.00 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «МИРАЖ» 

12+ (Россия, 2008)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30 22.20 Д/с
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 16+ 
(Россия, 1993)

01.35 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+ (Россия, 2003)

ТВ3

6.15 Ужасы «Похитители тел» 
16+

8.00 11.00 М/ф 0+
8.30 Азбука здоровья 12+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
10.00 Места силы. Татарстан 

12+
12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

12+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 12+
22.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
12+

00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 12+

02.30 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+

04.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

РЕН ТВ

6.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 12+

8.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж»

9.45 Концерт «Русский для  
коекакеров»

13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+

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

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 6.30 00.50 Ты не один 12+
6.26, 11.29, 17.00 18.20 Погода 

6+
7.00 16.00 Х/ф «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ» 
12+ (СССР, 1981)

8.05 Тайны советского кино 
12+

9.00 18.30 Реальная кухня 12+
9.40 19.20 Организация опре-

деленных наций 12+
11.10 18.00 М/с 6+
11.30 20.40 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

12+
12.20 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 

12+ (Франция, 2015)
14.00 23.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

ПРОПАЖА» 12+ (Рос-
сия, 2009)

15.40 Машины 12+
17.05 Неделя в Тагиле
21.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ-НЕ БО-

ЯТЬСЯ» 12+ (США, 2011)

ЧЕ

6.00 03.55 100 великих
6.30 М/ф 0+
8.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
10.45 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 100500 городов. Канзас 

сити 16+
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА» 12+
00.55 Т/с «КОГДА МЫ 

ДОМА» 12+
02.55 03.25 Еда, которая при-

творяется 12+
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Сериал «Челночницы». 
Страшная сказка о сильных женщинах

Недавно на телеканале 
«Россия» завершился 
показ многосерийного 

фильма «Челночницы». Если ве-
рить многочисленным коммен-
тариям, продолжение сериала 
вполне возможно – настолько 
неоднозначно восприняли зри-
тели его финал. 

Историю о пяти женщинах, 
пытающихся всеми правдами 
и неправдами решить финан-
совые вопросы своих семей в 
разгар диких 90-х, написала  
Зоя Дзюбло (Кудря). Извест-
ный сценарист, она умеет соз-
давать близкие, понятные и в 
то же время захватывающие, 
во многом «сказочные» сюже-
ты. Удостоена ряда наград в об-
ласти полнометражного кино – 
номинация на «Золотой орел» за 
участие в написании сценария к 
фильму «Адмиралъ». 

Сериалы, точнее, многосе-
рийные фильмы, удаются ей 
особенно. Это она вместе с 
Александром Миттой придума-
ла и прописала многими люби-
мую «Границу. Таежный роман», 
создала образ майора Черкасо-
ва, известного нам по картинам 
«Мосгаз», «Палач», «Шакал», 
именно ей принадлежит идея 
знаменитого многосерийного 
фильма «Ликвидация». 

Можно ли поставить «Чел-
ночниц» в один ряд с названны-
ми картинами?  В плане сюже-

та, актерского состава и игры – 
скорее, да. В плане постановки, 
на мой взгляд, «Челночницы» за-
метно им проигрывают.

В центре повествования раз-
ные, но во многом схожие жен-
ские характеры. Робкая, интел-
лигентная школьная учитель-
ница Ольга (Мария Порошина), 
бойкая, экспрессивная офицер-
ская жена Светлана (Елена Па-
нова), кокетливая и независи-

мая молодая медсестра Алиса 
(Зоряна Марченко), хладнокров-
ная, умеющая выживать хозяйка 
рынка Зоя (Ирина Розанова), ее 
мечтающая «о чем-то большем» 
племянница Элла (Светлана Ива-
нова). В жизни каждой возникает 
ситуация, когда деньги, причем 
немаленькие, становятся жиз-
ненно необходимы. 

У Ольги болеет дочь, взяв-
шая кредит мать Светланы вот-

вот потеряет дом, Алиса пони-
мает, что не прокормит себя и 
своего пьющего отца на зар-
плату медработника. Капитал в 
фильме, как, впрочем, и в жиз-
ни, становится мерилом всех 
вещей, неким главным героем. 
Персонажи месяцами не по-
лучают зарплату, но знают, что 
большие деньги где-то рядом. 
Стоит лишь как-то вывернуть-
ся, поменять свои нравствен-
ные устои, пойти на небольшой 
риск или обман, и ты эти деньги 
получишь. 

В картине прослеживается 
тема неумения жить в новом 
обществе рыночной экономи-
ки, желания остаться в старом 
«советском» мире. Ольга пере-
живает настоящую ломку, когда 
ей, образованной и возвышен-
ной, приходится торговать. Ей 
стыдно. Одноклассник, рабо-
тающий на рынке, успокаивает: 
вот там медики, вот там учите-
ля, а товар подвозит кандидат 
наук. Мать Светланы не пони-
мает, что за взятый кредит нуж-
но платить, в противном случае, 
можно потерять все имущество, 
ведь в той стране, где она роди-
лась, такого не было, все было 
намного «проще». 

Челночное дело заметно 
улучшает материальное поло-
жение героинь, в заключитель-
ных сериях они выглядят и ведут 
себя иначе. Хотя личные про-

блемы деньги все же не реша-
ют, а иногда и усугубляют. Сце-
нарист вводит тему «разоблаче-
ния материального»: в прошлом 
яркая и беспощадная хозяйка 
рынка Зоя, потеряв сына, раз-
дает бесплатно свой товар. К 
ней приходит раскаяние, но ее 
место быстро занимает кто-то 
другой.

Самой спорной и обсуждае-
мой темой фильма стала про-
блема взаимоотношения с 
мужчинами. «Челночницы» дей-
ствительно получились очень 
женскими. Рядом с каждой ге-
роиней есть мужчина, причем 
не один. Две из них – офицер-
ские жены (действие фильма и 
начинается в военном городке 
Восход).  Именно женщины в то 
непростое время спасали свои 
семьи, принимали сложные ре-
шения, зарабатывали деньги.  
Правда, когда в их жизни все же 
появлялся по-настоящему силь-
ный мужчина, они делали выбор 
в пользу семьи. В этом, навер-
ное,  и заключается главный ки-
нематографический минус се-
риала – режиссер Юлия Крас-
нова упростила, снизила про-
блематику больных и жизненных 
для нашей страны тем. Но как 
бы то ни было, в  «Челночницах» 
каждый человек, переживший 
90-е, непременно увидит кусо-
чек себя и своего прошлого.

 Ксения БАДАНИНА.

Видим -  
значит 
контролируем

«Должны ли в единых квитанциях ука-
зывать показания общедомовых прибо-
ров учета тепла? Почему их не публику-
ет наш расчетный центр?» – спрашивают 
жители МКД на ул. Черных. 

В платежном документе должны быть 
указаны показания всех общедомовых 
приборов учета, установленных в доме. 
Это определено методическими реко-
мендациями (приложениями №1 и 2) к 
приказу Министерства регионального 
развития РФ от 19 сентября 2011 года 
№454. 

Кроме данных коллективных счетчи-
ков в единой квитанции потребителю 
должны обязательно показать суммар-
ный объем каждого вида коммунальных 
услуг, предоставленных во всех жилых и 
нежилых помещениях МКД, общий объем 
каждого вида услуг на ОДН. 

Зачастую исполнители услуг дают 
расчетным центрам только сведения о 
расходе ресурса за расчетный период 
– например, 253 Гкал, в лучшем случае 
– даты (с 15.09 по 16.10). Разглашать, 
сколько счетчик показал в конце про-
шлого периода, сколько через месяц, не 
считают нужным - видимо, это не относят 
к грубым нарушениям. Однако собствен-
нику важно видеть и эти цифры: они го-
ворят о том, что прибор действительно 
работает, данные снимают ежемесячно, 
а не берут взятые «с потолка» или сред-
нестатистические. Это возможность жи-
теля контролировать ситуацию, на ко-
торую УК часто смотрят сквозь пальцы. 
Ведь не им же предъявят по полтора нор-
матива за отопление, если счетчик ока-
жется не в порядке! 

Ирина ПЕТРОВА.

�� из почты

Инженерные классы - учиться интересно

Что необходимо сделать, чтобы на 
промышленных предприятиях ра-
ботало достаточно образованных, 

увлеченных своим делом инженеров? От-
вет известен давно - начинать готовить 
специалистов надо еще со школы. 

В этом учебном году по инициати-
ве Нижнетагильского технологическо-
го института (филиала) УрФУ стартовал 
проект «Школа – вуз – предприятие». В 
четырех школах открылись профиль-
ные инженерные классы. Обучение в них 
бесплатное, набор проходил на бескон-
курсной основе. «В 2017 году планирует-
ся проведение индивидуального отбора 
учащихся», – пояснила куратор проекта 
Марина Пионткевич. 

Обучение в профильном классе позво-
ляет подготовиться к поступлению в вуз. 
Школьники получают глубокие знания по 
физике, математике, химии, информати-
ке, отпадает необходимость в дорогосто-
ящих занятиях с репетиторами. Учебная 
нагрузка увеличена: на изучение химии 
старшеклассникам выделено три часа в 
неделю, на физику и информатику – по 
четыре, на математику – шесть. 

Проект «Школа – вуз – предприятие» 
поддержали управление образования го-

рода и ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Кстати, уча-
ствующие в нем школы №6, 66, 69 и 80 – 
подшефные предприятия. Учащиеся про-
фильных инженерных классов уже успели 
побывать на НТМК в центре подготовки 
персонала, где приняли участие в тренинге 
по теории решения изобретательских за-
дач. Кроме того, на средства ЕВРАЗ НТМК 
в школе №6 оборудован кабинет физики.

- Наша школа первой в городе отклик-
нулась на предложение вуза открыть 
профильный инженерный класс, – гово-
рит директор школы №6 имени А.П. Бон-
дина Татьяна Алексеева. – Традиционно у 
нас было два направления – техническое 
и гуманитарное. Учитывая развитие на-
уки, текущее положение на рынке труда, 
основные перспективы связали с техни-
ческой областью. 

Здесь самый большой инженерный 
класс – 27 человек. Учащиеся 10-го «А» 
охотно делятся своими впечатлениями 
об учебном процессе. Самое главное 
то, что в этих мальчишках и девчонках 
поселилось чувство первооткрывателя, 
они неожиданно для себя почувствовали 
драйв от изучения вроде бы таких знако-
мых предметов. Им просто стало инте-
ресно учиться.

Марина МОЗГАЛЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Учащиеся одного из инженерных классов.
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�� анекдоты

�� бывает же

Овен (21 марта - 20 апреля)
Звезды не советуют вам сейчас начинать новые дела и строить 

далеко идущие планы. Лучше займитесь решением текущих во-
просов. Радостным будет период с 18 по 20 ноября. Вас ожидают 

приятные новости и встречи с людьми, которых вы давно не видели. За-
ряжайтесь позитивом!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Прекрасный период для того, чтобы начать получать знания. 

Курсы повышения квалификации или овладение новой профес-
сией - это то, что вам сейчас нужно. С окружающими пока старайтесь не 
спорить. Стоять на своем можно только тогда, когда будете точно увере-
ны в себе.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Не берите на себя ответственность в указанный период. Это 

может плохо для вас обернуться и закончиться финансовыми про-
блемами. Сейчас лучше быть исполнителем, пусть другие руко-

водят. Будьте снисходительнее к людям, находящимся на более низкой 
ступени, чем вы. Вскоре они вам пригодятся!

Рак (22 июня - 22 июля)
Не расстраивайтесь, если что-то в ближайшие две недели бу-

дет идти не так. Звезды сейчас не на вашей стороне. Лучше пока 
займитесь повседневными делами, не подразумевающими большой ответ-
ственности. В выходные дни отправляйтесь на природу, там и отдохнете.

Лев (23 июля - 23 августа)
Дел у вас будет много, но постарайтесь не распыляться. Лучше 

составьте список того, что действительно важно и первостепен-
но. В отношениях со второй половиной возможен разлад. Для того, что-
бы кризис поскорее закончился, не вмешивайтесь в него. Пусть все идет 
своим чередом.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Раздражительность, нервозность, стресс будут преследовать 

вас все две недели. Дело тут и в ухудшающейся погоде, и в про-
блемах в семье, которые могут возникнуть. Главное - не наделайте 

бед, будучи в плохом настроении. Постарайтесь чаще бывать в одиноче-
стве, вам это необходимо.

Весы (24 сентября - 23 октября)
В этот период вы будете чувствовать небольшую слабость. Ви-

ной тому усталость от работы и отсутствие развлечений. И если 
с первой проблемой вы пока ничего не сможете поделать, то со 

второй справитесь! Зовите в гости друзей, общайтесь, больше гуляйте, и 
хандра отступит.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Самое время заглянуть в кошелек и подумать, как увеличить 

собственное благосостояние. В первую очередь, разберитесь с 
должниками, а потом подумайте, на чем еще вы можете зарабо-

тать. Идеи будут! Звезды не рекомендуют сейчас путешествовать - поездка 
окажется неудачной.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы долго с этим тянули, но пора бы уже заняться собственным 

здоровьем. Если не сделать этого сейчас, дальше будет только 
хуже. Будьте осторожнее с продуктами питания. Налегайте на фрукты и 
овощи, а вот от жирной пищи пока откажитесь. Больше пейте воды! Хоро-
шее время для занятий спортом.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Период, когда чуть ли не каждый знакомый вам человек будет 

просить о помощи. По возможности, постарайтесь удовлетворить 
все просьбы - вам потом зачтется. Полезны активные виды отдыха и спор-
та. Те, кто сидит на диете, наконец увидят положительные результаты. Так 
держать!

Водолей (21 января - 19 февраля)
Ваше начальство сейчас явно не в духе, так что на работе не 

ждите поблажек. Настоящей отдушиной будет родной дом. До-
мочадцы порадуют хорошим настроением, дети - послушанием, 

муж - романтическим свиданием. Ну а если вы не замужем, отправляйтесь 
на поиски избранника.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Любые эксперименты сейчас нежелательны. Прежде всего, это 

касается внешности - никаких кардинальных изменений в приче-
ске и цвете волос! Звезды советуют вам навести порядок на рабочем сто-
ле. Из-за хаоса на нем вы не можете сосредоточиться и допускаете боль-
шое количество ошибок.

Астрологический прогноз
14-20 ноября

�� проверено на кухне

Криминал. Сегодня в ДК же-
лезнодорожников заезжий афе-
рист под видом произведений 
Ф. Листа два часа играл ничего 
не подозревающей публике Шу-
берта!

* * *
- Купил карту мира - буду пу-

Шулюм,  
охотничий суп

В идеале, для него нужны ка-
зан, костер и хорошая компания 
на дачном участке. В домашних 
условиях нет той особенной ат-
мосферы и насыщенного аро-
мата.

Кстати, если вам по состоя-
нию здоровья не рекомендова-
на жирная пища, а попробовать 
ну очень хочется, лучше сразу 
удалите с птицы кожу, доведите 
мясо до кипения и слейте жел-
товатый от жира бульон. Конеч-
но, жалко выбрасывать часть 
продукта, да и суп получится 
менее наваристым, но здоро-
вье дороже.

Мясо следует тушить не ме-
нее 30 минут в небольшом ко-
личестве воды в кастрюле с 
толстыми стенками. В рецепте 
указано – на растительном мас-
ле, но можно вполне обойтись и 
без него. 

Добавить нарезанный полу-
кольцами репчатый лук, кружоч-
ки моркови, несколько зубчиков 
чеснока, перемешать и тушить 
дальше. 

Долить кипяток, довести суп 
до кипения, пену убрать. Доба-
вить крупно нарезанный карто-
фель. Потом – дольки двух кис-
лых яблок, кусочки болгарского 
перца и пары помидорок, мелко 
нарезанный острый перчик. Ми-
нут за пять-десять до готовно-
сти бросить в бульон лавровый 
лист и зелень, любимые специи 
и соль. 

С яблоками
Филе утки тщательно про-

мыть, порезать на крупные ку-
ски, посолить, поперчить и об-
жарить с двух сторон на ско-
вороде с толстыми стенками. 
Можно жарить в растительном 
масле, а можно в собственном 
жире от утки.

Утка - это не шутка
Утку любят готовить не все: вкус у нее специфический, кожа тол-

стая и жирная, времени на кухне нужно потратить много. А мы наш-
ли парочку несложных рецептов и предлагаем их вашему внима-
нию.

Новосибирец 
создал танк  
для кота

Инженер из Новосибирска 
Иван Верясов смастерил домик 
для кота в виде танка, сообщает 
RT. Конструкция, изготовленная 
из фанеры, ковролина и метал-
лических деталей, весит 50 ки-
лограммов и может передви-
гаться по полу и вертеть баш-
ней. По словам инженера, он хо-
тел создать подобие советского 
танка Т-34. Изделие было про-
дано через интернет-магазин за 
15 тысяч рублей.

Лента.Ру.

Мясо достать и на время от-
ставить в сторону. На сковоро-
ду с жиром выложить очищен-
ные от семечек и кожуры доль-
ки яблок, полить их лимонным 
соком, обжарить. Те, кто любит 
сладковатый вкус, добавляют 
сюда мед, а поклонники кис-
ленького могут смело насыпать 
вместе с яблоками мелко наре-
занные дольки лимона с кожу-
рой.

Обжаренные яблоки достать, 
а на сковороду снова выложить 
мясо и еще немного потушить, 
чтобы оно пропиталось получив-
шимся соусом. 

Подавать к столу на большом 
плоском блюде. Можно доба-
вить зелень.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

тешествовать! 
- Откуда у тебя столько денег? 
- Да она недорогая.

* * *
В 3 часа ночи звонок в дверь:  
— Кто там?  
— Грабители, нам нужно 100 

кг золота.  
— А 105 кг не надо??  
— Ну давайте 105.  

— Ксюшенька, золотце, вста-
вай, за тобой пришли.

* * *
Гаишник тормозит машину: 
— Вы знак «40» видели? 
— Видел. 
— Так зачем же вы ехали на 

100 рублей быстрее? 
* * *

Практически живу на работе, а 

зарплата не растет... Видимо, вы-
читают за проживание...

* * *
Инопланетяне, похитившие 

пьяного русского, психанули и 
все-таки дали ему порулить. 

* * *
Русская зима помогала гро-

мить армии Наполеона и Гитле-
ра, а в прошлом году уже само-

стоятельно напала на США и 
Китай. 

* * *
Вчера минут 15 пыталась пе-

рейти дорогу. По «зебре»! Ни-
кто не пропускал. Тогда я взяла 
в руки кирпич, улыбнулась и по-
шла. Пропустили даже гаишники 
с мигалкой! Вывод: улыбайтесь 
— люди становятся добрее! 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Живу на седьмом этаже старой панельной 
девятиэтажки. Вышел с утра на работу. Вызвал 
лифт - не едет. Ну, в общем, как обычно, сломал-
ся, такое довольно часто происходит. Спустил-
ся пешком, на первом этаже у лифта приклеена 
бумаженция с телефоном лифт-сервиса, вызвал 
монтера и уехал на  работу. Вечером дома жена 
рассказывает со слов бабушки-соседки: приехал 
утром лифтер, потыкался на первом этаже, что-то 
там пожамкал, пошел на девятый. Лифт оказался 
там, он его благополучно запустил и, чтобы пеш-
ком не идти, поехал на первый. Лифт сломался на 
третьем, лифтер оказался запертым. Он вызвал 
на помощь другого мастера. Того не было около 
часа. Как выяснилось позже, он так мчался на по-
мощь коллеге, что улетел в кювет и с сотрясением 
мозга был доставлен в больницу. 

Делать нечего, вызвал первый лифтер уже 
третьего лифтера. Тот прибыл через десять ми-
нут  и благополучно поднялся на третий этаж, где 
его скрутило так сильно, что он потерял созна-
ние. Подъездные бабульки вызвали «скорую», 
третьего лифтера увезли с подозрением на ап-
пендицит. Вызвали четвертого. Когда тот при-
ехал, местные бабульки его чуть ли не с иконами 
встречали да святой водой окропляли. Тот обал-
дел от подобной встречи, послушал истории про 
своих коллег и на ватных ногах пошел вызволять 
первого лифтера. 

Благо все удалось, ничего не случилось, и обо-
их угостили борщецом (первому даже рюмаху на-
лили, за спасение). 

По материалам сайта «смешные анекдоты 
РФ» подготовила Надежда СТАРКОВА.

Про злоключения лифтеров
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1. Это и название российской рок-группы, и угнетенное, подавлен-
ное состояние человека. Что это? 2. Выемка в ребре доски, куда вхо-
дит гребень на ребре другой доски, соединяемой с первой. 3. Назови-
те третью планету от Солнца. 4. В каком городе, начиная с 1962 года, 
с конвейера сходили колесные тракторы «Кировец»? 5. Что в регби 
скрывается за «веером»? 6. Как называется коралловый риф в виде 
кольца, окружающего лагуну? 7. Какой тип кузова легкового автомоби-
ля получил название благодаря конной повозке со складной крышей? 
8. Это и название птицы, и фамилия российского композитора. 9. В 
каком жанре Бетховен написал только одно законченное произведе-
ние? 10. Как называется рывок перед финишем в скоростных видах 
спорта? 11. Как называется прием перестановки букв в слове, в ре-
зультате которой возникает новое слово? 12.То же, что дендрарий. 13. 
Бутылку этого благородного напитка герой миниатюры Жванецкого 
«раздавил в антисанитарных условиях». 14. Как в советские време-
на назывался город Сергиев Посад? 15. Детский курорт и взрослый 
портвейн. 16. Как во всем мире называют японские мультфильмы? 17. 
Кто такой кочет? 18. Египтяне называли этого правителя Хуфу, мы – 
этим греческим именем. 19. В какой стране был разработан револь-
вер системы наган? 20. Топорообразное холодное оружие, известное 
с периода неолита. 21. Крупное соединение военных кораблей. 22. 
Фамилия героя Савелия Крамарова в фильме «Большая перемена». 
23. В 1958 году этот город возник в пустыне Кызылкум в связи с ос-
воением месторождения газа. 24. Это и название города в Англии, и 
спортивная игра с мячом. Что это? 25. Назовите самую длинную кость 
скелета человека. 26. Какого представителя фауны называют векша? 
27. Дерево или кустарник семейства ивовых с пушистыми почками. 
28. Как называют группу островов, близко лежащих друг от друга и 
составляющих общую соединенную систему? 29. Сотрудничество с 
группой «…» в 1979-1981 годах приносит Юрию Антонову всесоюзную 
славу. 30. Город в США – столица штата Айдахо. 31. Как называется 
горячее вино с сахаром и пряностями? 32. Персонажем книги какого 
детского писателя стал Чебурашка? 33. За неделю до какого празд-
ника отмечается Вербное воскресенье? 34. Женщина, занимающа-
яся устройством браков. 35. Как называется самая большая в мире 
ягода? 36. Ядовитая змея семейства аспидовых. 37. Как называется 
грузинское блюдо из фасоли? 38. Привычный контур вулкана, а также 
моллюск со смертельным для человека укусом. 39. Все просто: имя 
известного каждому школьнику Ньютона. 40. От какого животного по-
лучают мериносовую шерсть?

ОТВЕТЫ. 1. «Сплин». 2. Шпунт. 3. Земля. 4. Ленинград. 5. Атака. 6. Атолл. 
7. Кабриолет. 8. Чайка. 9. Опера. 10. Спурт. 11. Анаграмма. 12. Арборетум. 13. 
«Кагор». 14. Загорск. 15. «Анапа». 16. Аниме. 17. Петух. 18. Хеопс. 19. Бель-
гия. 20. Кельт. 21. Эскадра. 22. Тимохин. 23. Газли. 24. Регби. 25. Бедренная. 
26. Белка. 27. Верба. 28. Архипелаг. 29. «Аракс». 30. Бойсе. 31. Глинтвейн. 32. 
Успенский. 33. Пасха. 34. Сваха. 35. Арбуз. 36. Крайт. 37. Лобио. 38. Конус. 39. 
Исаак. 40. Баран. 

 ОТВЕТЫ. По горизонтали: Шапокляк. 
Шмотки. Носоглотка. Дружина. Лаура. Алкаш. 
Дрозд. Штанга. Фундук. Тучи. Лапа. Фабра. 
Структура.

По вертикали: Удача. Агат. Обжора. Шаг. 
«Атас». Шина. Фигу. Окоп. Наст. Ягода. Улар. 
Уловка. Ага. Душа.

СОСТАВИЛ  
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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�� ВИЧ �� село

Деревни ликвидировали?
«Слышал, что некоторые уральские деревни больше не бу-

дут являться населенными пунктами. Их просто не станет. 
Есть ли среди них те, что относятся к бывшему Пригородно-
му району?»

(Владимир Кузин)

Проблемой брошенных сельских территорий занимаются в 
комитете по региональной политике и развитию местного само-
управления Законодательного собрания под руководством депу-
тата-тагильчанина Михаила Ершова. Ему хорошо известны пробле-
мы маленьких сел и поселков: до избрания в областной парламент 
Михаил Павлович много лет руководил Горнозаводским округом, 
в состав которого входят все удаленные территории, в том числе 
малочисленные или вовсе «безжизненные». 

Как удалось выяснить, по предложению думского комитета Зак-
собрание действительно приняло решение об упразднении семи 
населенных пунктов в Свердловской области. Соответствующие за-
конопроекты приняли сразу в трех чтениях на очередном заседании 
Облдумы 8 ноября. Но деревень, расположенных вблизи Нижнего 
Тагила, в этом списке нет.

Ликвидация коснется поселка Посолка в Таборинском районе, а 
также поселков Дальний Буланаш, Елховский, Каменка, Катковые 
Поля, Среднеборовской и Упор Артемовского района.

- Речь идет о населенных пунктах, прекративших свое существо-
вание, - прокомментировал Михаил Ершов. - Там нет прописанных 
жителей, инженерных сетей, дорог, учреждений социального на-
значения. Конечно, жаль, что так сложилось, в настоящее время 
это все - безжизненные территории. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� детское питание

Молочная смесь – не предмет раздора

�� новое в законодательстве

Сколько стоит  
свобода мелкого воришки

«Работаю в супермаркете охранником. Недавно узнал, что 
наказание за мелкие хищения ужесточилось. Что именно 
изменилось в законе?»

(Альберт М.)

На вопрос отвечает заместитель прокурора Дзержинского райо-
на Нижнего Тагила, младший советник юстиции Антон ЕРЕМЕНКО:

- Федеральным законом от 3.07.2016 года №323-ФЗ введена 
уголовная ответственность за мелкое хищение, совершенное ли-
цом, уже подвергнутым административному наказанию за мелкое 
хищение. Если раньше гражданин, совершивший несколько мелких 
хищений, привлекался каждый раз к административной ответствен-
ности, то теперь, совершив мелкое хищение чужого имущества до 
истечения срока, когда он считается подвергнутым административ-
ному наказанию, человек будет нести уже уголовную ответствен-
ность.

Ответственность за такие действия предусмотрена статьей 158.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Повторное совершение мелкого хищения чужого имущества на-
казывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. 
Возможно, это будут обязательные работы на срок до 180 часов, 
исправительные работы на срок до шести месяцев. Предусмотрено 
и ограничение свободы на срок до одного года, или принудитель-
ные работы на срок до одного года, или арест на срок до двух ме-
сяцев, или лишение свободы на срок до одного года.

О. ВЛАДИМИРОВА.

«Бес в ребро» или старые грехи?
«Центральные телеканалы показали сю-

жет о том, что Свердловская область заняла 
первое место в рейтинге по количеству ВИЧ-
инфицированных в России. А Екатеринбург 
вошел в стадию эпидемии. В связи с этим, 
как обстоят дела в нашем городе?»

(Максим Воробьев)

В Нижнем Тагиле около четырех тысяч ВИЧ-
инфицированных. Этот показатель ниже, чем 
среднерегиональный.

В городском филиале областного Центра 
СПИД в 2016 году обследовали более двух тысяч 
человек, у 112 обнаружен ВИЧ.

Благодаря стационарному пункту экспресс-те-
стирования, который проработал 39 рабочих дней 
в кинотеатре «Родина 3D», проверено 722 чело-
века. Выявлено 19 тагильчан с вирусом иммуно-
дефицита. 

В мэрии рассматривают возможность увели-
чить количество экспресс-пунктов обследования 
на ВИЧ. Разместить их, к примеру, в торговых цен-
трах.

- Вначале многие отнеслись с опаской, мол, кто 
к нам придет - алкоголики, бомжи, - вспоминает 
директор кинотеатра «Родина 3D» Наталья Булы-
гина. – Затем все наладилось, страхи исчезли. 
Оборудовать место для пункта экспресс-тести-
рования несложно: было бы желание, свободные 
пять квадратных метров, стол и два стула. 

Как видно, в нашем городе заболеваемость 

ВИЧ высокая, но есть тенденция к снижению в не-
которых возрастных группах. 

- Среди молодых людей от 15 до19 лет реги-
стрируется небольшое снижение заболевших 
ВИЧ, - считает заведующая филиалом ГБУЗ СО 
«Областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» Оксана 
Каргаполова. - Связываем это с работой профи-
лактических программ. Однако количество новых 
случаев диагностирования вируса иммунодефи-
цита в возрастной группе 49-50 лет увеличилось 
в 9 раз, а в группе 50-59 лет – в 18.

По мнению специалистов, это не «старые» гре-
хи: заражение произошло не более чем два года 
назад. 

Инфекция «постарела», поскольку молодые 
люди практически всегда используют средство 
защиты – презервативы. А вот старшее поколе-
ние, хотя оно менее сексуально активно, нахо-
дится в повышенной группе риска, потому что не 
только не применяет презервативы, но и, самое 
главное, не хочет ими пользоваться. По статисти-
ке, эти люди больше всех заражаются ВИЧ поло-
вым путем. Кроме того, реже других обследуются.

Оксана Каргаполова обратила внимание и на 
то, что серьезной проблемой для профилактики и 
выявления СПИДа является крайне низкая явка к 
врачу после обнаружения ВИЧ-инфекции. Только 
половина инфицированных идут к медикам после 
того, как им поставлен диагноз СПИД.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� травматизм

Не так страшен гололед,  
как длинные выходные

«Много ли горожан обратилось к травматологам в прошедшие празд-
ничные дни?»

(Звонок в редакцию)

Плохие погодные условия в ноябрьские длинные выходные спровоцировали 
не только массу ДТП, но и рост травматизма среди пешеходов. Однако медики 
уверены, что наравне со снегопадами и скользкими тротуарами в этом винова-
та склонность некоторых людей отмечать праздники с непременным распитием 
спиртного. Тагильские травматологи считают: страшны праздники, а не гололед.

- Пациентов с переломами, ушибами и вывихами в выходные было заметно 
больше. Причем рост количества пострадавших в результате падения стал за-
метен еще в последний предпраздничный день, 3 ноября, - сообщили в травм-
пункте горбольницы №1. – Многие, к нашему сожалению и возмущению, полу-
чили повреждения, будучи нетрезвыми. А потом еще пытались ввести в заблуж-
дение медиков по поводу того, где и как с ними произошел инцидент.

В травмпункте поликлиники на Липовом тракте также уверены, что одни лишь 
ледяные горки и заснеженные дороги не наделали бы столько бед.

- Переломов оказалось примерно столько же, сколько в любое другое время 
года в выходные дни, - рассказали в этом учреждении. – Люди умудрялись полу-
чить травму даже на лестничной площадке. Чаще всего причиной повреждений 
становилась невнимательность.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Мне грубо отказали в детской боль-
нице, в кабинете здорового ребенка, в 
получении молочной смеси. Ребенок 
находится на искусственном вскармли-
вании. Подскажите, пожалуйста, к кому 
можно обратиться за помощью?»

(Вопрос с сайта «Тагильского рабочего»)

- В Нижнем Тагиле все детские поликли-
ники и стационары уже не первый год объ-
единены в одну структуру – ГБУЗ СО «Дет-
ская городская больница». В случае кон-
фликта можно обратиться к главному врачу 
учреждения Дмитрию Михайловичу Клей-
менову по телефону: 33-03-02. 

Автор вопроса, к сожалению, не уточнил, в 
каком районе города находится поликлини-
ка, куда он водит ребенка. В любом случае, в 
регистратуре ему обязаны предоставить кон-
тактный телефон заведующего или замести-
теля заведующего по лечебной части. Можно 
обратиться к ним с письменным заявлением. 

Мы решили выяснить, что могло послу-

жить причиной отказа родителям в полу-
чении прикорма. Нет ли в городе дефици-
та молочных смесей для грудничков? Воз-
можно, приходится экономить?

- Нет, у нас не возникало ситуаций, когда 
малышам не выдали искусственное питание 
из-за его нехватки, - сообщили в детской 
поликлинике на улице Черных. - Задержек с 
поставками тоже нет. Отказать могли толь-
ко по одной причине – если неправильно 
оформлены необходимые документы: либо 
мама что-то напутала, либо участковый пе-
диатр. Именно этот специалист решает, ну-
жен ли искусственный прикорм ребенку.

Разобраться в эмоциональной стороне 
конфликта, не зная подробностей, трудно. 
По мнению медиков, многие родители за-
блуждаются, считая, что молочная кухня - 
это некая точка питания, где обязаны кор-
мить их детей. «Молочки» же организованы 
в помощь семьям, а не в качестве подмены 
грудного вскармливания.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Вирус СПИДа

15-19 лет 49-50 лет 50-59 лет

в 18 раз

в 9 раз

НЕБОЛЬШОЕ 
СНИЖЕНИЕ

В Нижнем Тагиле около  4 000
ВИЧ-инфицированных

в 2016 году обследовали более  человек, у  обнаружен ВИЧ2000 112
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«ТР»-ДОКТОР

Арифметика  
болезни

Инсульт – не предмет для 
анекдота, но иногда, хоть плачь, 
хоть смейся: вот привезли, к 
примеру, на Кузнецкого мужчи-
ну в расцвете сил, ему уже так 
плохо, что перестала действо-
вать одна рука. Почему сутки не 
обращался к медикам? 

- Так рука-то левая, а на ра-
боте больше правая нужна, - не 
понимая, что тут удивительного, 
объясняет больной. 

Непридуманные истории, по-
добные этой, в инсультном цен-
тре - как в народе называют со-
судистое отделение - могут рас-
сказывать часами. Было бы сво-
бодное время. 

Его-то как раз и не хватает: 
пациентов везут сюда круглые 
сутки со всего Горнозаводского 
округа. 

Мы пробыли в отделении око-
ло двух часов, за это время за-
ведующую отделением Ольгу 
Шалагину дважды вызывали в 
приемный покой. Сразу три ма-
шины «скорой» доставили па-
циентов с подозрением на со-
судистую катастрофу. Одна из 
них женщина 40 с небольшим 
лет: вернулась домой с ночной 
смены, упала в коридоре. Сча-
стье, что рядом оказался муж 
– немедленно позвонил в «ско-
рую». В результате врачи успели 
вовремя провести тромболизис.

- Для женщины это шанс вос-
становиться после инсульта, - 
во время передышки объясняет 
нам Ольга Анатольевна. – К нам 
ее доставили в состоянии, ког-
да у пациентки одна рука и нога 
уже не двигались, речь была не-
внятной. И все же, надеюсь, мы 
сумеем ей помочь, поскольку 
«золотое» время не было упу-
щено. Однако теперь всей ее 
семье придется изменить обыч-

�� совет

Как уберечься от инсульта?
1. После 40 лет ежедневно измеряйте артериальное давление, 

повышение которого далеко не каждый человек чувствует. Нор-
мальное давление – 120/80. Все, что выше, может привести к ин-
сульту.

2. Не допускайте лишнего веса.
3. Больше двигайтесь, не выходя за рамки своих физических воз-

можностей.
4. Не нервничайте по пустякам – любая нервозность ведет к  по-

вышению давления. Особенно опасны хронические стрессы, кото-
рые вызывают стойкую гипертонию. 

5. Раз в год проходите исследование сосудов головного мозга 
(сонных и позвоночных артерий).

6. Не курите. Не злоупотребляйте алкоголем. Почти 20 процен-
тов геморрагических инсультов вызвано употреблением больших 
доз алкоголя, который провоцирует скачок давления и увеличивает 
проницаемость сосудов.

7. Не менее двух раз в год сдавайте анализ крови на уровень 
сахара.

�� проверьте себя

Факторы риска 
развития инсульта:

• Артериальная гипертензия.
• Избыточный уровень холестерина и 
сахара в крови.
• Избыточный вес и ожирение.
• Употребление табака.
• Низкая физическая активность.
• Чрезмерное употребление алкоголя.
• Неумение справляться со стрессами.
• Преклонный возраст.
• Наследственная предрасположен-
ность.

�� неврология

Когда мозг и время 
становятся врагами
Нельзя выбирать, что важнее – срочные дела или здоровье,  
особенно когда речь идет об инсульте 

ный образ жизни. 
- Социальная арифметика 

инсульта такова: одна болезнь 
- минус два человека, - продол-
жает Ольга Анатольевна. - Из 
социума выпадают, как мини-
мум, двое - сам пострадавший 
и тот, кто за ним ухаживает. По-
этому думайте о себе хотя бы 
ради своих близких. Кстати, в 
Европе количество проводи-
мых тромболизисов - около пяти 
процентов от числа инсультов, 
потому что люди там грамотные 
в этих вопросах. У нас нет и двух 
процентов. 

Почему при инсульте так важ-
но время? Потому что каждую 
минуту гибнут клетки мозга. А 
нужно не только госпитализи-
ровать человека, но еще и про-
вести медицинские исследова-
ния. В кармане дежурного врача 
сосудистого отделения всегда 
лежит сотовый для экстренной 
связи со службами «скорой». 

- Для проведения внутривен-
ного тромболизиса – метода, 
который позволяет растворить 
тромб препаратом, – у нас есть 
три с половиной часа, - говорит 
Ольга Шалагина. - Но это от на-
чала заболевания до введения 
препарата. При этом надо иметь 
в виду, что нужно успеть прове-

сти диагностику, подготовку па-
циента, оценить противопоказа-
ния и так далее. Только анализ 
крови на уровень сахара зани-
мает около двадцати минут.

Адекватно и спокойно
Инсульт не обязательно заяв-

ляет о себе болью. 
- Резкие неприятные ощуще-

ния возникают чаще при тяже-
лых инсультах, кровоизлияниях. 
А в основном у пациентов есть 
нарушения речи, чувствитель-
ности, координации, и не всег-
да люди придают этим симпто-
мам истинное значение. Неред-
ко они надеются, что «отпустит», 
- рассказывает нам «новичок» 
среди специалистов сосуди-
стого отделения врач-невролог 
Александра Алферова. - Оста-
новить же инсульт можно толь-
ко в условиях больницы, более 
того, в специализированном от-
делении. Если человек вовремя 
не обратился за медицинской 
помощью, период восстановле-
ния будет дольше, а исход хуже. 

Журналисты «ТР» застали 
Александру Евгеньевну в от-
делении после ночного дежур-
ства. Она принимала пациента 
– 30-летнего мужчину. В наш го-
род приехала из Читы. Говорит, 
что Нижний Тагил ей нравится, 
работать здесь молодому спе-
циалисту интересно. 

- Инсульт действительно мо-
лодеет, - констатирует Алексан-
дра Евгеньевна. - Это связано 
с нездоровым образом жизни. 
Мы часто видим у молодых лю-
дей «багаж» факторов риска ин-
сульта: это и артериальная ги-
пертония, и ожирение, и диабет, 

и курение.
- Нервозность среди населе-

ния слишком велика, - продол-
жает Алферова. - Нас не учат 
адекватно реагировать на про-
блемы. Целый день мы впитыва-
ем в себя негатив, а потом при-
ходим домой, включаем телеви-
зор и снова нервничаем. Я, на-
пример, практически не смотрю 
ТВ-программы и не чувствую 
себя обделенной. 

Десять тысяч шагов
Медицина разделяет при-

чины развития инсульта на два 
типа: те, которые мы можем из-
менить, и те, что даны нам от 
природы.

- Нельзя повлиять только на 
возраст и генетику. На осталь-
ные факторы, приводящие к бо-

лезни – курение, низкую физи-
ческую активность, ожирение, 
можно, – отвечает Ольга Анато-
льевна. - Даже гипертонию ре-
ально держать под контролем.

Медики говорят так: «Когда 
человек следит за здоровьем, 
то он словно сидит в блинда-
же. Если отказывается от ле-
карственной терапии, то  пре-
бывает в открытом поле и по 
нему прямой наводкой стреля-
ют». Доказательство тому - один 
из пациентов, поступивших при 
нас в сосудистое отделение. 
Мужчина-гипертоник, зная о 
своих проблемах со здоровьем, 
перестал принимать препара-
ты. У него случились криз и кро-
воизлияние. Этого можно было 
избежать и намного продлить 
свою жизнь.

Еще один совет - занимать-
ся спортом и больше двигать-
ся, наверняка многие воспри-
мут как банальность. Однако не 
спешите.

Известно, что для нормальной 
работы сердца и сосудов взрос-
лому человеку необходимо де-
лать десять тысяч шагов в день. 
Мы проверили это на себе по 
специальной программе для те-
лефонов «Шагомер». Даже при 
вечернем занятии в спортзале 
и насыщенном рабочем дне вы-
шло около восьми тысяч шагов. 
Попробуйте, проверьте себя. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В нашем городе в стационаре Демидовской больницы на улице Куз-
нецкого работает первичное сосудистое неврологическое отделение, 
где умеют оперативно поставить диагноз и срочно принять меры. Про-
веденная в первые три-четыре часа процедура растворения тромба 
(тромболизис) в большинстве случаев способна вернуть пациента к 
нормальной жизни.

За год в отделении пролечивают более полутора тысяч человек. К 
сожалению, лишь 15 процентов больных попадают к специалистам 
вовремя: остальные тянут до последнего, думая, что пройдет. Только 
само по себе это не произойдет. Единственное верное решение при 
инсульте - сразу позвонить в «скорую». Дальнейший маршрут у меди-
ков разработан. Александра Алферова.

Детские игрушки помогают 
пациентам после инсульта 

восстановить работу кистей рук.

Когда пациент поступает  
в стационар с подозрением 

на сосудистую патологию,  
ему непременно делают 

томографию.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

– Если внезапно перекосило лицо, ослабла рука или 
нога, нарушилась речь – это может быть инсульт. 
Это наиболее часто встречающиеся симптомы, но 
есть и другие признаки. Например, внезапная, 
резкая головная боль впервые в жизни. 

Или внезапное онемение (нарушение 
чувствительности) половины лица, туловища, руки, 
ноги. Внезапная потеря равновесия тоже может 
свидетельствовать о развитии инсульта.

Êàêèå ñèìïòîìû ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè 
ñðî÷íîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ?
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�� лучшие тагильские продукты питания

Победили хлеб, рыба,  
мороженое, вода и пиво

�� ситуация

Микрофинансистка с макрожадностью
Обращаясь за кредитом, пенсионеры получали отказ и становились должниками

�� происшествия

Продавцы проявили 
бдительность

Бдительные работники магазина  смогли самостоя-
тельно задержать и передать полиции мужчину, пытав-
шегося похитить инструмент. 

Странный посетитель сразу привлек к себе внимание. 
Его заметили продавцы торгового зала в тот момент, 
когда он прятал под куртку электроинструмент.  Дамы 
окликнули злоумышленника, но он спешно устремился 
к выходу. Там его остановил охранник.

Работники магазина позвонили в полицию, сообщи-
ли в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». 
Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, 
что мужчина попытался похитить штроборез,  предна-
значенный для нарезания  борозд в стенах зданий для 
прокладки кабеля. Вряд ли задержанный намеревался 
использовать дорогой инструмент по его прямому на-
значению.

Задержанным оказался 50-летний неработающий, ра-
нее судимый за имущественные преступления житель 
центра города. Он признался в совершении кражи.

Как рассказал заместитель начальника отдела поли-
ции №20 майор Сергей Крючков, торговый зал обору-
дован системой видеонаблюдения. После просмотра 
видео записи у сотрудников полиции не осталось сомне-
ний в преступном умысле подозреваемого. Похищен-
ный товар стоимостью около 5 тысяч рублей возвращен 
в магазин.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 
УК Российской Федерации. Санкция данной статьи - ли-
шение свободы сроком до четырех лет. Подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде.

Дознаватели изучают видеозаписи, изъятые из ар-
хива магазина за большой промежуток времени, они не 
исключают причастности задержанного к аналогичным 
грабежам и кражам в этом супермаркете, а также других 
торговых точках города.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Многие согласятся с расхожим выражением, что от микрокреди-
тов появляются только большие проблемы. Проценты чаще всего 
переходят все пределы разумного, а злоумышленники, как выясни-
лось, порой оформляют займы без ведома обратившихся. 

Один приговор  
на двоих

11 октября Ленинский район-
ный суд на основании доказа-
тельств, представленных госу-
дарственным обвинителем, вы-
нес приговор в отношении двух 
сотрудниц микрофинансовой 
организации, действующей на 
территории Нижнего Тагила, со-
общил журналисту «ТР» помощ-
ник прокурора Ленинского рай-
она Иван Перегуд. Кстати, таких 
микрофинансовых организаций 
в последнее время в городе по-
явилось огромное множество. 
Их офисы внешне напоминают 
остановочные комплексы, да и 
размещаются они, в основном, 
рядом с остановками обще-
ственного транспорта.

По версии суда, в течение 
полугода дамы присваивали 
чужие деньги. Они составля-
ли фиктивные договоры, впи-
сывая туда анкетные данные 
людей, которые когда-то были 
клиентами кредитной организа-
ции или обращались в надежде 
взять займ, но получали отказ. 
Суммы в фиктивных договорах 
указывались не слишком боль-
шие – от 8 до 10 тысяч рублей. 
Поток лжедоговоров с каждым 
днем становился все больше. 
Следствию удалось установить 
около 80 случаев заключения 

фиктивных договоров, ущерб 
от деятельности микрофинан-
систок составил около 800 ты-
сяч рублей.

Справедливости ради сто-
ит отметить, что одна из дам 
в микрофинансовой органи-
зации работала очень давно и 
вполне аккуратно, честно вы-
полняя свои обязанности. По-
том в офис устроилась другая, 
с опытом работы в кредитно-
потребительском кооперативе. 
Новенькая, познакомившись  с 
коллегой, недолго думая пред-
ложила ей не совсем законную 
схему заработка: мол, будем 
собирать заявки на займы, по-
лучать данные документов, вы-
давать отказы, а потом заво-
дить заявки в кредитную исто-
рию. Так порядочные тагильча-
не, единожды обратившиеся в 
микрофинансовую  структуру, 
уходили оттуда без денег, но с 
долгами, о которых даже не мог-
ли подозревать. В этом месте 
стоит сказать, что в большин-
стве своем за услугами микро-
финансовых организаций чаще 
всего обращаются люди пожи-
лого возраста. 

Не захотела  
делиться прибылью

Около 30 клиентов подель-
ницы «отработали» вместе. По-
том новенькая решила, что дело 

идет слишком хорошо, она мо-
жет справиться со всеми обя-
занностями сама и, конечно же, 
прибылью делиться ни с кем не 
будет. О том, что коллега про-
должает обманывать клиентов 
и руководителя микрофинансо-
вой организации, вторая жен-
щина не знала. 

Как известно, в определен-
ных случаях человеческая жад-
ность не знает границ. Со вре-
менем новенькая развернулась 
на полную катушку, расширив 
границы «левого» заработ-
ка. Девушка начала принимать 
деньги у клиентов в счет пога-
шения кредитов, а взамен опять 
же ничего не подозревающим 
горожанам выдавала на руки 
липовые квитанции. 

Жареным запахло, когда ру-
ководство кредитного учреж-
дения попыталось взыскать за-
долженность с одной из клиен-
ток. Женщина пояснила, что за 
деньгами на самом деле об-
ращалась, но получила отказ. 
Почерковедческая экспертиза 
подтвердила слова клиентки. 
Руководитель микрофинансо-
вой организации обратился  с 
заявлением в полицию. 

Как пояснил помощник про-
курора Ленинского района 
Иван Перегуд, в ходе предва-
рительного следствия, а так-
же судебного разбирательства 
вина сотрудниц микрофинан-
совой организации полностью 
доказана. Суд приговорил одну 
из дам, ту самую новенькую, к 3 
годам 7 месяцам лишения сво-

боды в колонии общего режима. 
Ее коллега получила более мяг-
кое наказание - штраф 50 тысяч 
рублей, но суд ее освободил по 
амнистии.

Приговор в законную силу не 

вступил. А на днях стало извест-
но, что руководитель микрофи-
нансовой организации не со-
гласился с вынесенным приго-
вором, посчитав его слишком 
мягким, и подал апелляцию.  

Деятельность микрофинансовых организаций регулируется 
федеральным законом от 21 декабря 2013 года №353-ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)» и федеральным законом от 2 
июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», проинформировали в Ленин-
ской прокуратуре.

В случае, если общество получает статус микрофинансовой 
организации, оно в обязательном порядке включается в соответ-
ствующий реестр. 

Проверить наличие организации в реестре можно на сайте Цен-
тробанка РФ: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_micro. 

В случае нарушения микрофинансовой организацией положе-
ний закона она может быть исключена из реестра микрофинансо-
вых организаций, что, в свою очередь, влечет запрет на осущест-
вление деятельности по выдаче микрозаймов.

Если вы решили обратиться  в микрофинасовую организацию, 
то нужно знать: микрозаймы предоставляются только в рублях. 

Микрофинансовая организация обязана предоставить лицу, 
подавшему заявление на предоставление микрозайма, полную 
и достоверную информацию о порядке и условиях предостав-
ления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с 
получением микрозайма, о перечне и размере всех платежей, 
связанных с получением, обслуживанием и возвратом микро-
займа, а также с нарушением условий договора. 

При получении микрозайма гражданину следует знать: микро-
финансовая организация не имеет права в одностороннем поряд-
ке увеличивать размер процентных ставок и  изменять порядок 
их определения по договорам микрозайма. Точно так же, как и 
сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать ко-
миссионное вознаграждение,  применять к заемщику штрафные 
санкции за досрочный возврат микрозайма.

Ольга ПОЛЯКОВА.

кстати  

Конкурс «Лучшие тагильские 
продукты питания» прошел в нашем 
городе уже в пятый раз. Пищевые 
и перерабатывающие предприятия 
представляли свои изделия на суд 
специальной комиссии. По данным 
городского управления промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства, местные производители 
выпускают более тысячи наимено-
ваний различных видов продуктов. 
Все они пользуются спросом у та-
гильчан. 

На этот раз в конкурсе участво-
вали семь предприятий. На суд экс-
пертной комиссии они представили 
18 видов продукции. 

Победителей определяли в трех 
номинациях. В категории «Иннова-
ционный продукт» представлялись 
товары, которых ранее не было на 
рынке Нижнего Тагила. В номина-
ции «Тагильское качество» жюри 
выбирало лучшие изделия, которые 
уже в течение нескольких лет поль-
зуются спросом у покупателей. Еще 
одну награду можно было получить 
за «Продукт здорового питания».

Среди критериев отбора учи-
тывались соответствие продук-
ции информации, заявленной на 
упаковке по результатам лабора-
торных испытаний, органолепти-
ка, то есть вкус, цвет, запах про-
дукта, его социальная значимость, 

отсутствие жалоб потребителей и 
нареканий со стороны служб гос-
надзора, достижения предпри-
ятия в области качества. На мне-
ние жюри могли повлиять как на-
личие инновационной составляю-
щей в продукте или присутствие в 
нем витаминов, так и, например, 
эргономичность и привлекатель-
ность упаковки.

По результатам оценки эксперт-
ной комиссии, победителями кон-
курса стали тагильский хлеб, копче-
ная рыба, мороженое, родниковая 
вода и пиво.

В номинации «Продукт здоро-
вого питания», где оценивались, в 
первую очередь, полезные для здо-
ровья человека свойства продуктов 
и наличие в них витаминов и полез-
ных добавок, лидеры - ОАО «Ниж-
нетагильский хлебокомбинат» с 
булочкой «Докторская» и ООО «Ра-
фиш» с кетой горячего копчения 
«по-БОЯРски».

В номинации «Тагильское каче-
ство» были представлены продук-
ты питания высокого качества, вы-
пускаемые предприятиями не ме-
нее трех лет. Пальму первенства 
дружно поделили ООО «Нижнета-
гильский холодильник» с мороже-
ным «Пломбир ванильный «ГОСТ» 
и мороженым с заменителем мо-
лочного жира с ароматом черни-

ки и ягодами черники, ООО «Ра-
фиш» с подкопченным балыком 
горбуши «по БОЯРски» и подкоп-
ченной скумбрией, ООО «Синего-
рье» с питьевой бутилированной 
родниковой водой «Синегорская» 
и ООО «Демидовские пивоварни» 
с пивом Bergauer и PILS; 

В номинации «Инновационный 
продукт», предусматривающей 
продукты питания с уникальными 
потребительскими свойствами, 
не имеющими аналогов на рынке 
города, победителями стали ООО 
«Скиф» с пивом «Ядрена копоть» и 
ООО «Крейзи Брю» с крафтпивом. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru. 

Ее коптили в Тагиле.  
Разве не вкусно?
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�� боулдеринг 

Трассы короткие,  
но сложные 

На городской станции юных туристов «Полюс» 
прошли открытые соревнования по скалолазанию в 
дисциплине «Боулдеринг». 

Этот вид скалолазания для виртуозов. Он предпола-
гает прохождение серии коротких, но предельно слож-
ных трасс на скальном рельефе за несколько минут. От-
дых в промежутках между дистанциями тоже короткий. 

По словам главного секретаря Виталия Митина, 
в соревнованиях приняли участие 120 учащихся из 
Нижнего Тагила, Карпинска, Лобвы, Верхней Синячи-
хи и поселка Уралец. Самому младшему исполнилось 
шесть лет. 

В группе участников 2005 года рождения и младше 
первое место среди девочек заняла Ксения Колотова, 
среди мальчиков – Тимофей Закиров. В группе 2003-
2004 годов рождения победители Валерия Никитина 
и Алексей Зверев, в группе 2001–2002 - первое ме-
сто одержали Виталия Осипова и Елисей Пономарев. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА. 

�� баскетбол

Двойной успех
Честь Свердловской области в полуфинале российского первенства 
будут отстаивать наши спортшколы

�� кикбоксинг

Ожидаемое «золото» и «бронзовый» дебют 

В воскресенье в спортзале 
«Старый соболь» завер-
шился зональный этап 

первенства России по баскетбо-
лу среди команд юношей 2002 
г.р. За три путевки в националь-
ный полуфинал боролись шесть 
команд, причем до последнего 
дня было не ясно, как распреде-
лятся первые три места. 

И вот решающие матчи. С 
последней, шестой, строчки 
турнирной таблицы переме-
стилась на пятое ДЮСШ №3 
им. А.Д. Мышкина из Екате-
ринбурга после победы над 
ДЮСШ №2 из Кургана - 81:56. 

Курганцы – на шестом.
Первое место в группе заня-

ла ДЮСШ «Олимп» (Челябинск), 
не отдавшая победу в матче с 
лидером турнира –  тагильской 
ДЮСШ №4. Подопечные  быв-
шего «соболя» Руслана Зудова  
драматически уступили высоко-
рослым южноуральцам со сче-
том 80:83 и съехали с первой 
строчки, чему расстроились до 
слез: по итогам прошлогодне-
го первенства России были фи-
налистами. Да и готовились к 
сезону основательно. Команда 
провела выездной сбор в По-
левском, участвовала в турнире 

в Уфе, перед зональным этапом 
усилилась игроками из Ново-
уральска и Челябинска.

Последняя путевка в полу-
финал разыгрывалась между 
СДЮСШОР из Заречного Пен-
зенской области и «Старым со-
болем»-2002, который, к слову, 
тоже усилился - учащимися сво-
ей же ДЮСШ, но… на год млад-
ше.

Матч поначалу шел с пере-
менным успехом. В конце кон-
цов гости, как говорится, сло-
мались и потерпели крупное 
поражение — 69:106 (18:22, 
18:14,18:27, 15:43). Причем 

больше половины очков «Старо-
му соболю» добыли игроки 2003 
года рождения: Кирилл Григо-
рьев – 26 и Михаил Мохов – 33 
+ 11 подборов. 26 очков набрал 
капитан Роман Рыбаков, 2002 
г.р. Подопечные экс-«соболя» 
Руслана Барцица и Нины Дол-

матовой очень хотели победить 
и добились своего.

В  нынешнем сезоне борьбу 
за звание сильнейших в этом 
возрасте ведут 82 команды. 
Групповые этапы параллельно 
проходили в Волгограде, Во-
ронеже, Тобольске, Петроза-
водске, Омске, Хабаровске, То-
льятти, Подольске, Ессентуках, 
Красноярске, Курске, Нижнем 
Новгороде и Перми - лу чшая 
игра с мячом очень популярна у 
нового поколения россиян. От-
радно, что  среди 950 с лишним 
баскетболистов в рейтинге вы-
делялся капитан  «Старого со-
боля» Роман Рыбаков. В пяти 
матчах он набрал 145 очков (29 
очков в среднем за игру).

Полуфинал российского пер-
венства пройдет в феврале 2017 
года. Екатеринбургские ДЮСШ 
№3 имени А.Д. Мышкина и 
ДЮСШ имени А.Е. Канделя не 
смогли преодолеть групповой 
этап, так что отстаивать честь 
Свердловской области в борьбе 
за медали будут только тагиль-
ские баскетболисты. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Два воспитанника ДЮСШ «Тагил-
строй» завоевали медали на чемпио-
нате Европы по кикбоксингу в разде-
ле лайт-контакт. Турнир, собравший 
представителей 43 стран, проходил в 
словенском городе Марибор.

Александр Бакиров стал чемпио-
ном в категории до 63 кг, а Юлия Та-
гильцева заняла третье место в весе 
до 60 кг. Подготовил спортсменов за-
служенный тренер России Илья Яго-
витин.

Александр Бакиров – опытнейший 
боец, в его копилке наград – «золото» 
чемпионата Европы 2012 года и чем-
пионата мира 2013-го. От тагильча-
нина ждали успешного выступления, 
и он оправдал возложенные надеж-
ды. В финале уверенно разобрался с  
именитым итальянцем Тимоти Бос-
сом, обладателем множества высших 
титулов в кикбоксинге и тхэквондо. 

19-летняя Юлия Тагильцева, сту-
дентка НТИ(ф) УрФУ,  на чемпиона-
те Европы среди взрослых выступа-
ла впервые. Хотя и ей к большим по-
бедам не привыкать: три года назад 
была сильнейшей на первенстве кон-
тинента среди юниоров. В полуфина-
ле Тагильцева провела равный бой с 
представительницей  Ирландии, но 
электронная судейская система от-
дала преимущество сопернице. 

- Юлия постоянно вела в счете, еще 
за 50 секунд до окончания поединка 
была впереди. А потом, возможно, 
сама не поверила в то, что может вы-
играть, это и помешало довести дело 
до победы, - отметил тренер Илья 
Яговитин. – Но и «бронза» для дебю-
тантки – отличный результат. Будем 
готовиться к чемпионату мира, кото-

рый в следующем году, по предвари-
тельным данным, пройдет в Бразилии, 
в Рио-де-Жанейро.

- Волнение было, все-таки взрос-
лый чемпионат сильно отличается от 
юниорского, - призналась девушка. – 
Надеялась, что смогу занять призовое 
место, такую задачу и тренер ставил. 
Считаю, для выхода в финал не хвати-
ло опыта.

Юлия Тагильцева занимается кик-
боксингом с девяти лет. Пришла на 
первую тренировку за компанию с 
подругой, слабо представляя, что это 
за вид спорта. Постепенно втянулась, 
но долго не могла проявить себя на 
соревнованиях. Устав от бесконечных 
поражений, поставила цель: добить-
ся успеха. Стала тренироваться еще 
упорнее, и все получилось. Характер 
у девушки чемпионский!

В Мариборе в составе сборной 
России выступали пять спортсменов 

из Свердловской области, четверо из 
них поднялись на пьедестал почета. 
«Золотую» медаль завоевал только 
тагильчанин Александр Бакиров.

- Марибор расположен в среднего-
рье, не все спортсмены хорошо себя 
чувствуют на такой высоте, - сказал 
Илья Яговитин. – Было много сенса-
ций, поражений фаворитов. К приме-
ру, в категории Александра Бакирова 
действующий чемпион мира уступил в 
первом же бою. 

Спортсмены и тренер благодарят 
за поддержку главу города Сергея Но-
сова и директора ДЮСШ «Тагилстрой» 
Светлану Блюденову, а также спонсо-
ров – предпринимателя Александра 
Мелентьева,  ООО «Комтранс» (ди-
ректор Алексей Телешенко)  и ООО 
«ПрофГрупп» (директор Евгений 
Кинчин).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Момент матча между челябинским «Олимпом» и ДЮСШ №4.  
С мячом – нападающий тагильчан Вадим Луньков.

Звучит Гимн России. Команда ДЮСШ «Старый соболь» перед решающим матчем с баскетболистами СДЮСШОР  Заречного (Пензенская область).

Илья Яговитин с воспитанниками – Юлией Тагильцевой и Александром Бакировым.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№129
10 ноября 201630 СПОРТ

�� настольный теннис

Поддержали победные традиции

�� тхэквондо ИТФ

�� гири

Теперь – 
пятикратный!
Три года подряд тагильчанин Сергей Бестужев 

удерживает звание сильнейшего на планете в 
своей весовой категории. Пятый титул чемпи-

она мира по гиревому спорту среди ветеранов он 
завоевал в казахстанском Актобе.

Турнир был организован на самом высоком уров-
не, рассказал спортсмен. Трибуны огромного спор-
тивного комплекса всегда заполнялись до отказа. 
Причем почти все зрители отлично разбирались в 
тонкостях вида спорта: силачи в Казахстане в по-
чете, победители крупнейших соревнований стано-
вятся национальными героями. Россиян принимали 
очень тепло, фотографировались вместе и поддер-
живали почти как своих.

Сергей Бестужев перед отъездом на турнир 
травмировал руку, но не позволил соперникам 
усомниться в том, кому достанется «золото». В сво-
ей коронной дисциплине «толчок по длинному ци-
клу» (гири весом в 24 кг забрасываются на грудь, 
затем выталкиваются вверх и фиксируются, по-
сле чего опускаются на грудь и сбрасываются вниз 
) тагильчанин за десять минут выполнил 98 подъ-
емов. Второе место занял хозяин помоста, третье 
– спорт смен из США.

- Когда увидел, что отрыв от преследователей 
большой, стал беречь руку, - пояснил Сергей. – Да у 
меня и не было задачи показать рекордный резуль-
тат. На чемпионате мира главное – победа. Пред-
ставляешь Россию, это большая ответственность, 
нельзя идти ва-банк или экспериментировать. 

В эстафете тагильский атлет на этот раз не вы-
ступал. Без него российская команда уступила 
сборной Казахстана. 

Поездка на чемпионат мира состоялась бла-
годаря содействию комитета ветеранов боевых 
действий и финансовой поддержке Уралвагон-
завода. К соревнованиям Сергей Бестужев гото-
вился три месяца. Тренировался каждый день (не 
только набирал объемы с «железом», но и плавал, 
бегал, занимался на турнике), соблюдал строгий 
режим.

- Чтобы чего-то добиться, надо пахать на преде-
ле, - раскрыл секрет успеха чемпион. – У нас очень 
тяжелый вид спорта. Чем старше становишься, тем 
больше дают о себе знать травмы, сложнее выдер-

живать нагрузки. Заметил, что на чемпионатах мира 
ежегодно меняются до 70% участников. Компания 
на пьедестале всегда разная.

В мае в Кирове пройдет чемпионат России, а на 
середину ноября следующего года намечен очеред-
ной чемпионат мира. Он состоится в Сеуле.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

Сергей Бестужев.

Дмитрий Пестерев (справа) с тренером Владимиром Морозовым.

�� хоккей

Удача отвернулась
«Спутник» потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате 

ВХЛ, уступив в Ижевске местной «Ижстали». Есть и позитивный мо-
мент: команда проиграла в серии буллитов и записала в свой актив 
одно очко. 

Перед матчем в составе ледовой дружины произошли измене-
ния. Клуб расстался с нападающим Никитой Сафроновым, кото-
рый в 12 играх забросил две шайбы. Дозаявлен 21-летний голки-
пер Егор Назаров, ранее выступавший за челябинский «Челмет». 
Из «Автомобилиста» прибыло пополнение: защитник Владислав 
Шишков и нападающие Дмитрий Носков, Андрей Обидин и Роман 
Ивашов (все - 1997 г.р.) Главный тренер «Спутника» Андрей Кирдя-
шов сразу бросил всех в бой, пояснив, что коллектив нуждается в 
«свежей крови».

- Я считаю, они привнесли какую-то свежесть, - подчеркнул Кир-
дяшов на пресс-конференции. - До этого приезжали парни из пер-
вой команды, у них состояние было несколько иное: не такое пози-
тивное, как у молодежи. 

Тем не менее, никому из новобранцев отличиться не удалось. 
В целом, наша команда провела неплохой матч, однако добиться 
успеха не получилось.

После первого периода тагильчане уступали 0:1. Второй провели 
ударно, с разницей в 28 секунд шайбы забросили Рафаэль Шакуров 
и лучший бомбардир клуба Алексей Князев. Преимущество расте-
ряли в начале заключительного игрового отрезка, вновь позволив 
хозяевам льда выйти вперед. Точный бросок Егора Иванова пере-
вел встречу в овертайм – 3:3. 

В дополнительное время цифры на табло не изменились. А в се-
рии буллитов, которая для «Спутника» стала седьмой в этом сезоне, 
ижевские хоккеисты оказались удачливее.

В 20 матчах тагильская ледовая дружина набрала 28 очков, рас-
положившись в турнирной таблице вне зоны плей-офф. Вчера ве-
чером состоялся поединок с нефтекамским «Торосом». 

Впереди домашняя серия. 17 ноября «Спутник» будет принимать 
курганское «Зауралье». Затем в Нижний Тагил приедут тюменский 
«Рубин» (19 ноября), орский «Южный Урал» (21 ноября) и челябин-
ский «Челмет» (23 ноября).

Огорчил болельщиков и «Юниор-Спутник», выступающий в пер-
венстве ВХЛ. В Набережных Челнах наша «молодежка» дважды 
уступила «Челнам» - 2:5 и 0:3. Сегодня и завтра «Юниор-Спутник» 
вновь встретится с этим же соперником, но уже на тагильском льду. 
Есть возможность взять реванш. 

Наша команда занимает восьмое место среди 10 клубов. Напа-
дающий Александр Гиберт идет вторым в споре лучших бомбарди-
ров лиги, в его активе 21 (9+12) очко.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Казань пока не по зубам
 «Уралочка-НТМК» в четырех партиях проигра-

ла в гостях казанскому «Динамо», которое воз-
главляет турнирную таблицу Суперлиги. 

Значительно омолодившаяся свердловская 
команда на равных сражалась с гораздо более 
опытным коллективом, который стремится вер-
нуть себе титул чемпиона России. 

Дебютная партия осталась за «уралочками» - 
25:21. После провала на старте (1:7) наши спорт-
сменки перехватили инициативу, догнали и опе-
редили соперниц. Увы, повторить этот маленький 
спортивный подвиг не получилось. В трех следу-
ющих сетах «динамовки» были сильнее – 25:21, 
27:25 и 25:21.

Старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил 
Карполь отметил после матча, что причиной по-
ражения стало большое количество ошибок: и на 
подаче, и в атаке, и на блоке.

В субботу «Уралочка-НТМК» в «Металлург-Фо-

руме» сыграет с подмосковным «Заречьем-Один-
цово». Начало в 17.00.

Воспитанницы ДЮСШ «Уралочка» имени Нико-
лая Карполя из Нижнего Тагила показали высокий 
результат в Кубке заслуженного тренера СССР и 
России Юрия Филимонова среди команд девочек 
2004 г.р. Турнир проходил в Екатеринбурге.

Почетный трофей увезли домой волейболистки 
из Ижевска. Тагильская сборная, в состав которой 
вошли ученицы Ксении Федоровой и Алены Гюл-
магамедовой, поднялась на вторую ступень пье-
дестала почета. Замкнули тройку призеров пред-
ставительницы Красноярска. Команды СДЮС-
ШОР «Уралочка» из Екатеринбурга остались без 
наград.

В Полевском, на областном турнире среди де-
вушек 2005-2006 г.р., тагильские «уралочки» тоже 
завоевали «серебряные» медали.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В 23-й раз прошел открытый областной турнир 
по настольному теннису, посвященный памяти 
Григория Блюмштейна. 

В 1950 году он организовал первую в нашем 
городе секцию настольного тенниса. Сам уча-
ствовал в первых чемпионатах СССР, воспитал 
15 мастеров спорта, был судьей. Лучший ученик 
Сергей Тюленев - серебряный призер первенства 
Европы -1974 среди молодежи, много лет входил 
в число 25 лучших игроков страны. По инициати-
ве Блюмштейна в Нижнем Тагиле дважды прове-
ли полуфиналы Кубка СССР, тагильчане получили 
возможность увидеть игру сильнейших советских 
спортсменов.

Сергей Тюленев второй год подряд был глав-

ным судьей турнира памяти тренера. Победы в 
своих возрастных группах одержали воспитанни-
ки ДЮСШ №4 Самир Агаев и Тамара Келехсаева. 
Среди ветеранов вторым стал Юрий Белов. На-
грады призерам вручила дочь Блюмштейна Свет-
лана Григорьевна.

КСТАТИ. Одному из старейших судей России 
тагильчанину Юрию Зубареву исполнилось 75 
лет. Его называют легендой настольного тенни-
са. Судить турниры начал почти полвека назад в 
свободное от основной работы время и до сих пор 
входит в судейские коллегии крупнейших турни-
ров. Недавно вернулся с Кубка России, где в честь 
юбилея был награжден памятной медалью. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Кубок России  
отправился в Нижний Тагил

Успешно выступили представители СДЮСШОР «Уралец» из Ниж-
него Тагила на Кубке страны по тхэквондо ИТФ в Екатеринбурге. 

Елизавета Либман победила среди девушек в весовой катего-
рии до 70 кг.

В соревнованиях юношей 14-15 лет второе место занял Семен 
Востриков (до 45 кг). Среди юниоров медаль такого же достоинства 
у Алексея Потапова (до 57 кг), «бронза» - у Дмитрия Пестерева. 

В командном турнире в составе юношеской сборной Свердлов-
ской области Михаил Лебедев, Эшгин Мамедов, Данил Коротын-
ских - обладатели Кубка России. Девушки тоже первые, свой вклад 
в успех внесла Алена Баркан. 

Команда юниоров, в состав которой вошли Алексей Потапов и 
Дмитрий Микрюков, заняла третье место. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.



ТЕАТР КУКОЛ
12 ноября, СБ, 11.00, 13.00 - «СКАЗКА ПРО МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 3+
13 ноября, ВС, 11.00, 13.00 - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3+
19 ноября, СБ, 11.00, 13.00 - «КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ» 3+
20 ноября, ВС, 11.00, 13.00 - «ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ» 5+
26 ноября, СБ, 11.00, 13.00 - «ПОРОСЕНОК ЧОК» 3+
27 ноября, ВС, 11.00, 13.00 - «КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» 3+

Сказка под абажуром
12 ноября, СБ, 16.00 - «ВЕРТЕП» 5+
19 ноября, СБ, 16.00 - «ШАЛУНИШКА» 3+

Тел.: 41-93-53, 41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
15 ноября, ВТ, 18.30 - литера-
турно-джазовый перфоманс 
«Иосиф Бродский. Пилигрим», 
театр Vertumn, в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

17 ноября, ЧТ, 18.30 - абонемент 
«Органные вечера с Натальей Во-
рониной»: «Миражи в эпохах», в 
музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

филармония-нт.рф 
Тел.: 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

10 ноября, ЧТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
11 ноября, ПТ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12 ноября, ПТ, 18.00 - премьера «ТАРТЮФ» 12+
13 ноября, ВС: день - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; 
вечер - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
15 ноября, ВТ, 18.00 - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
16 ноября, СР, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
19 ноября, СБ, 18.00 - «ЖЕНИТЬБ@.comНиколай Го-
голь» 12+
20 ноября, ВС: день - «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» 6+; вечер - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+

Тел.: 41-21-78, 41-21-88. Официальный сайт театра: 
http://tagildrama.ru/

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 
наследия» (к 175-летию музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал») 
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Арт-Яр - Красноуфимск творческий» 
«Мастер года» 
«Волшебный перезвон» 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 
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» 
Выставка «Жар-птица» 
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 
Художники Худояровы» 
Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)
Выставка «Цветочная фантазия» 
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 
Творческие работы друзей музея 
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»  
Выставка «Традиции каслинского литья» 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» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города»  
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на Лисьей 
горе» (зимний режим работы)
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции:  
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа» 
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные: ВС, ПН

«РОССИЯ» 
по 16 ноября 

«БРЕМЕНСКИЕ 
РАЗБОЙНИКИ» 6+
«ТРОЛЛИ» 6+
«МОЛОТ» 12+
«ПРИБЫТИЕ» 18+
«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
«УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
12+
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
18+
Возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ  
ТЕАТР

11 ноября, ПТ, 18.00 - премьера 
«МЕТЕЛЬ» 12+
12 ноября, СБ, 17.00 - премьера 
«МЕТЕЛЬ» 12+
13 ноября, ВС, 12.00 - «КОШКА В 
САПОЖКАХ» 5+
18 ноября, ПТ, 18.00 - «ЭТО ВСЕ 
ОНА» 14+
19 ноября, СБ, 17.00 - «ЖЕСТОКИЙ 
УРОК» 14+
20 ноября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+

Тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47 
Адрес: ул. Ильича, 37.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) – 
весь месяц. 
• Выставка истории музейной коллекции… «СКВОЗНЯК ИЗ ПРО-
ШЛОГО» - по 7 декабря.
• Персональная выставка московского графика Сергея АЛИМОВА 
(иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «МЕРТВЫЕ ДУШИ») - по 12 ноября.
• Персональная выставка Максима НУШТАЕВА «ГВОЗДЬ. МАСТЕР-
СКАЯ ХУДОЖНИКА» - по 14 ноября.
• Выставка «ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ. Россия в Первой ми-
ровой войне в кинохронике, фотографиях, документах. 1914-
1918» - по 14 декабря.
• Выставка «Я – ХУДОЖНИК», Государственный центр современного 
искусства (Екатеринбург) – по 18 декабря
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубят-
никова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00, ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной 
Официальный сайт музея: http://artmnt.ru/index.php

Адрес: Уральская 7, 4, телефон: 25-26-47

«РОДИНА»
по 16 ноября 

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
«МОЛОТ» 12+
«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
«ТРОЛЛИ» 6+
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
12+
«БРЕМЕНСКИЕ 
РАЗБОЙНИКИ» 6+
«ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+
«ПРИБЫТИЕ» 18+
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
18+
Возможны изменения.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
10-11 ноября. Первенство ВХЛ. «Юниор-Спутник» - «Челны» 

(Набережные Челны). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
22), 18.00.

12-13 ноября. Первенство России среди юношеских команд. 
«Спутник-2002» - «Горняк» (Рудный). ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 22), 12.00 и 8.30.

12-13 ноября. Первенство России среди юношеских команд. 
«Спутник-2003» - «Юность» (Екатеринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 14.00 и 13.00.

ВОЛЕЙБОЛ
10-13 ноября. Первенство Свердловской области среди ко-

манд девушек 2004-2005 г.р. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 
10) и СДЮСШОР №3 (ул. В. Черепанова, 31б), 9.00.

12 ноября. Чемпионат России среди женских команд, Супер-
лига. «Уралочка-НТМК» - «Заречье-Одинцово» (Московская об-
ласть). СОК «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 
17.00.

БОКС
10-12 ноября. Открытый областной турнир памяти Юрия Ба-

тухтина. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), четверг и пят-
ница - 15.00, суббота – 11.00.

БАСКЕТБОЛ
10-15 ноября. Открытый региональный турнир памяти А. Кан-

деля среди команд юношей 2004 г.р. и девушек 2005 г.р. Четверг 
– 15.00, пятница – 16.00, суббота – 10.00, воскресенье и по-
недельник – 9.00, вторник – 10.00. Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37).

12-13 ноября. Чемпионат города среди мужских команд. Суб-
бота: «Команда» - «Шаг вперед» (12.00), БК «Старатель» - «Акаде-
мия» (14.40), НТСК – «Уралец» (16.00). Воскресенье: «Респект» 
- «Академия» (10.00), АО «УБТ-УВЗ» - «Горняк» (11.20), «Спортаг» 
- ДЮСШ №4 (12.40), «Алмаз» - «Шаг вперед» (14.00). СК «Алмаз» 
(ул. Щорса, 2а).

12 ноября. Кубок города среди мужских команд, финал. «Спор-
таг» - пос. Свободный. СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 13.20.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
12-13 ноября. Первенство Свердловской области «Олимпий-

ские надежды» среди девушек (2003 г.р. и моложе). Гимнастиче-
ский комплекс (ул. Газетная, 109а), 10.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
12-13 ноября. Кубок города. Зал школы №9 (ул. Ильича, 12). 

Суббота – 16.00, воскресенье – 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
12-13 ноября. Открытый чемпионат города. Суббота: «Метал-

лург» - пос. Свободный (13.00), ТЭС – «Пиранья» (14.00), «Теле-
кон» - «Металлург» (15.00), КДВ – «Алмаз» (16.00). Воскресенье: 
«Росметаллопрокат» - «Урал-НТ» (10.00), «Локомотив» - НТИ(Ф) 
УрФУ (11.00), «Баранча» - «Телекон» (12.00), УВЗ – «юПитер» 
(13.00), «Баранча» - «Локомотив» (14.00), «Союз-НТ» - «Транс-
НТ» (15.00), ФК «Гальянский» - «Салют» (16.00). Зал школы №25 
(ул. Гагарина, 11).

�� акция

Для тех, кто знает географию

�� юбилеи

И школьный вальс опять звучит для вас
К а к о й  б ы л а  с и с т е-

ма образования в пери-
од создания Ленинского 
района? В чем состоял 
вклад школ в его разви-
тие? Ответить на эти во-
просы решили организа-
торы десятого праздника 
«Учитель – надежда и гор-
дость России», посвящен-
ного 80-летию Ленинского 
района и Международно-
му дню учителя.

«Рулевые» мероприя-
тия - председатель сове-
та ветеранов-директоров 
школ Г.А. Шалагинова, 
директор музея народно-
го образования М.Р. Ба-
зарова, председатель со-
вета ветеранов педагоги-
ческого труда Л.К.Ус, ру-
ководители ветеранских 
организаций школ Ленин-
ского района - придума-

ли необычную форму. Со-
бравшиеся должны были 
вместе перелистать исто-
рические страницы лето-
писи образования Ленин-
ского района.

Его день рождения – 14 
сентября 1936 года. С это-
го времени проблемами 
школ и детских садов на-
чал заниматься  отдел на-
родного образования при 
исполкоме районного Со-
вета народных депутатов. 
Тогда в районе была един-
ственная средняя  школа 
№1, а также четыре семи-
летки, четыре начальные 
школы и столько же дет-
ских садов. Школы №28, 
32, 33 - ровесницы Ле-
нинского района. Бурны-
ми аплодисментами при-
ветствовали собравшие-
ся  их ветеранов: Л.И. Шу-

рыгину, И.А. Рюгер, А.Н. 
Усольцеву, И.В. Шосман,  
И.Г. Крашенинникову.

Первой школой района 
была 28-я во главе с М.М. 
Кожевниковым, позже 
назначенным директо-
ром учительского инсти-
тута. Известный краевед 
И.Г.Семенов также был 
ее учителем и директо-
ром.

На сцену детско-юно-
шеского центра «Мир»  
были приглашены учите-
ля – ровесники Ленинско-
го района: В.И. Обухова, 
Г.И. Морозова, М.А. Нако-
палло, А.Д. Бондарь, В.В. 
Черноголова, В.И. Скори-
ченко, В.Л. Семеновых, 
которые поделились сво-
ими воспоминаниями.

Ветеранов-педагогов 
поздравили представи-

тели администрации го-
рода и района. Зрите-
ли с удовольствием по-
смотрели видеоролики, 
посвященные юбилею, 
концертную програм-
му, одним из музыкаль-
ных подарков  которой 
был «Школьный вальс» 
в исполнении ансамбля  
Дома учителя. Очень ду-
шевно побеседовали ве-
тераны во время чаепи-
тия, после которого не 
хотелось расходиться. 
Ведь пожилым людям 
необходимо и общение, 
и внимание, которое на 
этой встрече они ощути-
ли сполна.

Валентина САНОЧКИНА,  
член совета ветеранов  

Ленинского района,  
ветеран-педагог  

школы №28.

Через десять дней, 20 ноября, 
для жителей Российской Феде-
рации проведут «Географический 
диктант». В Нижнем Тагиле для же-
лающих проверить свои знания ор-
ганизованы четыре специальные 
площадки.

Впервые общеобразовательная 
акция «Всероссийский географи-
ческий диктант» состоялась в про-
шлом году. В ней приняли участие 
70 тысяч человек из 85 регионов 
страны. Одна из задач акции – мо-
тивация к изучению географии. 

По данным центра развития ту-

ризма Нижнего Тагила, участникам 
диктанта предложат 30 текстовых 
заданий, открытые и закрытые во-
просы. Ограничения по возрасту и 
образованию не указаны. Для та-
гильчан откроют четыре площадки: в 
Нижнетагильском государственном 
профессиональном колледже имени  
А. Н. Демидова (ул. Карла Маркса, 
2а), центральной городской библио-
теке (пр. Строителей, 1а), Нижнета-
гильском машиностроительном тех-
никуме (пр. Вагоностроителей, 14а), 
школе №3 поселка Черноисточинск 
(ул. Юбилейная, 5). 

Сбор и регистрация участников 
в 11.00, в 12.00 – инструктаж по за-
полнению бланков. В 12.15 начина-
ется диктант. 

Результаты можно будет уз-
нать на сайте Русского географи-
ческого общества. Участники, на-
бравшие сто баллов и получившие 
оценку «отлично», получат подар-
ки.

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь в центр развития 
туризма по телефонам: 25-26-52, 
42-11-18. 

Людмила ПОГОДИНА. 
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10 ноября – день Параскевы, Неонилы. Если 
в этот день солнечно – жди теплой зимы.

11 ноября – день Анастасии. С этого дня на-
чинали стричь животных.

12 ноября – день Зиновия. Если в этот день 
идет снег, жди скорых морозов.

13 ноября – Никодимов день. Никодима по-

читали как хранителя семейного очага от несча-
стий. В этот день кур переводили в теплые по-
мещения на зимовку.

14 ноября – день Кузьмы и Демьяна. Если 
в этот день идет дождь – не жди морозов до на-
чала декабря. Холод на Кузьму-Демьяна – тепло 
будет на Михаила.

15 ноября – в этот день примечали, что день 
становится все короче и короче: Акиндин разжи-
гает овин, а Пегасий солнце гасит. День Акинди-
на и Пегасия.

16 ноября – Анна Холодная. Примечатель-
ный день для определения погоды и будущего 
урожая. На Анну – особо холодно, будет голод-

но. На Анну дым из трубы стелется по земле – 
жди оттепель, поднимается ввысь – к морозам.

17 ноября – Еремей и Никандр. Неприме-
чательный день для определения погоды, зато 
связан с мистическими приметами - не рекомен-
довалось никуда выходить из дома без особой 
надобности.Н
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Чт 
10 ноября

восход/закат: 8.36/16.51 
долгота дня: 8 ч. 15 мин.

ночью днем

-21° -14°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
11 ноября

восход/закат: 8.38/16.49 
долгота дня: 8 ч. 11 мин.

ночью днем

-12° -8°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
12 ноября

восход/закат: 8.40/16.47 
долгота дня: 8 ч. 07 мин.

ночью днем

-11° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
14 ноября

восход/закат: 8.45/16.44 
долгота дня: 7 ч. 59 мин.

ночью днем

-22° -21°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
15 ноября

восход/закат: 8.47/16.42 
долгота дня: 7 ч. 55 мин.

ночью днем

-25° -26°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
16 ноября

восход/закат: 8.49/16.40 
долгота дня: 7 ч. 51 мин.

ночью днем

-26° -19°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
13 ноября

восход/закат: 8.43/16.45 
долгота дня: 8 ч. 02 мин.

ночью днем

-13° -19°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. РЕКЛАМА

Олег – старший из трех братьев. Он 
учится во втором классе, очень приле-
жен и внимателен на уроках. Учителя не 
нарадуются – называют мальчика спо-
собным. В прошлом учебном году он 
сдал тест за первый класс с результа-
том выше среднего. Долго не мог най-
ти себя в спорте, пока не попробовал 
футбол. Теперь посещает секцию и с 
удовольствием гоняет мяч в свобод-
ное время. 

Средний Паша на год младше Олега. 
В этом году он стал первоклассником. 
Учится хорошо, очень усидчивый и тер-
пеливый. Любит все, что связано с твор-
чеством и конструированием, - рисует, 

лепит, собирает детали конструктора. 
Работу всегда доводит до конца. 

Младший Слава более эмоциональ-
ный, чем остальные братья. Терпелив и 
настойчив, умеет добиваться своего. Его 
увлечения мало отличаются от Пашиных 
– те же конструктор, рисование. Любит 
играть в машинки. Способен организо-
вать игру для детской группы. 

За подробной информацией обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социаль-
ной политики по городу Нижний Тагил по 
адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 
44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� им очень нужна семья

Олег, Слава и Паша.

Учителя не нарадуются

Внимание! 
Занятия в школе молодого журналиста начнутся в чет-

верг, 10 ноября, в 16.00. 
Затем состоится посещение выставки, посвященной 

истории газеты «Тагильский рабочий», в музее  А.П. Бон-
дина. Цена экскурсии – 15 рублей. (16+) 


