
Праздник

Молодежь

Четверг, 17 ноября 2016 года
№132 (24432) www.tagilka.ru

ТВ-программа

Память

Культура

Профессия - 
испытатель

К нам приедет 
летающая 

Сара

Кладбища 
станут другими

Будет 
Дом музыки

Сегодня - 
Международный

день студента

«Научи меня жить» 
Первый канал, среда, четверг, 21.30

4 стр.

6 стр.

28 стр.

15 стр.

Кубок мира

Сто тысяч, 
отложенные для Трампа, 
пойдут на обучение внучки 

Сразу после выборов президента 
Соединенных Штатов Америки 
корреспондент «Тагильского 
рабочего»  встретился  
с тагильчанином Феликсом Кольским, 
который полгода назад отправлял 
письмо в адрес американского 
миллиардера

Феликс Кольский.  ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.

16 
стр.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№132
17 ноября 2016 7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ2

�� слово – главе города

Уйти из 90-х

Общественный резонанс вызвало ут-
верждение одного из участников сове-
щания в мэрии о намерении главы горо-
да ликвидировать киоски, занимающие-
ся реализацией печатной продукции.

Оставлю неточность формулировки на 
совести автора. Хотя говорил я совсем о 
другом – об организации в Нижнем Таги-
ле деятельности объектов нестационар-
ной торговли. Проблемы в этой сфере 
сохранились у нас с далеких 90-х годов. 
Это и низкая культура торговли, и уста-
ревший ассортимент продукции, и даже 
внешний вид торговых точек. Все вокруг 
изменилось, шагнуло далеко вперед, 
а здесь перемен практически нет. Зато 
хватает жалоб тагильчан на грязь и мусор 
вокруг киосков, на неудобную выкладку 
товаров и многое другое.

Мало того – у нас функционируют объ-
екты торговли, осуществляющие незакон-
ную предпринимательскую деятельность. 
Убрали только их малую часть, остальные, 
не имеющие прав на землепользование 
и без договоров аренды, работают по-
прежнему. Нет понимания, где должны 
находиться такие торговые точки, каки-
ми руководствоваться правилами, за что 
отвечать, каким ассортиментом распо-
лагать, на какой срок они получат аренду 
либо муниципального имущества, либо 
муниципальной земли и т.д.

Эти вопросы и обсуждали на совеща-
нии. В городе 676 объектов нестацио-
нарной торговли, пятая часть из них, как 
утверждают специалисты, занимается, в 
том числе, реализацией печатной пери-
одики. Но газеты и журналы - только ма-
лая часть их ассортимента.

По идее, каждый такой объект дол-
жен оказывать услугу населению. Услу-
гу первой необходимости, находящуюся 
в шаговой доступности для горожанина. 
Кто-то продает цветы, кто-то - чистую 
воду, выпечку или товары повседневно-
го спроса. Сеть таких объектов - конкрет-
ная поддержка малого бизнеса города. 
Но пока у нас нет единого и несубъектив-
ного подхода к принципам разработки и 
утверждения через общественные слу-
шания политики развития нестационар-
ной торговли в Нижнем Тагиле. Вот этим 
я и предложил заняться, чтобы иметь со 
следующего года четкую программу дей-
ствий в важной и нужной всем сфере де-
ятельности.

Мы должны предпринимать усилия, 
чтобы сделать нашу нестационарную 
торговлю современной. С использовани-
ем новых технологий продаж и дизайна 
киосков, отвечающих всем требованиям 
нормативной документации. Надо опре-
делить места дислокации таких торговых 
точек, проработать и сформулировать 
требования по чистоте прилегающей 
территории и обязательному ассорти-
менту продукции. Ведешь бизнес чест-
но, аккуратно платишь налоги, не име-
ешь жалоб от населения – а таких при-
меров у нас достаточно, договор аренды 
можно будет продлевать автоматически. 
Нарушаешь условия – извини, объявим 
новый конкурс, найдем другого хозяина.

Нужна прозрачность процессов на 
всех этапах работы городских объектов 
нестационарной торговли. И мы ее до-
бьемся.

Сергей НОСОВ,  
глава Нижнего Тагила.

�� 21 ноября – День работника налоговых органов РФ

Уважаемые работники и ветераны  
налоговой службы!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником!

Гордимся, что Межрайонная ИФНС №16 является одним из луч-
ших подразделений областного Управления Федеральной налоговой 
службы и вносит значимый вклад в укрепление финансовой системы 
города и региона. 

Обеспечивая своевременное и полное поступление налогов в 
бюджеты всех уровней, вы выполняете важнейшую государственную 
функцию, позволяя увеличивать заработную плату работникам бюд-
жетной сферы, повышать пенсии, строить жилье, дороги и социаль-
ные объекты.

Сегодня налоговая служба – динамично развивающаяся структура, 
применяющая самые современные технологии. Любой тагильчанин 
может записаться на прием в инспекцию не выходя из дома, получить 
информацию о действующих ставках налогов, воспользоваться «лич-
ным кабинетом», предоставить налоговую и бухгалтерскую отчетность 
в электронном виде. Все это еще раз свидетельствует о вашем вы-
сочайшем профессионализме, готовности находить перспективные 
формы и методы работы.

В этот праздничный день мы от всей души поздравляем вас, жела-
ем доброго здоровья, счастья и новых успехов!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники  
налоговой службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Среди различных институтов государства ваш – 

один из самых уважаемых. И не только в силу возрас-
та или табели о рангах, а в силу той важнейшей роли, 
которую он играет. Налоговая служба выполняет ра-
боту, от качества которой зависит не только финансо-
вое благополучие, но и дальнейшее развитие России 
как сильного и могучего государства с развитой эко-
номикой.

Вы ежегодно обеспечиваете сбор налоговых посту-
плений. Благодаря вашему труду в городе и регионе 
появляется больше возможностей для привлечения 
средств на развитие экономики Среднего Урала, на 
реализацию экономических и социальных программ. 
Ваши профессионализм и умение идти в ногу со вре-
менем являются примером для других государствен-
ных структур.

Желаю вам и впредь, основываясь на многолетних 
сложившихся традициях, совершенствовать работу по 
защите экономических интересов нашей Родины, от-
личного здоровья и благополучия.

С. К. НОСОВ,  
глава города  Нижний Тагил.

�� праздник

В Новый год будет работать эвакуатор 
гужевого транспорта 
Глава города провел совещание по строительству ледового городка  
на Театральной площади 

Решено было оставить елку на преж-
нем месте – возле кинотеатра. А пред-
новогоднюю стройку провести в жанре 
анималистики – изваять ледяных живот-
ных, занесенных в Красную Книгу. Связа-
но это с тем, что предстоящий год объяв-
лен Годом экологии и особо охраняемых 
природных территорий. Среди героев 
зимнего парада будут белые медведи, 
зубр, северный олень, слон и даже панда 
и леопард. Центральная входная группа 
«Средний Урал» будет в виде арки, изо-
бражающей Лисью гору. На ее вершине 
– смотровая башня, разделяющая арку 
на две половины. Фигуры слева от баш-
ни символизируют сельское хозяйство, 
справа – промышленность. 

32 фигуры, в том числе горки и ледя-
ная фотостена с прорезью вместо лица, 
будут подсвечены, они подойдут для фо-
тосессий и не дадут тагильчанам скучать 
в длинные новогодние каникулы, увере-

ны авторы проекта. 17 ноября – срок 
окончания подачи заявок на реализацию 
проекта. В первых числах декабря заклю-
чат контракт, а 25 декабря городок будет 
сдан в эксплуатацию. 

Глава города от похвалы проекта воз-
держался, заявив, что эта зимняя сказка 
скучновата, в ней не хватает изюминки: 

- Вспомните, как в 1980-е годы ре-
бятня катилась с Театральной площади 
через весь сквер до самого Тагильско-
го пруда. Вот это была горка, вот это ве-
селье! Пробовали даже анимацию, на-
сколько это было возможно в советское 
время. Над площадью со столба на столб 
перелетала Баба Яга, и дети с замирани-
ем сердца следили за ее полетом. 

Из современных развлечений в Но-
вый год тагильчанам предложат аттрак-
ционы, которые разместят в Театральном 
сквере. Там же будут оборудованы торго-
вые точки с сувенирами, сладкой ватой, 

попкорном и горячим питанием. 
По традиции, ребятня сможет пока-

таться на лошадях. Правда, этот пункт 
программы показался спорным главе ад-
министрации Ленинского района Генна-
дию Мальцеву, который предложил вовсе 
не выделять место для гужевого транс-
порта нынешней зимой, посчитав, что 
лошади превращают дорожки городка 
в «минное поле». Без них гораздо чище, 
уверен он. 

Сергей Носов придерживается дру-
гого мнения – лошади нужны, и террито-
рия для катаний будет выделена обяза-
тельно. Кроме того, важно следить, как 
относятся к животным хозяева. В случае 
жестокого обращения – эвакуировать ло-
шадок в конюшню на Фотеево. То же са-
мое касается северных оленей, которых 
вообще нельзя эксплуатировать – они 
занесены в Красную Книгу. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� школы 

Нужна 
строчка  
в бюджете 

Глава города Сергей Носов 
провел совещание по строитель-
ству школ. 

Мэр Нижнего Тагила попросил 
у губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева зало-
жить в региональный бюджет 2017 
года 10 процентов от той суммы, в 
которую оценивается весь проект. 

- Именно столько нужно для 
того, чтобы подрядчик смог на-
чать строительство, - сказал  
Сергей Носов. – И мы будем до-
биваться того, чтобы эта строчка 
появилась в бюджете. 

Речь идет о строительстве 
школ в микрорайонах Муринские 
пруды, Александровский в Галья-
но-Горбуновском массиве и в ми-
крорайоне Свердловский на Ва-
гонке. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� проблема

Увеличить штрафы  
за несанкционированные свалки 
предложили депутаты на очередном заседании думской 
комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ

- 12 октября был заключен контракт сто-
имостью 3 млн. 650 тысяч рублей на ликви-
дацию  47 несанкционированных свалок, - 
сообщил  замначальника управления город-
ским хозяйством Игорь Комаров.– По усло-
виям договора, до конца ноября предпри-
ятие ООО «Комавтотранс» должно убрать  
7850 кубометров ТБО.

Это не весь объем мусора, скопившего-
ся на территории города. Сумма бюджетных 
расходов на уборку за год, включая затра-
ты на проведение субботников, достигла 33 
млн. рублей. Административные штрафы не 
покрывают и десятой доли этих затрат. Так, 
например, в Тагилстроевском районе в те-
чение года с нарушителей удалось взыскать  
700 тысяч рублей. Лишь около 700 из 3500 
домохозяйств частного сектора, 16 из 56 га-
ражных кооперативов и 11 из 17 садовых то-
вариществ района заключили договоры на 
вывоз отходов. Чуть хуже или лучше карти-

на в других районах города. По словам глав 
администраций, работа с населением ве-
дется много лет и небезуспешно, но часть 
домовладельцев  упорно отказывается  тра-
тить 100 рублей в месяц на систематический 
вывоз и утилизацию ТБО.  И жители, и коо-
перативы мотивируют свою позицию либо 
отсутствием средств, либо тем, что решают 
проблему самостоятельно. Но при самовы-
возе или найме случайных машин нет ника-
кой уверенности, что местом свалки будет  
полигон, а не какой-нибудь  пустырь, карьер 
или лес.

Депутаты пришли к выводу: власть и об-
щественность убедили  всех, на кого можно 
было подействовать силой убеждения, пора 
пересмотреть размеры «мусорных» штра-
фов как для граждан, так и для юридических 
лиц. Решено создать рабочую группу, кото-
рая  подготовит изменения в правовые акты.

Ирина ПЕТРОВА.
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�� реформа власти

Перемены, но не потрясения  
Будут ли изменения в медицине Нижнего Тагила в связи  
с приходом нового министра свердловского здравоохранения?

�� новый кабмин

Шесть замов
Управленческая система Свердловской области будет состоять 

из 22 членов правительства. Шесть из них – это заместители губер-
натора. Они отвечают за работу стратегических блоков.

Территориальным развитием займется Александр Высокинский.
Курировать финансовое направление будет министр финан-

сов Галина Кулаченко, за социальную сферу теперь ответственный 
бывший министр культуры Павел Креков. Азат Салихов отвечает 
за общественную безопасность и работу с силовыми структурами. 
За порядком в ЖКХ, строительстве и на транспорте следит Сергей 
Швиндт.

Сергей Зырянов – главный по управлению госимуществом, он 
же назначен исполняющим обязанности главы одноименного ми-
нистерства.

Появится отдельный Департамент молодежной политики. Ранее 
это направление курировал Леонид Рапопорт. Министерство, кото-
рое он возглавляет, теперь переименовывается в министерство фи-
зической культуры и спорта (из названия исчезает словосочетание 
«и молодежной политики»).

Глава региона назначил своим советником по вопросам моло-
дежной политики олимпийскую чемпионку по художественной гим-
настике Ольгу Глацких.

Еще одним изменением стало повышение статуса Департамента 
информационной политики. Прежде он входил в структуру адми-
нистрации губернатора, теперь стал отдельным исполнительным 
органом государственной власти. 

Кроме этого сам Евгений Куйвашев совместит обязанности гу-
бернатора и председателя правительства, а также возьмет под лич-
ный контроль все вопросы по выстраиванию внешнеэкономической 
деятельности.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.На прошлой неделе губер-
натор Евгений Куйвашев 
подписал указ о назна-

чении Игоря Трофимова главой 
областного минздрава. Преж-
ний  руководитель здравоохра-
нения ушел в отставку еще в на-
чале мая. До сих пор Игорь Тро-
фимов был исполняющим обя-
занности главы ведомства. 

Основной плюс нового мини-
стра в том, что он не понаслышке 
знает медицину: Игорь Трофи-
мов - врач. Еще во время учебы  
в Свердловском государствен-
ном медицинском институте по 
специальности «лечебное дело» 
работал медбратом в городской 
клинической больнице №40. За-
тем, после окончания вуза в 1984 
году, трудился анестезиологом-
реаниматологом. 

Однако не каждый хороший 
доктор – грамотный руководи-
тель, здесь нужны еще и спо-
собности менеджера, а не толь-
ко «багаж» профессиональ-
ных знаний. До того, как стать 
министром здравоохранения, 
Трофимов возглавлял Терри-
ториальный орган Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социально-
го развития по Свердловской 
области. Управленческий опыт 
у него солидный.

Многих обнадежило, что еще 
до вступления в должность гла-
вы облздрава Трофимов  пообе-
щал прекратить повсеместный 
процесс оптимизации больниц 
в регионе, когда клиники закры-
вают или объединяют с други-
ми. Для Нижнего Тагила эти на-
мерения, скорее всего, не сбу-
дутся: прежний министр успел 

завершить в нашем городе и на 
присоединенных сельских тер-
риториях оптимизацию боль-
шинства учреждений. Вместо 
нескольких детских больниц у 
нас теперь действует   одна объ-
единенная.

Несмотря на это приход Иго-
ря Трофимова,  врача и чинов-
ника федерального уровня, все-
таки оценивается экспертами 
как положительный шаг.

-  Я бы не стал связывать но-
вое министерское назначение с 
финалом процесса оптимиза-
ции, которая заложена в госу-
дарственные проекты по здра-
воохранению как один из спо-
собов повышения эффективно-
сти работы больниц, чтобы не 
пустовали койки, а не ради со-
кращения врачей, - уверен на-
чальник территориального от-
дела здравоохранения по Гор-
нозаводскому округу Анатолий 
Малахов. – Останавливать этот 
процесс могут или не могут 
только на федеральном уровне. 
Областное министерство обя-
зано выполнять указания выше-
стоящего руководства. 

- Другое дело, насколько 
адекватно и объективно подой-
дут к оптимизации, - продолжа-
ет Анатолий Васильевич.- В пер-
вую очередь, сейчас нужно ду-
мать о другом, решать вопросы 
достаточного финансирования 
отрасли. Здесь кроется причи-
на большинства бед медицины. 
И – проблему кадров.  Уверен, 
новый министр сделает став-
ку именно на эти позиции. Он 
грамотный и опытный руково-
дитель. Фактически Игорь Тро-
фимов уже полгода возглавляет 

облминздрав, недавнее назна-
чение лишь необходимая фор-
мальность. Кроме того, он хоро-
шо знаком с ситуацией в тагиль-
ском здравоохранении.

О том, что неплохо бы ново-
му министру начать с програм-
мы кадровой наполняемости 
больниц, с надеждой говорили 
практически все, с кем мы об-
суждали назначение Трофимо-
ва. Дефициту врачей – уже чет-
верть века, именно 25 лет назад 
было отменено так называемое 
обязательное распределение 
выпускников медвузов. 

До этого в Нижний Тагил еже-
годно приезжали по 100-120 
интернов со всей страны. Мно-
гие оставались, создавали се-
мьи. Когда отменили «отработ-
ку», стали приезжать по пять-
восемь врачей, среди которых 
большинство – стоматологи. 
Последние десятилетия в горо-
де не могут «закрыть» даже ва-
кантные ставки терапевтов. Не-
достает 15 участковых врачей.

Еще одно ожидание от ново-
го министра – реформ в меди-
цине не станет больше. В отрас-
ли очень устали от революций. 
Последние итоги – львиная доля 
медработников потеряла в за-
работной плате.

- Не думаю, что в связи с из-
менениями в руководстве об-
ластного министерства сразу 
же начнутся какие-либо рез-
кие перемены. Да и не нужны 
нам потрясения! – поделился 
своим мнением главный врач 
городской больницы №1 Олег 
Николаев. – Нам так нужна ста-
бильность. Гадать, что ждет го-
родское здравоохранение, не 
хочется. Любой нормальный 
человек надеется лишь на хоро-
шие перемены. Отмечу только, 
что нас стали слышать в мини-
стерстве. Постоянно звучит, что 
Нижний Тагил – один из центров 
медицины, где работают круп-
ные больницы, действуют высо-
котехнологичные виды помощи. 
Нам помогают обновляться: к 20 
декабря мы планируем открыть 
после капитального ремонта 
кардиологическое отделение. 
На 2017 год запланировали про-
вести замену лифтов в поликли-
нике на улице Окунева. Догово-
ренности с облздравом на этот 
счет  есть: новые подъемники 
будут классом выше, чем преж-
ние. Пациенты обязательно оце-
нят комфорт.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
 ФОТО С САЙТА MINZDRAV.MIDURAL.RU.

Игорь Трофимов.

�� село

Прогнивший мост 
отремонтировали

На мосту через реку Сулем закрепили дорожные плиты и 
положили асфальт.

Путепровод, соединяющий село Сулем с «большой землей», 
начал разрушаться около двух лет назад, когда возросла 
интенсивность движения. Сулем стоит на реке Чусовой, летом 
здесь бывает много туристов и дачников. «Сначала начали гнить 
опорные деревянные балки, появилась вибрация, и бетонные плиты 
стали расходиться в стороны», - рассказывает глава Сулемской 
территориальной администрации Александр Данилов.

Он обратился к мэру Нижнего Тагила Сергею Носову. Глава 
города отправил запрос в Управление автомобильных дорог 
Свердловской области, которое обслуживает объект. Осенью 
средства на капитальный ремонт моста были найдены, работы 
заняли три недели и завершились в конце октября. На время 
ремонта движение по мосту перекрывали и открывали только по 
ночам. Днем строители тоже делали перерыв, чтобы по мосту 
могли проехать местные жители, машина с продуктами, служебный 
транспорт. 

Капитальный ремонт проведен впервые за 30 лет существования 
моста. Александр Данилов надеется, что реконструкция не 
понадобится еще лет 20.

 Н. АЛЕШИНА.
ФОТО АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА.

Ремонтные работы на мосту через реку Сулем.

�� Заксобрание

На больницы и поликлиники
Дополнительно 700 млн. рублей получат сверд-

ловские больницы до конца этого года: на по-
следнем заседании Законодательного собрания 
Свердловской области, прошедшем на прошлой 
неделе, депутаты внесли изменения в бюджет ре-
гионального Территориального фонда обязатель-
ного медстрахования ТФОМСа, откуда финанси-
руются все государственные лечебные учрежде-
ния.

Бюджет ТФОМСа увеличивается за счет двух 
трансфертов: федерального (475 млн.) и област-
ного (около 300 млн.) 

Основной объем этих средств направят не 
только в медицинские организации, оказываю-
щие высокотехнологичную медпомощь, но и в 
так называемое первичное звено – поликлини-
ки, стационары, службу «скорой». 40 млн. рублей 
будут выделены на дополнительное образование 
медицинских работников, приобретение и ремонт 
оборудования.

Также парламентарии утвердили и изменения в 
бюджет ТФОМСа на следующий год. Он будет на 2 
млрд. рублей больше уровня 2016 года. 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� рядом с нами

Эльмарт поможет
Сегодня - День участковых уполномоченных полиции

Уверенный в себе, добрый, внимательный и сдер-
жанный. Не очень разговорчивый, но при этом на 
все вопросы отвечает четко и кратко. Разговорить 

участкового уполномоченного Эльмарта Саликова жур-
налистам «ТР» удалось не сразу. Пришлось померзнуть, 
прогулявшись по  участку.  

Кстати, он один из самых больших в городе, с годами 
район разрастался, появлялись новые дома, а вместе с 
ними - жильцы. Это территория улицы Захарова, Ураль-
ского и Октябрьского проспектов, где проживает около 
шести тысяч жителей. Район относительно молодой, 
народ, как говорится, в полном расцвете сил. Люди, 
как признается участковый уполномоченный Саликов, 
хорошие, им не до глупостей и тем более преступлений. 

 - Кроме того, когда один участковый работает дол-
гое время и его все знают, то проблем становится мень-
ше, - делится Эльмарт. - Люди стараются обращаться 
напрямую к участковому, а не в дежурную часть, все во-
просы и проблемы решаются на местах. Жалуются, в 
основном, друг на друга соседи, что-то не поделили. 
Если кто-то кого-то затопил, тоже идут к участковому, 
мол, помоги, пусть компенсируют затраты на ремонт. 
Чаще всего приходится решать вопросы бытового ха-
рактера. 

Эльмарт окончил Нижнетагильскую педакадемию, 
мог стать учителем  биологии и географии. Но вме-
сто этого решил пойти в полицию, где ему предложили 
должность участкового инспектора. 

Сегодня Эльмарт Саликов – майор полиции и опыт-
ный участковый. На своем участке - девять с половиной 
лет. Воспитывает двух маленьких сыновей, старшему 
пять лет, жена работает главным бухгалтером. 

Вместе с участковым наведываемся  к пожилому 
мужчине, который несколько лет провел в тюрьме за 
тяжкое преступление. По молодости гулял с пьяной 
компанией, пытались познакомиться в парке с девуш-
ками…  В какой-то момент все пошло не так, как хоте-
лось. В итоге - тюрьма, а теперь постоянный контроль 
со стороны полиции. Жена ушла сразу, как только узна-

ла о случившемся, мужчина живет с престарелой мате-
рью и братом.

И таких историй у Саликова много. Говорит, что рань-
ше контроля за бывшими «сидельцами» не было. По-
этому часто  пускались повторно во все тяжкие. По ста-
тистике, человек, вернувшийся из мест не столь отда-
ленных, в 60 процентах случаев вновь идет на престу-
пление. Вот и приходится с такими «нянчиться», при-
глядывать. Им запрещено выходить из дома в ночное 
время, обязательно должны жить по месту прописки и, 

желательно, работать. 
Самое распространенное преступление  на участке 

Саликова – кражи из магазинов самообслуживания.  Та-
ких воришек и продавцы, и полицейские называют «не-
сунами». Как правило, это молодежь, злоупотребляю-
щая алкоголем и наркотиками. Убийств на участке Эль-
март не припомнит.

К слову, пока гуляли с Эльмартом  по участку, мно-
гие с ним здоровались. Люди его хорошо знают, гото-
вы к общению и, если понадобится, прийти на помощь: 
подсказать, рассказать и т.д. Еще в академии Эльмарт 
несколько лет изучал психологию, поэтому хорошо зна-
ет, как найти подход к разным людям и погасить любой 
конфликт словами или поступком. 

Свободное время семья Саликовых проводит за го-
родом, там домик у родителей жены, они всегда рады 
гостям. Летом выбираются на море.   

Супруги вместе с мальчишками  отдыхали в Крас-
нодарском крае. Часто к берегу моря приплывали 
дельфины. Зрелище завораживающее. Однажды кра-
ем глаза Эльмарт заметил, как мальчик, сидевший на 
берегу, встал и пошел в воду. Мама ребенка загля-
делась на дельфинов. Наметанный глаз тагильского 
полицейского уловил передвижения малыша и то, что 
матери нет рядом. Было видно, что малыш плавать не 
умеет, однако смело зашел на глубину. Неожиданно 
волна накрыла мальчугана, с испуганными глазами он 
ушел под воду, потом вновь появился, попытался под-
прыгнуть, выбраться и начал захлебываться. Эльмарт, 
не мешкая, устремился в сторону малыша, подхватил 
и вынес его на берег. Только в этот момент мать бро-
силась к ребенку. Трагедии удалось избежать лишь 
благодаря бдительности Эльмарта. Мать ребенка не 
знала, как благодарить полицейского. Но разве дру-
гой на его месте поступил бы иначе?.. 

С праздником вас, участковые уполномоченные Ниж-
него Тагила!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Эльмарт Саликов.

�� 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

Встретил судьбу  
на огневой позиции 
Для Павла Бабайлова Нижнетагильский институт  
испытания металлов был почти родным задолго до того,  
как он сам стал испытателем 

Его бабушка Анна Петровна 
Бабайлова трудилась в военной 
приемке. Отец Игорь Германо-
вич работал в том же подраз-
делении, что и его мать, сменив 
ее в тот момент, когда она ушла 
на пенсию, - в середине 70-х. 
Брат Константин устроился в 
транспортный цех. Дед Герман 
Семенович Бабайлов, хоть и не 
работал на НТИИМ, имел пря-
мое отношение к отечествен-
ной артиллерии - участвовал в 
Великой Оте чественной войне 
в качестве механика-водителя 
тяжелых танков. 

Павел пришел на НТИИМ по-
сле Нижнетагильского метал-
лургического комбината, где он 
успел два года поработать сле-
сарем доменного цеха. Инже-
нерное образование в области 
черной металлургии, да и, как 
казалось тогда, призвание под-
сказывали выбор. Однако вско-
ре он изменил решение, ушел 
из металлургии и, будучи еще 
совсем юным, несколько лет 
посвятил учебе и лыжному спор-
ту.  Позже устроился на НТИИМ 
в цех №1 слесарем по ремонту 
боевых и спецмашин. 

Для предприятия тот период 
был связан с увеличением коли-

чества заказов, в то время как 
число сотрудников оставалось 
прежним – около 60 человек на 
весь цех. 

- На испытаниях морских ав-
томатов расчет должен состоять 
из девяти человек, а мы выходи-
ли на огневую позицию вчетве-
ром, - рассказывает Павел Ба-
байлов. – Почти сразу пришлось 
осваивать смежные специаль-
ности – взаимозаменяемость 
остается актуальной до сих пор. 

Павел с благодарностью вспо-
минает своего первого настав-
ника Виктора Пивня, слесаря по 
ремонту боевых и спецмашин, 
и бывшего начальника цеха №1 
Александра Скороходова. Они 
дали молодому испытателю мас-
су знаний. Его оценили за насто-
ящую производственную хватку, 
умение ладить с людьми и, конеч-
но, с техникой. Павел прекрасно 
разбирался в механизмах и ги-
дравлике, мог быстро опреде-
лить причину неисправности.  

Уже спустя год он был назна-
чен на должность мастера. Ответ-
ственности прибавилось, а суть 
работы почти не изменилась. Точ-
но так же он готовит к испытани-
ям артсистемы, автоматические 
корабельные пушки, самоходные 

установки. Чистит стволы, прове-
ряет ударные механизмы, проти-
вооткатные устройства, прицель-
ные приспособления и механиз-
мы наведения. Это нужно для 
того, чтобы в случае неудачных 
испытаний было понятно – при-
чина не в технике. Испытывает-
ся все, от пороха до боевых ма-
шин: отдельно тестируют гильзы, 
взрыватели, корпуса снарядов и 
даже бронеплиты. 

Здесь, на огневой позиции, 
Павел встретил свою судьбу. 
Мария, инженер-измеритель 
в 93-м отделе, сразу понрави-
лась: молодая, красивая, пре-
красно работала в команде - 
производила замеры параме-
тров боеприпасов в ходе испы-
таний. В семье Павла и Марии 
уже двое детей. 

18 ноября по случаю профес-
сионального праздника, Дня ра-
кетных войск и артиллерии, Па-
вел Бабайлов будет награжден 
дипломом победителя корпора-
тивного конкурса за высокие до-
стижения в труде. Награду ему 
вручат на торжественной цере-
монии, которая пройдет в ДК 
«Салют». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Павел Бабайлов на самоходном артиллерийском орудии  
2С9 «Нона». 



Служба  
для 
кормления

Во вторник громыхнуло на 
самом верху. Следственный 
комитет России сообщил о 
задержании по подозрению 
в получении двухмиллионной 
долларовой взятки федераль-
ного министра экономическо-
го развития Алексея Улюкае-
ва.

То, что в России-матушке 
с петровских времен и даже 
раньше на государственном 
служении воруют – для на-
шей страны не новость. Это 
теперь использование слу-
жебного положения в личных 
корыстных целях стали назы-
вать коррупцией. Раньше по-
добное именовалось иначе 
– и мздоимством, и кормле-
нием на службе, и даже бла-
годарностью за оказанные 
услуги.

Но одно дело, когда кара-
ющая рука закона настигает 
чиновников муниципального 
или регионального калибра. 
Таких среди пойманных взя-
точников большинство, если 
верить официальной стати-
стике. И совсем иное – феде-
ральный министр, занимаю-
щий один из ключевых постов 
в правительстве страны.

Не будем еще раз говорить 
о том, что задержание Улюка-
ева – сигнал для всех, что не-
прикасаемых отныне нет. Это 
не отмечает только самый ле-
нивый. Гораздо интереснее 
интрига, развернувшаяся во-
круг беспрецедентного фак-
та ареста министра. Он, ока-
зывается, уже год находился 
в разработке следователей, 
больше того – они прослуши-
вали его телефоны. Получа-
ется, были, что называется, 
железобетонные основания 
для таких процессуальных 
действий уже в то время. А 
вот решимости на задержа-
ние такой фигуры не было. 
Пока не подвернулся случай 
с «Роснефтью», которую, если 
верить следствию, и обложил 
данью министр.

История федерального чи-
новника, упавшего с самого 
верха, больше значима сво-
им продолжением. Дойдет ли 
дело до суда, или его спустят 
на тормозах, кто, кроме Улю-
каева, понесет ответствен-
ность за его действия, почему 
такое стало возможным? Пока 
у общества по факту громкого 
ареста больше вопросов, чем 
ответов. Несомненно одно: 
федеральному правительству 
еще долго будет аукаться ре-
путационный ущерб. Такое 
случилось не так давно с пра-
вительством Свердловской об-
ласти, где за инкриминируе-
мую ему взятку был арестован 
министр госимущества Алек-
сей Пьянков. Теперь, правда, 
вокруг него пытаются создать 
ореол невинно пострадавше-
го. Да только мало кто верит в 
невинность поступков регио-
нального чиновника, который 
пытался и капитал приобре-
сти, и должностные обязанно-
сти соблюсти. 

Борис МИНЕЕВ.
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�� колонка обозревателя�� в центре внимания

Сто тысяч,  
отложенные для Трампа,  
пойдут на обучение 
внучки

Феликс Кольский полгода назад от-
правлял письмо в адрес Дональда 
Трампа. В нем пенсионер предла-

гал американскому миллиардеру 100 тысяч 
рублей на предвыборную кампанию. Свое 
желание поддержать кандидата он объ-
яснял тем, что именно Трамп, по мнению 
Кольского, способен решать международ-
ные вопросы мирным путем. Теперь, после 
завершения выборов, Феликс Николаевич 
говорит, что полностью удовлетворен их ре-
зультатами. 

- Главная цель, которую я преследовал, 
достигнута. Я хотел изменить отношение 
американцев к России, поскольку большин-
ство из них было уверено, что мы настрое-
ны враждовать с ними. Надеюсь, мне уда-
лось показать им, что это не так. Ответа от 
Трампа я не получил, но это тоже не так уж 
важно. Уверен, что письмо до него дошло 
- Интернет, СМИ сделали свое дело. Читал 
комментарии от американцев, были среди 
них и те, кто высказывался обо мне дурно, 
обвинял в том, что моя голова затуманена 
путинской пропагандой. Обсуждали, куда 
мне следовало бы потратить эти 100 ты-
сяч. Но большинство откликов были поло-
жительными. 

До октября тагильчанин всерьез пере-
живал: до выборов оставалось чуть больше 
месяца, а в России эта тема почти не об-
суждалась. Чтобы оживить интерес к ней, 
Кольский пишет открытое письмо в адми-
нистрацию президента Российской Феде-

рации, в Государственную думу, в Мини-
стерство иностранных дел России, в кото-
ром называет Хиллари Клинтон «болезнен-
но агрессивной», способной сотворить беду 
на внешнеполитической арене. В противо-
вес ей ставит Дональда Трампа с его пози-
тивно окрашенной риторикой: «С Россией 
можно поладить». Выражает беспокойство 
по поводу нейтральной позиции, которую 
заняло наше государство по отношению к 
выборам в Америке. 

Кольский надеялся, что это письмо дой-
дет не только московским адресатам. Оно 
поможет достичь главной цели, которую 
Феликс Николаевич уже полгода пытался 
реализовать, - донести мнение русского 
гражданина до Америки. 

Тем временем американские телекана-
лы неустанно выливали в эфир взаимные 
оскорбления претендентов на пост прези-
дента США. Это не делало чести ни одному 
из них, но все же не смогло поколебать веру 
Кольского в Дональда Трампа. По его глубо-
кому убеждению, этот человек – тот самый 
герой нашего времени, которого ждет не 
только страна, но и международное сооб-
щество. Именно он, считает Кольский, спо-
собен «завинтить гайки» в разболтавшейся 
экономической системе. 

- Трамп наделал массу глупостей накану-
не выборов, - говорит Феликс Кольский. – 
То предлагал построить стену на границе с 
Мексикой, то бросал оскорбления в адрес 
американских женщин, называя их безоб-
разными и тупыми. Он рисковал потерять 
электорат. Но его доброе отношение к Рос-
сии было непоколебимым. 

После выборов Феликс Кольский полу-

чил массу поздравлений от родных и дру-
зей. Сам он свои впечатления описывает 
кратко: «Половину здоровья потерял, пока 
следил за выборами». Переживал, когда 
шел обмен мнениями по центральным ка-
налам, переходивший в самые настоящие 
склоки. Нервничал, наблюдая по Евроньюс, 
как члены избирательной комиссии подсо-
вывали бюллетени в урну для голосования. 
Не случайно эти выборы названы самыми 
«грязными» в истории США. 

- В шесть утра включил телевизор, - рас-
сказывает Кольский. – Первым приступил к 
голосованию штат Нью Гэмпшир на востоке 
США. Трамп опередил Клинтон на 12 голо-
сов. Затем она резко обошла его, и в эфире 
показалась ее аудитория, пляшущая, выкри-
кивающая слоганы в ее поддержку. Но к кон-
цу выборов я совершенно успокоился: Трамп 
уже приближался к третьей сотне голосов, а 
Клинтон так и оставалась с 215 голосами. 
Под конец какой-то штат подкинул ей еще 
несколько, но это, конечно, роли не сыграло. 

Феликс Кольский признается, что впер-
вые в жизни наблюдал такое оживление во-
круг выборов президента США: 

- Раньше информация до нас доходила 
мельком, а Буш-младший вообще неиз-
вестно как к власти пришел. А сейчас – та-
кой ажиотаж. 

Что касается 100 тысяч рублей, которые 
так и не пригодились американскому мил-
лиардеру, Феликс Кольский намерен потра-
тить на обучение внучки, студентки Ураль-
ского государственного экономического 
университета. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Открытое письмо в Москву.

�� экспресс-опрос

Что теперь ждать от Америки?
Отчасти неожиданная победа Дональда Трампа на президент-

ских выборах США продолжает обсуждаться в российских и зару-
бежных СМИ. Мир будет меняться? Американо-российские отно-
шения потеплеют? Мы спросили у тагильчан, смогут ли, по их мне-
нию, Россия и Америка после прихода к власти Трампа стать пар-
тнерами на мировой арене, как, например, в годы Второй мировой. 
Признают ли США Крым частью России после прихода в Белый дом 
новой администрации, снимут ли с нашей страны санкции, введен-
ные при Обаме? 

Елена РОМАНОВА, 
юрисконсульт:

- Приход Хиллари к власти 
для России мог иметь жест-
кие последствия. Эта дама не 
стеснялась в выражениях при 
одном только упоминании о 
нашей стране. В ряде интер-
нет-изданий прочитала, что в 
случае победы Клинтон на вы-
борах между Россией и Амери-
кой началась бы третья миро-
вая война. И так на самом деле 
казалось многим. Поэтому я 
считаю, что Трамп при всей его 
одиозности – лучший вариант. 
Мировые державы должны не 
воевать, а стремиться к миру. 
Необходимо совместными 
усилиями бороться с терро-
ризмом, отменить взаимные 
санкции. 

Мне очень импонируют пер-
вые шаги Трампа в качестве из-

бранного президента. Он от-
казался от зарплаты, не стал 
встречаться с Порошенко, а 
поздравительную телеграмму 
Путина зачитал в прямом эфи-
ре местных телеканалов. По-
моему, это хороший знак, отно-
шения между нашими странами 
должны потеплеть. 

Владимир БЕЛОБОРОДОВ, 
почетный ветеран города 
Нижний Тагил, почетный 
высокогорец: 

- Партнерами Россия и Аме-
рика никогда не станут. Воз-
можно, та политика, которую 
проводил Обама, в какой-то 
мере и претерпит изменения, 
но тоже неизвестно, в какую 
сторону. Дело ведь не в том, 
кто выиграл выборы, а в том, 
что диктует кучка людей, ко-

торая стоит за фигурой пре-
зидента. Именно она решает 
все, а Трамп – всего лишь ис-
полнитель. 

Единственное, что мне вну-
шает доверие в его речи, - это 
обещание объединить усилия в 
борьбе с запрещенной в России 
ИГИЛ. 

Санкции, конечно, будут сни-
маться, ведь Америка понима-
ет, что бесконечно прессовать 
Россию невыгодно – теряются 
крупные рынки сбыта продук-
ции. Однако разом закрыть во-
прос с санкциями не получится 
– на это нужно время. 

Зоя АНТИПОВА, 
пенсионерка:

- За политикой я особенно 
не слежу, не хочу нервы пор-
тить. Очень раздражает  эта го-
ворильня. Страсти нагнетают, 
войной пугают, по каждой про-
грамме одни разговоры часа-
ми. Как только не устают языка-
ми чесать? Да и был бы толк от 
этой болтовни!  Сидят никому не 
известные люди в студии и рас-
суждают о судьбах мира. Луч-
ше бы хорошие отечественные 
фильмы показывали, поднимали 
людям настроение. У нас много 

добрых патриотических  кино-
картин.

 А США против нашей стра-
ны и в советские годы выступа-
ли, не удивили, не напугали. За 
выборами я наблюдала, потому 
что все об этом говорили. Сна-
чала мне хотелось, чтобы жена 
Клинтона победила, все-таки 
она женщина, не будет войну 
развязывать. Послушала одну 
ее речь, другую  и расстрои-
лась: не надо бабам в политику 
лезть. Мне нравятся  только две 
женщины-руководителя: Тэтчер 
и наша Хакамада. 

Трамп мне чем-то  Никиту 
Хрущева напоминает, тоже со 
странностями и не без юмо-
ра. Конечно, «себе на уме». 
Но лучше, чем Обама.  Думаю, 
он захочет приехать в Россию 
с визитом, посмотреть, как 
здесь люди живут. Надеюсь, 
не будет ботинком по трибу-
не стучать, как Хрущев, чтобы 
его слушали.  Путин его обяза-
тельно  убедит снять  санкции 
и сесть за стол переговоров. А 
Крым и без разрешения США  
всегда был наш.

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА,  
Елена ПЕШКОВА,  

Людмила ПОГОДИНА.
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Кладбища изменят облик
На городских погостах наведут порядок

В Нижнем Тагиле началась 
инвентаризация городских 
кладбищ. Зачем она нужна? 
Почему на новом участке Цен-
трального кладбища нет оград? 
Как формируется ответственное 
отношение к могилам умерших 
родственников? 

Всероссийская 
перепись умерших 

В сторожке самого большо-
го тагильского кладбища, «Ро-
гожино», в первые годы XXI века 
произошел пожар. Сгорел весь 
архив. 

- Сколько здесь захоронений, 
вам никто не скажет, - замечает 
смотритель погоста Александр 
Крамарь. 

С другими кладбищами, хоть 
там и не было пожаров, ситуа-
ция такая же. 

Чтобы привести их в порядок, 
администрация города начала 
инвентаризацию с кадастри-
рованием земельных участков. 
Все захоронения посчитают и 
занесут в единую базу данных.

Затевается эта длинная исто-
рия главным образом потому, 
что городские погосты пере-
полнены. Закрыты три из шести 
кладбищ. В Горбуново, на Голом 
Камне и Старателе хоронить 
негде, спасает только практика 
захоронений в уже существую-
щую могилу, но уровнем выше. 
Согласие на такую процедуру 
должны дать кровные родствен-
ники умершего.   

Подобная перепись захо-
ронений в ближайшее время, 
возможно, пройдет по всей 
стране. В новой, пока не ут-
вержденной, редакции феде-
рального закона «О погребе-
нии и похоронном деле» про-
писано, что к полномочиям 
местных властей относятся 
инвентаризации кладбищ каж-
дые пять лет и ведение базы 
данных по захоронениям.

Оградки уходят  
в прошлое?

Кладбища на Пихтовых го-
рах, Центральное («Рогожино») 
и Северное открыты, но и там 
свободных мест немного. Два 
последних расширили, добавив 
к каждому более двух гектаров.

На новом участке Централь-
ного уже два десятка захороне-
ний. Пронумерованные могилы 
идут прямыми рядами без при-
вычных оград и столиков.

- Если мы будем хоронить с 
оградками, то скоро встретим-
ся с кладбищами Екатеринбур-
га, - говорит начальник отдела 
по эксплуатации и содержанию 
мест захоронений службы за-
казчика городского хозяйства 
Валерий Есаулков.  

Поминать умерших посетите-
лям кладбищ предложат на спе-
циальных площадках со стола-
ми и скамейками, которые обо-
рудуют в стороне. 

Новая практика со стороны 
родственников умерших вызы-
вает непонимание, признает 
смотритель Александр Крамарь: 

- Люди возмущаются, но ког-
да им объясняешь, что места 
нет, вроде успокаиваются. 

У оградок на могилках есть 
практическая цель – их ставят, 
чтобы занять места на погосте 
для других членов семьи. 

- Возможность семейных за-
хоронений останется, - успока-
ивает Валерий Есаулков. 

Правда, впредь за посмерт-
ное соседство с родными людь-
ми придется платить. 

- По федеральному закону 
«О погребении и похоронном 
деле», муниципалитет обязан 
предоставлять одно место под 
захоронение бесплатно. Все 
остальные места должны еди-
норазово оплачиваться. Мы 
ждем от финуправления ответа, 
сколько будет стоить квадрат-
ный метр этой земли, - сообщил 
представитель службы заказчи-
ка городского хозяйства.

Отсутствие оград позволит 
экономить до 20% территории 
кладбищ, подтверждает главный 
редактор журнала «Археология 
русской смерти» аспирант Шко-
лы социологических наук НИУ 
ВШЭ (Москва) Сергей Мохов.  

- Ограды в русской культуре 
погребения имеют странную и 
не совсем понятную историю. 
Однако они встречаются еще и 
в середине XIX века, насколько 
мы можем судить по источни-
кам, и могут иметь разную при-
роду - от «перенесения» обра-

На территории Нижнего Тагила шесть городских кладбищ 
общей площадью 204 гектара: Центральное, Пихтовые горы, 
Северное (Рудник III Интернационала), Висимское (Голый Ка-
мень), Южное (Старатель), Юго-западное (Горбуново). По-
следние три закрыты – свободных участков на них нет. На 
присоединенных сельских территориях 21 кладбище за-
нимает 14 гектаров. Кроме того, планируется открыть еще 
одно кладбище. Для него нашли участок площадью 22 гек-
тара за Вагонкой. 

за ограды сельского дома на 
погост - дом покойника до су-
губо практической - огоражи-
вание семейных захоронений, 
чтобы скот не топтал, - говорит 
исследователь. - Убрав ограды 
на кладбище, можно унифици-
ровать внешний вид захороне-
ний. Поэтому лично мое мнение 
- инициатива хорошая. 

Забытые могилы 
– Мне это место на кладби-

ще, которое мы проходим по 
пути к родственникам, иногда 
в страшных снах снится. Здесь 
многие могилы провалились, 
а ограды и памятники ржавые, 
кривые, наклонились в разные 
стороны, – делится впечатле-
ниями от кладбища на Пихтовых 
горах жительница Вагонки Еле-
на Лебедева.  

Забытые могилы есть на лю-
бом городском погосте. Ин-
вентаризация проводится еще 
и для того, чтобы выяснить, 
сколько на городских кладби-
щах заброшенных захоронений. 

Дело в том, что в законода-
тельство предлагается ввести 
понятие «повторное использо-
вание места захоронения». В 
новой, еще не принятой, редак-
ции закона регулируется этот 
процесс. По истечении 20 лет 
после даты захоронения бро-
шенная могила может быть ис-
пользована заново. Проводится 
эксгумация, останки кремиру-
ются и хоронятся в общей моги-
ле. После дезинфекции участок 
становится свободным.

«Бесхозным» захоронение 
признают специальная комис-
сия и суд. За три года до это-
го на могиле устанавливается 
объявление для родственников 
или знакомых похороненного с 
просьбой обратиться к смотри-
телю. Если кто-нибудь объявит-
ся, могилу брошенной не при-
знают, но обяжут привести ее в 
порядок. 

В Нижнем Тагиле такая прак-
тика ни разу не использовалась. 
А вот в больших городах и в Ев-
ропе это уже не новость. Напри-
мер, в Санкт-Петербурге суще-
ствует понятие опеки над моги-

лой, когда люди поддерживают 
порядок на брошенном захоро-
нении и, когда кто-то в их семье 
умирает, заказывают эксгума-
цию. 

Этот способ экономии места 
на кладбищах и приведения их 
внешнего вида в порядок вызы-
вает неоднозначное мнение. 

– У нас есть культура отноше-
ния к захоронениям. Кладбище, 
могилы предков – священные 
места. Выкапывать захороне-
ния, пусть и заброшенные, - та-
кое отношение к усопшим не-
этично, – считает руководитель 
отдела по возрождению право-
славных ритуальных традиций 
Нижнетагильской епархии Алек-
сандр Егорычев.

Сергей Мохов, напротив, уве-
рен, что подобная практика мо-
жет привить ответственное от-
ношение к захоронениям.  По 
его словам, в Европе и Америке 
уже давно введена ответствен-
ность за захоронение, в том 
числе с арендой на 20 и 25 лет.

- Я бы не стал говорить о «де-
сакрализации», потому что, на 
мой взгляд, в постсоветском 
обществе отношение к смер-
ти и так довольно неэтичное и 
неэстетичное. У нас миллионы 
не погребенных после войны 
и репрессий, после советской 
власти - тысячи разрушенных 
кладбищ и отсутствие семей-
ной культуры поминовения. Я 
не думаю, что это нововведение 
серьезно изменит отношение к 
смерти, но позволит относить-
ся ответственнее к захороне-
нию и воспринимать его как вид 
частной собственности, пусть и 
арендной, - считает социолог. 

QR-код вместо фото  
на эмали

Бар-коды, в которых зашиф-
рована информация об объек-
те, для нас привычно видеть на 
товарах. В Японии из-за схоже-
сти с иероглифами они исполь-
зуются повсеместно как способ 
передачи информации. И клад-
бища не исключение. На памят-
никах имя умершего, даты его 
жизни и фотография зашифро-
ваны в код. Для расшифровки 

достаточно отсканировать его с 
помощью смартфона, на кото-
ром установлена специальная 
программа. 

В России некоторые компа-
нии, организующие похороны, 
такую услугу тоже предлагают, 
но популярностью она не поль-
зуется. И все же новые техно-
логии охватывают и похорон-
ную сферу.

Например, в Магнитогорске 
«навестить» могилу усопше-
го родственника можно, не вы-
ходя из дома. На специальном 
портале, где собрана инфор-
мация обо всех захоронениях 
на городских кладбищах, пред-
лагается заказать венок. После 
его возложения могилу сфото-
графируют и фото пришлют на 
электронную почту заказчика. 
Так же, по удаленке, можно за-
казать прополку травы, покра-
ску ограды и другие работы по 
благоустройству. 

В планах тагильской адми-
нистрации – создать подоб-
ный сайт с базой данных по 
захоронениям. Глава города  
Сергей Носов поручил прора-
ботать этот вопрос управлению 
архитектуры. 

– После проведения ин-
вентаризации данные должны 
где-то аккумулироваться. Пла-
нируется создать, условно го-
воря, сайт службы городских 
кладбищ. На нем можно будет 
по имени и фамилии умерше-
го найти данные о захороне-
нии, включая указание, на ка-
ком кладбище оно расположе-
но, схему, как до него дойти от 
центрального входа, и фото-
графию могилы, – говорит ис-
полняющий обязанности на-
чальника управления архитек-
туры Константин Никкель. 

Заказать венок онлайн на та-
ком сайте тоже будет возмож-
но. Это позволит сохранять мо-
гилы тех людей, чьи потомки 
переехали в другой город или 
регион. Следить за холмиком 
будет служба городских клад-
бищ, и тогда внесение в список 
заброшенных захоронений ему 
не грозит.  

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новый участок на Центральном кладбище.
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�� цифры и факты�� спасибо, добрые люди!

Вышла из трамвая  
и упала

Жительница Вагонки Нина Фоминична Фирсова приехала 
в редакцию,  поправившись после болезни:

- Решила, что не могу не поблагодарить людей, поддер-
жавших меня в тот день.  28 сентября я отправилась трамва-
ем на прием к урологу, в поликлинику на улице Горошникова. 
Вышла у «Родины», стала переходить дорогу и упала прямо 
на путях - потеряла сознание. Мне помогли встать, на лице 
была кровь, разбились очки. Люди хотели вызвать «скорую», 
но я отказалась – знаете же, как трудно попасть на прием к 
доктору. Тогда незнакомый мужчина средних лет (была не 
в себе, даже  имени не спросила) проводил меня до самой 
больницы. А там меня поддержал, как родной, другой муж-
чина - зовут его Анатолий Иванович, и ему уже под 80. Помог 
раздеться в гардеробе, довел до кабинета, дождался после 
приема и сопроводил до трамвайной остановки. Спасибо 
Анатолию Ивановичу и другим добрым людям!

А вот к транспорту у нашей читательницы есть претензии:
- Жаль, что новые вагоны, которые ходят у нас на Вагонке, 

не низкопольные, для пожилых людей садиться и выходить 
неудобно. То же самое можно сказать о новых электричках 
«Ласточках»: ступени высоко, перроны под них не приспосо-
блены, поручни  короткие, неудобные – взобраться в вагон 
не помогают. А ведь нам, пенсионерам, ездить в Екатерин-
бург, в больницы, приходится часто.

�� подробности

Светлый ум профессионалов  
против разгильдяйства и трусости

ЧП на Малой Кушве могло привести  
к коллапсу на коммуникациях и гибели самих 
виновников аварии. Так считают энергетики  
и руководители городского хозяйства

10 лифтов меняют в ноябре,  
90 – в январе

В ноябре закончат замену лифтов в домах на ули-
це Зари,77 и 83. По шести подъемникам работа вы-
полнена на 75%, четыре лифта уже запускают в экс-
плуатацию. 

Остальные 90 лифтов в тагильских многоэтажках 
решено менять после Нового года, чтобы не созда-
вать жителям неудобств в праздничные  дни. По ин-
формации руководителей проекта, кабины  Щербин-
ского завода доставлены, монтаж проведут до конца  
января 2017 года. 

Обновление изношенного лифтового хозяйства в  
Свердловской области проводится в рамках регио-
нальной программы капремонта МКД. Источники фи-
нансирования – областной бюджет и средства фонда, 
в том числе проценты от использования накоплений. 

Бюджетные обязательства  
по ЖКХ исполнены лишь на 18,8% 

Такие итоги приведены в отчете управления ЖКХ 
администрации города. Объем бюджета, заложенно-
го на год, составляет 565 млн. рублей. 

Невыполнение бюджета означает, что не оплаче-
ны услуги по содержанию и ремонту в зданиях и по-
мещениях, принадлежащих муниципалитету. Растут 
долги перед специализированными организациями 

и центрами, управкомпаниями и ТСЖ, а также перед 
Фондом капитального ремонта МКД. Размер текуще-
го долга – 383 млн.,  просроченная кредиторка пре-
высила  705 млн. (правда, в сравнении с прошлым 
годом, эта  задолженность  снизилась). По словам ру-
ководителя управления Егора Копысова, долги об-
разовались из-за «кассового разрыва» -  недостатка 
средств на едином муниципальном счете, а также  от-
сутствия ожидавшихся субсидий.

Сколько денег, столько и домов
Как мы уже сообщали, в 2017 году в программу ком-

плексного ремонта МКД  в Тагиле включено только 34 
дома,  хотя изначально планировали отремонтировать 
126. Как пояснил начальник управления ЖКХ Егор Ко-
пысов, сокращение связано и с пересмотром програм-
мы в пользу замены лифтов, и с неважной платежной 
дисциплиной тагильчан. Собираемость взносов в Фонд 
капремонта у нас ниже среднего  -  76%. Кроме того, 
учтено, что в 2017 году фонд должен будет вернуть 114 
млн. рублей накоплений  из общего котла на спецсчета 
тех домов, жители  которых решили отказаться от услуг 
регионального оператора и проводить ремонты силами 
своих УК и ТСЖ.  

Конкурсы уже состоялись, подряды на проектиро-
вание и ремонт 34 МКД выиграла компания «Строй-
комплекс», опередив конкурентов за счет большого 
опыта работы по программе.  

Ирина ПЕТРОВА. 

бы  найти  резервный источник 
электроснабжения, привлек-
ли специалистов электролабо-
ратории, кабельщиков. Только 
ближе к полуночи смогли обна-
ружить несанкционированный 
раскоп вдоль Восточного шос-
се рядом с автозаправкой у юж-
ной проходной ЕВРАЗ НТМК.  
Это был свежевырытый котло-
ван размером 2 на 2,5 метра, 
на дне которого виднелись по-
врежденные кабели напряже-
нием 6000 вольт. «Земледе-
лец», который на них напорол-
ся, мог запросто сгореть вме-
сте с трактором. Из трех маги-
стральных кабелей два идут на 
отключившуюся подстанцию, а 
третий служит резервным ис-
точником насосной станции 
2«А» подъема «Водоканала». 
Так что, случись авария на ос-
новном вводе, мы получили 

бы еще один коллапс - Вагон-
ка осталась бы без водоснаб-
жения.

Во всех коммунальных и 
строительных предприятиях 
знают, что для ведения земля-
ных работ требуется разреше-
ние от управления городским 
хозяйством, согласованное с 
владельцами коммуникаций,  
районными администрациями,  
управлением архитектуры. Ор-
дер, собственно, для того и ну-
жен, чтобы не допускать таких 
вот аварий. Напрашивается вы-
вод, что исполнителя с техникой 
наняли случайным образом, со 
стороны.

- Разрешения никакого не 
было, - уверен Олег Стаканчи-
ков. – Но хуже другое: человек 
увидел «вспышку» при порыве 
кабелей, бросил свое занятие и  
ретировался с места событий. 

Если бы он сообщил о проис-
шествии, мы смогли бы восста-
новить энергоснабжение на 3-4 
часа раньше!

Можно понять, что в первые 
минуты тракторист просто испу-
гался. Но почему не позвонил ни 
в одну из диспетчерских, когда 
пришел в себя? Хотя бы инког-
нито. Электрики и теплоэнер-
гетики, конечно,  сумели спра-
виться с ситуацией. Но  вопреки 
обстоятельствам. Благодаря ин-
женерной смекалке, опыту, со-
знанию важности работы и сла-
женности действий.

Расследованием ЧП занима-
лась  созданная мэрией комис-
сия. Нарушители установлены – 
говорят, причастная к раскопкам 
фирма признала вину и готова 
добровольно возместить мате-
риальный ущерб. 

Ирина ПЕТРОВА.

На сайте «ТР» уже сообща-
лось, что 10 ноября в ми-
крорайоне Малая Кушва 

произошло сразу два не связан-
ных между собой ЧП.

В 17-м часу на улице Тургене-
ва полыхал склад площадью 400 
квадратных метров. Чтобы обе-
спечить к нему доступ спецтех-
ники, пришлось в час пик огра-
ничить движение по улице Крас-
ногвардейской, возникли проб-
ки. Причина возгорания - корот-
кое замыкание электропровод-
ки, и, пока тушили огонь, часть 
квартала обесточили. 

Когда позже свет вдруг про-
пал на Садовой, Менделеева и 
других улицах, жители и диспет-
черы связали это с тем же пожа-
ром. 

Но, как оказалось, «отклю-
чили» Кушву не электрики, а …
землекопы. После семи вечера 
некто неизвестный  на тракто-
ре  копал траншею на Восточ-
ном шоссе и повредил электро-
кабели высокого напряжения. В 
результате полностью замерла 
электроподстанция микрорай-
она, встала запитанная от нее 
котельная МУП Тагилэнерго в 
трамвайном парке. Перестали 
работать светофоры и уличное 
освещение. 

Трамвайщики через час смог-
ли продолжить  движение по ре-
зервной линии, но тяги на ва-
гонском маршруте не хватало. 
Полностью восстановить энер-
госнабжение после аварии и 
запустить котельную удалось 
только в шесть часов утра.

Директор МУП Тагилэнерго 
Сергей Козлов рассказал, что 
было предпринято в ночь с 10 
на 11 ноября.

- Отопление многоэтажных 
домов перевели на запасную 
схему – через смесительную 
насосную, запитанную от РЖД. 
Циркуляция сохранилась, и жи-
тели не успели почувствовать 
снижения температуры. Упали 
параметры на других объектах 
- в колонии №13, трамвайном 
депо, зданиях промзоны, гара-
жах.

Диспетчеры Тагилэнерго 
оповестили о ЧП всех владель-
цев. Чтобы сети не перемерз-
ли, просили сделать аварийные 
сбросы воды из системы. Утром 
снова обзвонили потребителей, 
узнали, что только в одном по-
мещении на улице Фестиваль-
ной застыли две батареи. По-
везло с погодой: в тот вечер как 
раз потеплело от -20 до -10.

В домах частного сектора 
люди тоже не мерзли, пото-
му что к центральному отопле-
нию не подключены. По словам 
председателя совета ТОС Та-
тьяны Несоленихиной, жители 
используют, в основном, дро-
вяные печи или газовые котлы 
- «посидели четыре часа без 
электроэнергии и телевизора, 
легли спать».

Начальник центрального рай-
она городских электросетей 
«Тагилэнергосети» Олег Стакан-
чиков, как и многие его коллеги, 
в ту ночь глаз не сомкнул:

- Только дали отбой дежур-
ной бригаде, работавшей на 
пожаре, в момент пересменки, 
в 19.25, стали поступать сигна-
лы об аварии. Причина полного 
отключения подстанции была 
непонятна. Экстренно собра-
ли штаб, «ввели в бой» свежие 
силы дежурных бригад. Что-

Утром 11 ноября сотрудники Тагилэнергосетей продолжили ремонт на месте аварии.
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КАК ЛЕЧАТ АРТРОЗ СОВРЕМЕННЫЕ ВРАЧИ
Изменились ли подходы к лечению больных суставов?

Нестероидные 
противовоспалительные препараты

Раньше. В конце ХIХ века появились 
первые нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП). Они хо-
рошо устраняли боль и воспаление. На 
эти препараты врачи делали основную 
ставку.

Сейчас. НПВП применяются при ар-
трозе, но с крайней осторожностью и как 
можно реже.

Почему так по-
лучилось? В 30-е 
годы ХХ века стали 
появляться первые на-
учные публикации о том, 
что на фоне приема НПВП стра-
дает слизистая оболочка желудка. Поз-
же было выявлено, что лекарства плохо 
влияют на почки, печень, сердце и со-
суды. А еще – способствуют разруше-
нию хрящевой ткани сустава, то есть… 
усугубляют течение артроза. 

Укол в сустав

Раньше. В конце 40-х годов ХХ века 
были впервые получены синтетические 
гормоны, и их стали вводить внутрь су-
става. Положительный эффект был ярко 
выраженным, поэтому инъекции вошли в 
рекомендации по лечению артроза Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ).

Сейчас. В 2003 году эта методика 
из рекомендаций по лечению артрозов 
была исключена. 

Почему так получилось? Врачи ста-
ли замечать, 

что после 
к р а -

тковременного улучшения на фоне инъ-
екций состояние пациентов часто стано-
вится более тяжелым, чем до укола. Вы-
яснилось, что гормоны приводят к про-
грессированию артроза. 

Комплексный подход

Раньше. Боль в суставах долго лечи-
ли только лекарственными средствами. 
И пациентам становилось лучше. Прав-
да – лишь на время.

Сейчас. Лечебный арсенал значи-
тельно расширился. Однако сегодня 
врачи подчеркивают: лечение артроза 
только лекарствами неэффективно. Для 
успешного лечения нужен комплекс ле-
чебных мероприятий с обязательным ис-
пользованием физиотерапии. 

Почему так получилось? Во второй 
половине ХХ века был до конца выяснен 
механизм развития болезни. Стало по-
нятно, что главный виновник артроза – 
нарушение обмена веществ, в результа-
те которого разрушается внутрисустав-
ной хрящ. Чтобы улучшить состояние 
больного, надо усилить кровообраще-
ние вокруг сустава. Лекарствам это не 
под силу. Они могут лишь уменьшить 
воспалительную реакцию на поврежде-
ние в суставе. Сильным кровоускоря-
ющим средством является магнитное 
поле. Уже в первые секунды его приме-
нения кровоток возрастает в 2-3 раза. 
Это способствует усиленному питанию 
сустава и выведению продуктов воспа-
ления. Такая терапия позволяет не про-
сто устранить симптомы, но и остано-
вить разрушение хряща. Часто даже на 
2-3 стадии систематические курсы дают 
стойкую многолетнюю ремиссию. Поэто-
му комплексное лечение с обязательным 
применением магнитного поля, по мне-
нию врачей, является наиболее эффек-
тивным.

Артрит и артроз – пытка для суставов
Что должно быть в домашней аптечке?

АЛМАГ-01 – это:
 Надежность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами по европейским стандартам качества. А 16 лет в медицин-

ской практике с достойными результатами – показатель высокой потребительской оценки.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама 16+

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 

391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,

 АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com       

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и артроза, 
используют магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 

 Уверенность. С АЛМАГом-01 человек платит деньги за испытанное средство с дли-
тельным гарантийным сроком – 3 года.

 Профессионализм. АЛМАГ-01 – специалист по заболеваниям, связанным с наруше-
нием кровообращения, потому что способствует улучшению циркуляции крови, доставке 
кислорода и питания в органы и выводу продуктов распада. 

 Экономия. АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и уменьшить количество 
медикаментов. 

 Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не первый магнитно-импульсный аппарат в Рос-
сии для клинического и домашнего применения. Его можно назвать классикой магнито-
терапии.

В ноябре 

цены 

снижены
Аппарат можно приобрести  

в аптеках 
«Ваше здоровье», 

«Живика», «Классика»,
 ортопедическом салоне 
«Ортикс» (пр. Ленина, 71)
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$ 64,55 руб.        -1,01 руб.               € 69,24 руб.       -1,38 руб.

Егор Кончаловский снимет фильм про «военный» футбол

Экстремисты не были религиозными фанатиками

Арестован администратор «групп смерти»  
в соцсетях

Следственный комитет России 
сообщил о задержании админи-
стратора одной из «групп смерти»  
соцсети «ВКонтакте», сообщает 
ТАСС.  Группы создавались, что-
бы  провоцировать подростков на  
суицид. 

 Напомним,   еще в  ноябре 
2012 года Роспотребнадзор про-
водил экспертизу 9500 ссылок на 
страницы сайтов и соцсетей. Выяснилось, что 9357 из них содер-
жали информацию о способах совершения самоубийства. 

 В целом,  количество детских суицидов в России превышает об-
щемировые показатели в  три раза.

Задержание основано на данных, согласно которым  с декабря 
2013 года по май 2016 года злоумышленники вели восемь вирту-
альных сообществ в сети «ВКонтакте», где открыто пропагандиро-
вали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних 
пользователей. Как установили следователи, доступ к этим группам 
был строго ограничен и, сродни членству в закрытом клубе, осу-
ществлялся на усмотрение администратора сообщества.

Участники проходили «испытания», направленные на  причине-
ние себе физических увечий и инсценировке  суицидов.  По мере 
выполнения  заданий прогрессировал рейтинг, открывающий до-
ступ к новым «возможностям»: контенту и заданиям, связанным с 
тематикой смерти. Администраторы группы пользовались непре-
рекаемым авторитетом.

На данный момент, сообщает ТАСС,  следователями ГСУ СК Рос-
сии по Санкт-Петербургу установлено 15 потерпевших - несовер-
шеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суи-
циды в различных регионах России. Самоубийства еще пяти ребят 
не состоялись.

Работать будем, но санкции не отменим?
Российский лидер Владимир Путин в 

понедельник вечером поздравил ново-
го избранного президента США Дональ-
да Трампа. Глава  Российской Федера-
ции еще раз поздравил своего собесед-
ника с победой на прошедших 8 ноября 
выборах и пожелал ему успехов в реали-
зации предвыборной программы.

Собеседники согласились с тем, что отношения США и России 
находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Причем Пу-
тин и Трамп «высказались в пользу активной совместной работы по 
их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодей-
ствия по самому широкому кругу вопросов».

 Однако победа Трампа не изменила позиции Госдепа по поводу 
антироссийских санкций, заявили в госдепартаменте США. 

«Наша позиция останется таковой до окончания срока полномо-
чий действующей администрации», - цитирует ТАСС представителя 
Госдепа Марка Тонера. Полномочия Барака Обамы на посту прези-
дента США истекают 20 января 2017 года.

По его словам, Белый дом готов отменить санкции после того, 
как Крым вновь войдет в состав Украины, а также при выполнении 
минских договоренностей по урегулированию конфликта в Дон-
бассе.

Бронировать поездку можно на три месяца вперед
Уже в декабре билет на поезд можно будет купить за три ме-

сяца. С 11 декабря практически все билеты на поезда дальне-
го следования во внутрироссийском сообщении начнут прода-
вать за 60 суток, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. Это по-
зволит железнодорожникам конкурировать с авиаперевозчи-
ками, которые начинают продажи билетов за полгода до рейса. 
Глава РЖД отметил рост пассажиропотока на 1%. Свою роль в этом 
сыграло развитие скоростных и высокоскоростных перевозок по-
ездами «Ласточка», «Сапсан» и «Стриж», а также запуск движения 
на Московском центральном кольце. Кроме того, приток пассажи-
ров обеспечили льготы на проезд в поездах дальнего следования 
для детей с 10 до 17 лет.

Цена на метро в Екатеринбурге вырастет
На  заседании комитета по го-

родскому хозяйству Екатерин-
бурга  депутаты обсудили необ-
ходимость повышения стоимости 
проезда в метро Екатеринбурга 
на три рубля, сообщает «Правда 
УрФО».   Причина -  метрополитен 
регулярно несет убытки. За 2015 
год они составили 150 миллионов 
рублей, за первое полугодие 2016 года – 87 миллионов. 

Кроме того, ЕМУП настаивает на компенсации затрат на льгот-
ный проезд – в прошлом году метрополитен не получил  на эти цели 
87 млн. рублей. Вопрос  о подорожании проезда в екатеринбург-
ском метро рассмотрят депутаты городской думы в первом квар-
тале будущего года и, скорее всего, поддержат  повышение цены 
за проезд.

Министр экономического развития РФ задержан за крупную взятку

Министра экономического 
развития РФ Алексея Улюкаева 
поместили под домашний арест. 
Накануне правоохранительные 
органы уличили его в получении 
взятки в размере  2 млн. долла-
ров США от руководства компа-
нии «Роснефть». Якобы министр 
выдал от Минэкономразвития  
положительную макроэкономи-
ческую оценку, позволившую  
«Роснефти» купить 50-процент-
ный пакет акций  компании «Баш-
нефть».

Деньги были переданы мини-
стру в ходе следственного экспе-
римента под контролем сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, пишет «Интерфакс», ссы-
лаясь на знакомый с ситуацией 
источник.  Кстати, претензий к 
руководителям компании «Рос-
нефть» нет, так как Улюкаев на-
ходился в разработке ФСБ боль-
ше года и действия сотрудников 
«Роснефти» были согласованы с 
силовиками.

 Во вторник утром стало из-
вестно, что в отношении Улюка-
ева возбуждено уголовное дело 
по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном размере), 
сообщает ТАСС. По этой статье 
максимальное наказание - штраф 
в размере до стократной суммы 
взятки с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет, 
либо лишение свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до семиде-
сятикратной суммы взятки или 
без такового.

Интересны и обстоятель-
ства задержания Улюкаева. Во-
первых, как пишет Знак.ком, ког-
да началась «разработка мини-
стра», нынешний вице-президент 
«Роснефти» по безопасности 
Олег Феоктистов работал в ФСБ 
и  только в сентябре  этого года 
перешел на работу в нефтяную 
компанию. Во-вторых, информа-
ция об аресте появилась именно 
ночью. Ряд аналитиков предпо-
лагает, что это сделано  для того, 
чтобы делу нельзя было дать об-
ратный ход. Однако делать да-

леко идущие выводы в прави-
тельстве пока не спешат. Вот как 
прокомментировал задержание 
министра пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков: 
«Это очень серьезное обвинение, 
которое требует очень серьезно-
го доказательства, решить что-
либо может только суд».  

И, в-третьих, осведомленные 
источники  прогнозировали от-
ставку Улюкаева еще в октябре, 
так как министр не мог в послед-
нее время найти общий язык с 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым.

«Поводом послужил спор с 
Минфином о точности макро-
прогноза. Улюкаев настаивал, 
что инфляция в базовом (бюд-
жетном) варианте прогноза 
с 2017 года должна снижать-
ся постепенно с 4,6 до 3,9% в 
2019 году. И рубль укрепится с 
65,5 руб./$ в следующем году 
до 64,4 руб./$ в 2019 году. Гла-
ва Минфина Антон Силуанов на-
стоял на неизменности параме-
тров инфляции (4% в год на все 
трехлетку) и ослаблении рубля с 
67,5 руб. за доллар в 2017 году 
до 71,1 руб. за доллар в 2019 
году. В этом споре премьер-
министр Дмитрий Медведев 
поддержал Антона Силуанова. 
В реальных деньгах разницу в 
прогнозах Минфин оценивал в 
300 млрд. руб. Отставка мини-
стра ожидалась после заверше-
ния обсуждения бюджета в Гос-
думе», - цитирует свой источник  
интернет-издание «Газета. Ру». 

Утром в среду выяснилось, что 
Улюкаев не брал в руки помечен-
ных денег, как ранее сообщали 
некоторые СМИ. Следы от спе-
циального вещества на его руках 
были от дипломата, в котором ле-
жали деньги. Сами купюры быв-
ший министр  не трогал.  Кроме 

того, на допросе чиновник  пред-
положил, что его таким образом 
«подставили». Этой же версии 
придерживается и оппозицион-
ный политик Григорий Явлин-
ский. Вчера на своей странице в 
фейсбуке он опубликовал пост, в 
котором подвергает сомнениям 
действия правоохранительных 
органов: «Можно ли поверить, 
что Улюкаев «вымогал с угрозами 
взятку у «Роснефти», как говорит 
СКР? Это все равно, что требо-
вать взятку у Путина! Кроме того, 
в покупке «Роснефтью» «Башнеф-
ти» у Улюкаева никакой особой 
роли не просматривается: он, в 
принципе, все поддержал».

Биография  министра, в це-
лом, рисует портрет достойного 
человека. Преподаватель, доктор 
экономических наук, журналист, 
поэт-любитель. Он родился в Мо-
скве, в 1979 закончил экономфак 
МГУ, в 1982 году аспирантуру.  
Затем работал в МГУ на кафедре 
политической экономии.  Защи-
тил степень доктора экономиче-
ских наук.  

В 1988 году Егор Гайдар при-
гласил Улюкаева  на должность 
завотделом в журнал «Комму-
нист». Также работал обозре-
вателем в газете «Московские 
новости». Государственная ка-
рьера Улюкаева началась в 1991 
году с должности экономиче-
ского советника правительства 
РФ. В 1993-м  он стал помощ-
ником первого вице-премьера.  
Алексей Улюкаев был одним из 
видных деятелей «Союза пра-
вых сил». 

В 2000 году стал первым за-
местителем министра экономики 
Алексея Кудрина, через три года  
работал заместителем главы 
Центробанка.  И  с 24 июня 2013 
года  занимал пост главы мини-
стерства экономического разви-
тия РФ.  Уволен  15 ноября 2016 
года президентом Российской 
Федерации с формулировкой «в 
связи с утратой доверия».

Известно, что министр пишет 
стихи и опубликовал два поэтиче-
ских сборника — «Огонь и отсвет» 
и  «Чужое побережье». Обе книги 
можно найти в интернете.

Стали известны подробности о задержанной 
сотрудниками Федеральной службы безопасно-
сти РФ межрегиональной террористической груп-
пе.  Члены группировки планировали совершить 
теракты в Москве и Санкт-Петербурге, пишет га-
зета «Известия».

«В результате проведенных 12 ноября опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных 
действий в Москве и Санкт–Петербурге задер-
жано 10 террористов», — указано в распростра-
ненном сообщении ФСБ.

Группа состояла из выходцев из Центральной 
Азии. Силовики изъяли у них четыре самодель-
ных взрывных устройства большой мощности, 
начиненных поражающими элементами, огне-
стрельное оружие, боеприпасы, а также сред-

ства связи. Боевики планировали совершить 
террористические акции в местах массового 
нахождения людей.

 На днях стало известно, что задержанные не 
религиозные фанатики и собирались примкнуть к 
ИГИЛ (запрещенная в России террористическая 
группировка) для того, чтобы скрыться от уголов-
ного преследования на родине, сообщает газета 
«Коммерсантъ».

Из 10 преступников только трое были связаны 
с экстремистскими группировками, остальные се-
меро  - рядовые уголовники. Мужчины попали под 
влияние своего знакомого исламиста из Таджики-
стана, который убеждал их в том, что лучше «по-
гибнуть на джихаде в Сирии, чем сидеть в тюрьме 
на родине».

Егор Кончаловский, знамени-
тый российский режиссер, пла-
нирует снять фильм к чемпио-
нату мира по футболу, который 
пройдет в России в 2018 году. 
Картина будет посвящена  мат-
чам 1945 года. Об этом режис-
сер заявил в ходе работы «кру-
глого стола»  по патриотическо-
му воспитанию, который состо-
ялся в Твери.

«Я сейчас работаю над карти-
ной, как раз к чемпионату мира, 
о футболе. Были такие знаме-
нитые матчи в 1945 году. Они 

проходили сразу после войны в 
разрушенном Лондоне. Вот мы 
работаем над этим проектом, я 
очень надеюсь, что он состоит-
ся», - приводит слова Кончалов-
ского тверской портал «Царь-
град».

Режиссер не стал раскрывать 
деталей сюжета, но работа над 
этим проектом идет полным хо-
дом, сказал он.

Напомним,  чемпионат мира 
по футболу 2018 года пройдет 
в России. Игры мирового пер-
венства примут  Москва, Санкт-

Петербург, Самара, Саранск, 
Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, 
Калининград, Волгоград, Ниж-
ний Новгород и Екатеринбург.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

8 (3435) 21-74-55
8 (922) 600-14-55

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН

Р
е

к
л

а
м

а

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

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

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

Утерянный аттестат И №101429, 
выданный школой №87 в 1991 г. на 
имя Рухлова Юрия Алексеевича, 
считать недействительным.

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

УЗИ всех органов и систем  
для взрослых и детей

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
Р
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�� связь

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

ШКОЛА №75/42 
приглашает  

педагогов и выпускников 
на ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

26 ноября (суббота), 
в 16.00, в ДК НТМК. 

Телефон 43-56-40

Уральский бизнес отказался от «железа», выбрав «облака»
Свердловская область признана 

самым «облачным» регионом на Ура-
ле. По данным оператора «МегаФон», 
в этом году именно среднеуральские 
компании и бизнесмены чаще других 
используют в работе виртуальные 
«облака». 

С начала 2016 года вместо традици-
онной телефонной станции для связи в 
офисе уральские компании стали в 6 раз 
чаще использовать облачный сервис 
«Виртуальную АТС». Согласно статистике 
аналитиков, в текущем деловом сезоне 
среди 10 регионов Большого Урала каж-
дое второе подключение виртуальной те-
лефонной станции приходится именно на 
предприятия Свердловской области. 

По данным оператора, в тройку ре-

гионов - лидеров по росту проникнове-
ния «облачных» услуг в уральском биз-
нес-сегменте также вошли Тюменская 
и Челябинская области. Самыми попу-
лярными сферами с точки зрения при-
менения «облачных» технологий явля-

ются торговля и строительство.
«Сегодня многие участники рынка ста-

ли еще больше внимания уделять повы-
шению уровня обслуживания клиентов 
и их лояльности. Многоканальный теле-
фонный номер, запись всех перегово-
ров, голосовое меню, статистика звонков 
и детальная отчетность с показателями 
работы каждого сотрудника компании – 
все эти возможности «Виртуальной АТС» 
помогают улучшить работу с клиентами. 
Немаловажно, что, используя этот облач-
ный сервис, компании могут оптимизи-
ровать затраты на организацию полно-
ценной связи в офисе до 1 миллиона ру-
блей в год», - отметил Евгений Иванов, 
директор по развитию корпоративного 
бизнеса «МегаФона» на Урале. 

Для пользователей данной услуги спе-
циалисты «МегаФона» также разработа-
ли возможность настроить автоматиче-
ский дозвон клиенту, который не пожелал 
ждать на линии. 

Корпоративный рынок Урала может 
протестировать сервис бесплатно: услу-
га «Виртуальная АТС» предоставляется с 
тестовым периодом 14 дней. 

Учитывая запросы бизнеса, до конца 
2016 года «МегаФон» объявил акцию: 
подключая «Виртуальную АТС», компа-
ния бесплатно получает единый номер 
8 800 для организации бесплатных вхо-
дящих звонков от клиентов из любой точ-
ки России. 

Подробная информация об услуге 
на сайте www.vats.megafon.ru.

ПРОДАМ

гараж «Восточный», Вагонка, ул. Вату-
тина, 3,2*10 м, есть смотровая и овощ-
ная ямы или сдам. Т. 8-912-604-01-97
1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77 
1-комн. кв., центр, Ломоносова, 52, 
4/5, 43,4/29,41, балкон застеклен, мет.
дверь, все счетчики, окна ПВХ, теплая. 
Торг уместен. Т. 8-950-203-36-03 
1-комн. кв., Выя, ул. Оплетина, 12, р-н 
рудоуправления, хрущ., 4/4, 29 кв. м, 
930 т.р. Т. 8-908-924-92-25
2-комн. кв., Вагонка, пер. Оплетина, 
3, 1/3, новостройка, еще никто не жил, 
1600 т.р. Т. 8-908-924-92-25
3-комн. кв., ГГМ, Захарова,2, 5/9 эт, 
60/37/9 кв.м, с мебелью, после ремон-
та, чистая продажа. Т. 8-902-269-94-57. 
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-санаторной 
зоне, без балкона). Т. 29-14-32, 8-912-
227-41-38

3-комн. кв., Красный Камень, ул. Вос-
точная, 27, 3/5, 60 м, лоджия, 2 млн. р. Т. 
8-908-924-92-25
дом на Т/Ст, 49 кв.м, веранда, ман-
сарда, центрально отопление, горячая 
вода, скважина, огород ухожен, баня, 
2 теплицы, или меняю на 1-комн. кв. Т. 

8-912-622-71-90
дубленку коричневого цвета. Разм. 
50, рост 155 см. Цена 4 т.р. Вагонка. Т. 
8-929-218-29-85, 8-902-871-57-76
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
392 км, цена 150 т.р., торг. Тел.: 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
садовый участок, «Капасиха», НТМК 
№4А, дом+веранда, баня, 2 теплицы 
поликарбонат, забор, металлопрофиль, 
много посадок, 650 т.р., торг. Т. 8-912-
621-48-06
земельный участок, 19 соток, с. Пе-
трокаменское, ул. Октябрьской револю-
ции, у реки, плодородная земля. Сроч-
но! 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
бензогенератор. Вагонка. Т. 8-912-604-
01-97
книги: 2 тома визуального учебника 
французского языка, парижское изда-
ние. Недорого. Т. 8-912-201-14-79
книги 4-томник сочинений Платона, 
первоисточник сведений об Атлантиде. 
Недорого. Т. 8-912-201-14-79
книги: детская энциклопедия тайн и за-
гадок природы, 280 стр. – 200 руб., са-
моучитель восточных танцев, танец жи-

вота – 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

алоэ (столетник) 3-и 2-летние с отвод-
ками по 100 руб. Т. 8-952-730-12-13, 41-
93-70 (вечер)

антенну активную мод. L 025.09+сепа-
рат; чертежи на деревообрабатываю-
щий станок: стол 380*820, H 700, пли-
та подвижная, неподвижная, съемная, 
эл.дв. 3 квт. Т. 42-03-23,8-950-657-65-23

алоэ (4 года) , высокий лист, крупный, 
сочный. Т. 46-55-19
энциклопедию большую советскую, 
третье издание. Москва, 1974 г., 30 то-
мов. Т. 8-922-033-87-09
шубу женскую мутоновую, разм. 52-54 в 
хорошем состоянии. Недорого. Т. 8-950-
659-53-94
пылесос моющий Ariete, пр-во Италии. 

Недорого. Новый. Т. 8-919-37-23-773, 
8-912-639-79-60
овцу черного цвета суягную, 8 мес., 
печь-буржуйка 30*35*65 см, сваи метал-
лические диаметр 110 мм, длина 2 ме-
тра 3 шт., стекло, прицеп, петухи 6 мес. 
Т. 8-982-620-07-73, 8-922-137-42-11
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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 04.10 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

5.00 9.15 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+
03.10 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 происшествие
14.00 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Морские дьяволы 16+
03.05 Олег Лундстрем: жизнь в 

стиле джаз 0+

СТС

6.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

8.15 Мультсериал
8.30 9.30 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 12+ (США, 2005)
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 М/с 6+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

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

12+
20.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

12+
00.50 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.30 Папа на вырост 16+

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 04.25 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 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 

17.30 18.00 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 12+

19.00 19.30 Универ 16+
20.00 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
21.00 02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

12+

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 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА» 12+
12.55 Пешком...
13.25 17.10 18.30 22.35 00.30 01.25 

Д/ф
14.05 Линия жизни
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Острова 12+
21.50 Тем временем
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Президент заль-

цбургского фестиваля Хель-
га Рабль-Штадлер

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.55 6.55 9.55 11.45 13.55 16.00 

17.10 17.35 Погода 6+
6.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-

щие звери»
7.00 УтроТВ
9.05 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
9.20 ЖКХ для человека 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 Горные вести 16+
10.00 М/ф «Жил-был пес»
10.10 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 

12+ (СССР, 1971)

11.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+ 
14.00 Достояние республики
16.05 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-

ВИ» 12+ (СССР, 1986)
17.15 Все о ЖКХ 16+
17.40 23.10 03.55 Патрульный уча-

сток 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 События. Акцент 16+
19.25 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+ 
21.30 9 1/2 16+
22.30 03.25 События 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Все о загородной жизни 12+
00.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
12+ (Россия, 2011)

03.15 История государства Россий-
ского

04.15 Действующие лица
04.25 22.30 03.25 События 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 6 кадров 16+
8.10 02.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.10 03.25 Давай разведемся! 16+
12.10 Ты нам подходишь 16+
13.10 23.00 Свадебный размер 16+
14.10 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
16.05 Х/ф «СЖИГАТЬ МОСТЫ» 

12+ (Россия, 2014)
18.00 00.00 Время новостей 16+
18.30 Пестрый зонтик 6+
21.00 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 12+ 
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
04.25 12.00 Ты нам подходишь 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 11.25 12.30 12.45 13.40 14.30 

15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 03.05 
03.40 04.15 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

главном 16+

ТВ ЦЕНТР

5.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц»

6.00 Настроение
8.10 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+
11.30 14.30 19.30 22.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Ток-шоу «Естественный от-

бор» 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Три года ждут 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Безграничные возможности 
12+

9.00 9.25 10.55 14.00 16.50 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 14.05 16.55 01.20 Все на матч!
11.00 06.50 500 лучших голов 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Челси» 0+
13.30 Легендарные клубы 12+
14.35 04.50 Профессиональный 

бокс
16.30 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+

17.25 Евротур. Обзор матчей не-
дели 12+

18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.20 Спортивный интерес 16+
01.50 Керлинг. Чемпионат Европы

ОТР

7.00 Д/ф «Леваневский. Послед-
ний полет»

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

региональный акцент 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 00.00 Новости
15.20 00.15 Вспомнить все 12+
17.00 03.30 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Монахиня Игнатия» Из 

цикла «Женщины в право-
славии. Сила моя в немощи»

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны», «Небесный меч 
блицкрига»

9.00 13.00 22.00 Новости дня 12+
9.15 10.05 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» 12+
10.00 14.00 Военные новости 12+
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг», «Киборги спец-
служб» 12+

20.05 Специальный репортаж
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым», «Гибель 
Аркадия Гайдара»

23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
01.45 Х/ф «АДВОКАТ» 12+

ТВ3

6.00 М/ф СМФ 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+

11.30 Места силы. Башкортостан 
12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30 22.15 Т/с «КОСТИ» 16+
23.15 Х/ф «РУСЛАН» 12+
01.45 02.00 03.00 03.45 04.45 Т/с 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

РЕН ТВ

5.00 9.00 Военная тайна 16+
6.00 Документальный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти
11.00 Запретный космос 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

12+
17.00 Д/ф «Украина в огне»
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
02.30 Странное дело 16+
03.30 Тайны Чапман 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 15.30 23.30 Д/ф «И примкнув-
ший к ним Шепилов»

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 10.05 13.40 16.20 17.50 М/с 
«Маша и медведь»

8.00 14.30 20.00 03.30 Т/с «ДОМ-
РАБОТНИЦА» 1-3 эпизод 
12+

8.30 Д/ф «Моя правда»
9.30 Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» 12+
10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ», 

30 с. 12+
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ», 43 с. 12+
11.30 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»
12.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ НЕ БОЯТЬ-

СЯ» 12+ (США, 2011)
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ», 44 с. 12+
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ», 

31 с. 12+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЙ», 5 с. 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ», 5 с. 12+
21.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.20 Юмористическое шоу «Ор-

ганизация определенных 
наций» 12+

01.40 Тайны советского кино 12+
02.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
04.30 Д/ф «Тайны века»

ЧЕ

6.00 15.05 Разрушители мифов 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.35 22.00 Утилизатор 12+
16.00 22.30 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБ-

КА» 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
21.30 +100500 18+
00.25 Т/с «ФАРГО» 12+
01.45 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 12+
03.45 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.15 03.00 Новости
9.20 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 02.15 03.05 Мужское / 

Женское 16+
17.00 01.15 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Ве-

сти
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 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
23.55 Команда 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 Се-

годня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие
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» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Морские дьяволы 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

СТС

5.25 6.00 Ералаш
5.45 Музыка 16+
6.40 7.15 8.10 Мультсериал
8.30 9.30 01.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

12+ (США, 1997)
12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

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

РИЯ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+
19.40 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2» 12+ 
00.40 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

02.30 Это любовь 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+

ТНТ

6.00 7.30 Холостяк 16+
7.00 Мультсериал
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 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» 12+

23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.50 14.45 15.10 16.00 21.25 

01.30 Д/ф
13.00 Пятое измерение
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

12+
16.30 Сати. Нескучная класси-

ка...
17.10 Больше чем любовь
17.50 Олег Каган и Святослав 

Рихтер
18.45 Атланты. В поисках ис-

тины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Юбилейный вечер Свя-

тейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

22.55 «Завтра не умрет никог-
да», «Битва за умы»

23.20 Цвет времени. Василий 
Поленов

23.45 Худсовет

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.55 Па-

трульный участок 16+
5.55 9.55 11.10 12.25 13.50 16.55 

18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 11.35 Доброго здоровьица!
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.50 Национальное измерение 

16+
11.15 М/ф «Ну, погоди!», «Ле-

тающие звери»
12.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ЛЮБВИ» 12+ (СССР, 
1986)

13.55 00.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+ 

18.25 23.50 История государ-
ства Российского

19.00 21.00 События
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА» 12+ 
23.00 События. Акцент 16+
23.30 О личном и наличном 12+
00.00 Четвертая власть 16+
04.15 03.50 Действующие лица
04.25 21.00 22.30 03.00 События 

16+

04.50 Кабинет министров 16+

ДОМАШНИЙ

5.30 6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 02.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00 03.20 Давай разведемся! 

16+
13.00 23.00 Свадебный размер 

16+
14.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
15.55 21.00 Х/ф «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» 12+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
04.20 12.00 Ты нам подходишь 

16+

5 КАНАЛ

5.25 19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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 11.25 12.30 12.45 13.40 Т/с 

«КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.30 15.25 16.00 16.45 

17.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 12+

00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» 12+

ТВ ЦЕНТР

4.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия»
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 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, мошенники! 

16+
23.05 Прощание. Нонна Мор-

дюкова 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК» 12+

МАТЧ ТВ

7.20 Д/ф «Все дороги ведут»
8.30 Безграничные возможно-

сти 12+
9.00 9.25 10.55 17.55 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 12.30 18.00 20.15 02.45 Все 

на матч!
11.00 Инспектор ЗОЖ 12+
11.30 Спортивный интерес 16+
13.00 18.30 Смешанные едино-

борства 16+
14.30 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Нор-
вегия) 0+

14.50 03.45 Евротур. Обзор 
матчей недели 12+

15.35 04.30 Специальный ре-
портаж

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Пря-
мая трансляция

19.45 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол»

20.45 Культ тура 16+
21.15 00.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция

03.15 Обзор лиги чемпионов 
12+

04.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» 0+

ОТР

7.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» 
Из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи»

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

на: возможности 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 00.00 Новости
15.20 00.15 Фигура речи 12+
17.00 03.30 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Вера Котелянец» 

Из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи»

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны», «Тактика 
боя»

9.00 13.00 22.00 Новости дня 
12+

9.15 10.05 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» 
12+

10.00 14.00 Военные новости 
12+

14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 12+

18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19.20 Легенды армии 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 «Улика из прошлого», 

«Ленин» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ 

НЕБО» 12+

ТВ3

5.30 4.45 Городские легенды 
12+

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

12+
19.30 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+

21.30 22.15 Т/с «КОСТИ» 16+
23.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» 12+ (Велико-
британия, 2013)

03.00 03.45 Т/с «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 12+

РЕН ТВ

5.00 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

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 Звездный десант 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

16+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.20 19.40 02.00 Д/ф «Моя 
правда»

6.00 15.30 23.30 Д/ф «И прим-
кнувший к ним Шепилов»

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 Но-
вости. Итоги дня 16+

7.30 13.40 16.20 17.50 М/с 
«Маша и медведь»

8.00 14.30 22.30 03.35 Т/с 
«ДОМ РАБОТНИЦА» 4-6 
эпизод 12+

8.30 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЙ», 5 с. 12+

9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ», 5 с. 12+

10.10 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ», 31 с. 12+

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ», 44 с. 12+

11.30 М/с «Приключения ма-
стера кунг-фу»

12.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+ 
(Франция, 2011)

16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ», 45 с. 12+

17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ», 32 с. 12+

18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЙ», 6 с. 12+

19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ», 6 с. 12+

21.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» 12+ 
(США, 2012)

00.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ НЕ БО-
ЯТЬСЯ» 12+ (США, 2011)

ЧЕ

5.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
12+

6.00 15.10 Разрушители мифов 
16+

8.00 Дорожные войны 16+
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.40 22.00 Утилизатор 12+
16.00 22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» 12+
18.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
19.30 КВН на бис 16+
21.30 +100500 18+
00.45 Т/с «ФАРГО» 12+
01.50 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 

12+
03.50 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.15 03.00 Новости
9.20 04.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 02.15 03.05 Мужское / 

Женское 16+
17.00 01.15 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

5.00 9.15 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+
03.20 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» 

12+
23.30 Итоги дня
00.00 Морские дьяволы 16+
02.55 Дачный ответ 0+

СТС

5.25 6.00 Ералаш
5.45 Музыка 16+
6.40 7.15 8.10 Мультсериал
8.30 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2» 12+ (США, 
2002)

12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 19.46 Машины 12+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-

ТОРИЯ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-3» 12+ 

02.30 Это любовь 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+

ТНТ

5.15 6.10 7.30 Холостяк 16+
7.00 Мультсериал
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 02.55 Х/ф «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» 6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.50 Энигма. Президент 

зальцбургского фе-
стиваля Хельга Рабль-
Штадлер

13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 12+

14.30 15.10 15.50 16.05 21.10 
22.35 01.30 Д/ф

16.30 Искусственный отбор
17.10 Острова 12+
17.50 Олег Каган, Наталия Гут-

ман и Юрий Башмет
18.45 Атланты. В поисках ис-

тины
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.55 Власть факта
23.45 Худсовет

ОТВ

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

Патрульный участок 16+
5.55 9.55 10.50 12.25 13.50 

16.55 18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 11.35 Доброго здоровьи-

ца!
10.00 18.30 События УрФО 

16+
10.55 М/ф «Ну, погоди!», 

«Летающие звери»
12.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА» 12+ (СССР, 1980)
13.55 00.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» 12+ (Россия, 
2011)

18.25 История государства 
Российского

19.00 23.00 События. Акцент 
16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+
04.00 03.00 События 16+
04.30 23.00 События. Акцент 

16+
04.40 Патрульный участок 16+

ДОМАШНИЙ

5.20 6 кадров 16+
5.30 6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
7.00 18.00 00.00 Время ново-

стей 16+
7.30 Домашняя кухня 16+

8.00 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

10.00 03.25 Давай разведем-
ся! 16+

13.00 23.00 Свадебный раз-
мер 16+

14.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 
12+

15.55 21.00 Х/ф «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+ 

04.25 11.55 Ты нам подходишь 
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 Х/ф «ПЕРЕД РАС-

СВЕТОМ» 12+
12.45 02.20 Х/ф «ВИЖУ 

ЦЕЛЬ!» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«СЛЕД» 12+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

04.55 Т/с «ОСА. УБЕЖИЩЕ» 
12+

ТВ ЦЕНТР

4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И...
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом 
я!»

11.30 14.30 19.30 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Нонна Мор-

дюкова 16+
16.00 22.30 Линия защиты 16+
16.35 Ток-шоу «Естественный 

отбор» 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е. Лонго против Гра-

бового 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МЕХАНИК» 12+
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь»

МАТЧ ТВ

7.00 Спортивный интерес 16+
8.00 Д/ф «Монако. Ставки на 

футбол»
8.30 Безграничные возмож-

ности 12+
9.00 9.25 10.55 13.00 15.35 

17.00 20.15 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 13.05 17.05 20.20 02.45 

Все на матч!
11.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Спортинг» (Порту-
галия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Монако» (Фран-
ция) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+

15.45 18.15 Смешанные еди-
ноборства 16+

17.45 Культ тура 16+
20.50 Специальный репортаж
21.20 00.00 Все на футбол!

21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

00.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

03.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) 
- ПСЖ (Франция) 0+

05.15 Обзор лиги чемпионов 
12+

05.45 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фуэнлабра-
да» (Испания) 0+

ОТР

7.00 Д/ф «Вера Котелянец» 
Из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи»

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

на: общество 12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 

12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с 

«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
12+

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
21.00 23.00 00.00 Ново-
сти

15.20 00.15 Гамбургский счет 
12+

17.00 03.30 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Игуменья Ксения» 

Из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи»

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.10 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны», «Стра-
тегическая дубинка»

9.00 18.00 22.00 Новости дня 
12+

9.15 Теория заговора 12+
9.50 10.05 13.15 Т/с «КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ» 12+
10.00 14.00 Военные новости 

16+
13.00 Новости дня 16+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19.20 «Последний день» Лев 

Дуров 12+
20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 «Звезда на «Звезде» 

12+
00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
01.55 Х/ф
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» 
12+

ТВ3

5.30 Городские легенды 12+
6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
12+

15.00 Мистические истории 
16+

18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
12+

19.30 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

21.30 22.15 Т/с «КОСТИ» 16+
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

16+
01.30 02.30 03.15 04.15 Т/с 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
12+

РЕН ТВ

5.00 9.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 Документальный проект 
12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
11.00 НЛО. Шифровка со дна 

океана 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
17.00 03.50 Тайны Чапман 12+
18.00 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.00 7.30 15.30 02.15 Д/ф 
«Моя правда»

6.00 23.30 Д/ф «И примкнув-
ший к ним Шепилов»

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+

8.15 14.30 03.30 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» 7-9 эпизод 
12+

8.40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЙ», 6 с. 12+

9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ», 6 с. 12+

10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ», 32 с. 12+

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ», 45 с. 12+

11.30 М/с «Приключения ма-
стера кунг-фу»

12.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» 12+ 
(США, 2012)

13.30 М/с «Маша и медведь»
16.10 17.50 19.46, 22.50 М/с 

«Машины истории»
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ», 46 с. 12+
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-

ВИ», 33 с. 12+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-

ТОРИЙ», 7 с. 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ», 7 с. 12+
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» 12+ (Франция, 
2009)

00.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+ 

ЧЕ

5.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ» 12+

6.00 15.05 Разрушители ми-
фов 16+

8.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
12+

14.30 22.00 Утилизатор 12+
16.00 22.30 Х/ф «ВЫКУП» 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
21.30 +100500 18+
00.20 Т/с «ФАРГО» 12+
01.20 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 

12+
03.50 100 великих 16+
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Малик ШАБАНОВ, НТИ (ф) 
УрФУ, третий курс факульте-
та экономики:

- Подавал документы в Ка-
зани и в Тагиле. Родители были 
против, чтобы я уезжал, и я 
остался. А лучший вуз в нашем 
городе - это НТИ(ф) УрФУ. Че-
рез пять лет вижу себя предпри-
нимателем. Работать на кого-то 
не хочу. Учиться мне нравится, 
тут интереснее, чем в школе. 
Если оценивать качество обра-
зования по пятибалльной шка-
ле, ставлю «четыре». 

Пока остаюсь в Тагиле, а лет 
через 7-10 буду думать. Город 
становится красивее, чище, но 
нужно вкладывать больше денег 
в развитие. Мне как автолюби-
телю не нравятся дороги. Нало-
ги огромные, а дорог нет. 

Каждый день я занят: снача-
ла учеба, потом работа. Раз в 
неделю играю в футбол. Плохо, 
что в Тагиле мало рабочих мест 
для учащейся молодежи, мно-
гие не берут студентов очного 
отделения.  

Последнее, что я читал, была 
книга Генри Форда «Моя жизнь, 
мои достижения». В ней он де-
лится историей своей жизни, 
взглядами на управление биз-
несом.

Мария КРИВОНОГОВА, 
НТГСПИ, пятый курс факуль-
тета естествознания, мате-

матики и информатики:
- Мечтала стать хирургом, но 

возможности обучаться в ме-
дицинской академии не было. 
Предложили поступить в педа-
гогический. Я выбрала биоло-
го-химическое направление. 
Мне нравится мой факультет: 
достойные педагоги и очень 
дружная группа. 

Я никогда не хотела быть учи-
телем, даже в детстве. Но пла-
нирую, что буду работать в шко-
ле, преподавать химию, биоло-
гию и географию, возможно, в 
Тагиле, а может, и нет. Россия - 
большая страна, надеюсь, рабо-
та по специальности найдется.

Помимо учебы занимаюсь в 
театральной студии «Зеркало» 
под руководством Алены Генна-
дьевны Галкиной и скалолазани-
ем у Анны Романовны Самофее-
вой. Мне повезло с  наставника-
ми: они профессионалы и очень 
теплые люди.

Д м и т р и й  З А Л Ь Ц М А Н , 
НТГСПИ, второй курс факуль-
тета филологии и массовых 
коммуникаций:

- Мне нравится учиться, я 
изначально хотел на иняз. Ка-
чество образования устраива-
ет, но, может, потому, что срав-
нивать не с чем. Думаю, что в 
НТГСПИ работают профессио-
налы. 

Странно, что люди получают 

диплом, но не хотят работать по 
специальности. На моем курсе 
таких - процентов 90. Отноше-
ние к профессии тоже может 
измениться, но, думаю, какое-
то время я поработаю учителем.

В Тагиле нет развития для гу-
манитариев. И сам Тагил – го-
род полумертвый, с каждым го-
дом население уменьшается, он 
серый и мрачный, а на горизон-
те заводы. Криминогенная ситу-
ация оставляет желать лучшего. 

Читаю Кинга в оригинале, не-
давно взял у родителей «Чапа-
ев и пустота», но как-то тяжело 
идет. Нет времени что-либо се-
рьезное читать. 

Анна ЗЫКИНА, студентка 
первого курса Нижнетагиль-
ского филиала Свердловско-
го областного медицинского 
колледжа:

– Я приехала в Нижний Тагил 
из села Бродово, чтобы стать 
медиком. В детстве хотела быть 
ветеринаром. Но решила, что-
бездомным животным  могу и 
так помочь: жертвовать корма 
или деньги. 

Планирую работать по про-
фессии и одновременно про-
должать учиться на психотера-
певта.

Не все спецпредметы даются 
легко, но я знала, что предстоят 

бессонные ночи за зубрежкой. 
Педагогический состав медкол-
леджа мне нравится, все опыт-
ные и отзывчивые. 

Не считаю зазорным вернуть-
ся в свое село и продолжить там 
работу фельдшером. В Бродово 
есть только ФАП, а ближайшая 
больница в селе Петрокамен-
ском. Останусь ли в Нижнем Та-
гиле, покажет время.

Влад БЛЮДЕНОВ, студент 
первого курса Уральского го-
сударственного университета 
путей сообщения: 

- Последние четыре школь-
ных года был президентом 
школы. При выборе специ-
альности руководствовался 
этим, а также желанием пой-
ти по стопам родителей, ко-
личеством баллов по ЕГЭ и 
удаленностью вуза от дома. 
Мне нравится работать с людь-
ми, общаться и помогать им, 
поэтому планирую работать по 
специальности («Управление 
персоналом». - Прим. ред.). и 
продолжать учебу в магистра-
туре. 

Я - депутат Молодежной 
думы при Нижнетагильской го-
родской думе. Занимаюсь про-
ектом школ ЗОЖ для учащихся 
начальных классов. 

На чтение время есть, по 
крайней мере, час в день точ-
но. Сейчас перечитываю серию 
книг Орсона Скотта Карда «Игра 
Эндера». А до этого читал три-
логию Алексея Степанова «Де-
зертир». 

Подготовила  
Ольга ДУМЧЕНКОВА.

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Мы поговорили с человеком, который 
за студентами наблюдает уже сорок лет. 
Профессор НТИ (ф) УрФУ Владимир 
ПЕГАШКИН рассуждает о слабых и силь-
ных сторонах своих учеников:

- У молодежи сейчас свои вызовы и 
трудности, связанные со свободой вы-
бора. Взрослые-то теряются, а молодым, 
у кого нет жизненного опыта, еще труд-
нее. Раньше жизненная траектория так 
или иначе была предопределена: когда 
мы заканчивали институт, у нас было обя-
зательное распределение, были заявки, 

�� мнение

Владимир ПЕГАШКИН:

«По течению плыть не получится – 
течения нет»

Владимир Пегашкин.

�� прямая речь

«Читаю Кинга в оригинале» 
Тагильские студенты о городе и о себе

�� новости вузов

В НТГСПИ – 
«Открытый 
микрофон»,  
в НТИ – 
дискуссионный  
клуб

В вузах Нижнего Тагила Меж-
дународный день студентов, ко-
торый празднуется 17 ноября, 
отметят не развлекательными 
акциями и концертами, а про-
блемными встречами.

В НТГСПИ студенты смогут 
получить развернутые ответы 
на свои вопросы от первых лиц 
вуза и представителей разных 
служб и кафедр. Встреча «От-
крытый микрофон» проходит 
минимум два раза в год и всегда 
вызывает интерес у учащихся. 

- Конечно, студенты могут по-
дойти к администрации вуза или 
факультета, но есть ряд вопро-
сов, которые они не могут за-
дать вслух. «Открытый микро-
фон» проходит не в формате 
вопрос-ответ, это дискуссия. 
Студенты здесь же могут про-
комментировать ответ, выра-
зить свое мнение, - рассказала 
«ТР» представитель управления 
воспитательной работы НТГСПИ 
Светлана Петрова.

Вопросы для «Открытого ми-
крофона» собирают заранее на 
факультетах, причем студен-
ты могут задать их анонимно. В 
этот раз накопилось 73 вопроса 
к администрации. Встречи тако-
го формата помогают вскрыть 
новые проблемы и выяснить, 
решаются ли старые. 

В другом главном тагильском 
вузе, филиале УрФУ, к 17 ноября 
специально ничего не планиро-
вали, рассказали «ТР» в отделе 
по воспитательной работе. Но с 
Международным днем студен-
тов совпало открытие дискус-
сионного клуба «Черное и бе-
лое». Темой первой встречи ста-
нет использование сленга. Свое 
мнение выскажут сами студенты 
и приглашенные гости – фило-
лог, блогер, представители ка-
федры информационных тех-
нологий НТИ (ф) УрФУ.

Аморфные, инфантильные, прагматичные, хваткие, невоспитанные, самостоятельные, 
продвинутые, разносторонние, однобокие, дерзкие... Что вы думаете о тех, кому сейчас 
18-25 лет? И на основании чего делаете выводы?
и специальная комиссия решала, кого 
куда отправить. Можно было серьезно не 
задумываться о будущем и просто плыть 
по течению. Сейчас по течению плыть не 
получится, потому что течения нет. Какое 
направление выберешь – туда должен 
грести сам. У нынешних студентов есть 
настойчивость и целеустремленность, 
это обратная сторона свободы выбора. 

Психологически студенты остают-
ся одинаковыми во все времена – та же 
жажда творчества и самовыражения. Хотя 
у нас был период где-то в начале-середи-
не нулевых, когда мы просто испугались. 
Отдел по воспитательной работе жало-
вался, что в институт пришли ребята, ко-

торые почти ничем не интересовались. 
Постепенно все выправилось. Сейчас во 
внеучебной активности так или иначе за-
действованы процентов 60-70 студентов. 

Если говорить об информационной 
подготовке, кругозор у ребят узкий, на 
те вопросы, которые раньше не вызыва-
ли трудностей, теперь не могут ответить, 
даже иногда не понимают, о чем вопрос. 
Например, о золотом сечении нынешние 
студенты понятия не имеют. Наши исто-
рики сетуют, что студенты путают эпо-
хи, лидеров, кто с кем воевал – «Сталин 
с Наполеоном». Бывают анекдотичные 
ответы, так что не знаешь, плакать или 
смеяться. Это последствия реформиро-

вания школьного образования.
Обычно декларируют, что в школе на-

таскивания на ЕГЭ нет. Но, если работу 
учителя оценивают по тому, сдали ли его 
ученики единый госэкзамен, он вольно 
или невольно начинает натаскивать на 
его сдачу. К нам сплошь и рядом посту-
пают с хорошими баллами по математи-
ке. И такие перлы начинают выдавать на 
первых занятиях, что преподаватели за 
голову хватаются! Я требую от студентов 
на занятиях рассуждать логически, а они 
мне отвечают: «Не требуйте от нас логи-
ки, у нас ее нет. Мы испорчены тестами!»

Подготовила Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Каждое лето из Нижнего Тагила уезжает много молодых людей поступать в вузы других городов. Счи-
тается, что в провинции меньше возможностей для развития личности, да и уровень образования усту-
пает столичному. Что думают те, кто учится в Тагиле, о качестве обучения, да и в целом о городе? Мы по-
общались со студентами с разной успеваемостью и увлечениями, чтобы картина была наиболее полной.
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21 ноября Н.И. Бачевскому,
 почетному гражданину города, - 85 лет

Уважаемый Николай Иванович!

Поздравляем Вас с 85-летним юбилеем!
Ваша долгая жизнь – пример того, как много можно добиться в жизни, если 

без остатка отдавать себя избранному делу. Инженер-механик, производствен-
ник-практик, ученый, рационализатор, Вы внесли значительный вклад в развитие 
своего предприятия и Нижнего Тагила.

Почти 40 лет трудовой деятельности Вы отдали Высокогорскому механическо-
му заводу. Здесь состоялись как профессионал, прошли успешный карьерный 
путь от технолога-конструктора, мастера цеха до главного инженера и директора 
предприятия. Под Вашим руководством на ВМЗ была проделана работа по изго-
товлению средств механизации и нестандартного оборудования, облегчающих 
труд рабочих, проведена модернизация производства, внедрялись принципиально 
новые прогрессивные технологические процессы. В непростой для предприятия 
период конверсии Вы сумели перепрофилировать производство на выпуск това-
ров народного потребления, в том числе стиральных машин автоматического типа.

Немалый Ваш вклад есть и в строительство жилья для работников, благоустрой-
ство заводских микрорайонов, асфальтирование дорог. При Вашем непосред-
ственном участии развивалась социальная инфраструктура: были построены два 
детских комбината, профтехучилище, школа №30, объекты подсобного хозяйства.

Прожив в Нижнем Тагиле много лет, Вы давно уже считаете себя тагильчанином, 
а Ваша деятельность на благо нашего города оценена высоким званием Почетного 
гражданина. Ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и многочислен-
ные медали – достойная оценка Вашего труда в интересах всей нашей страны.

Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия, под-
держки и внимания родных и близких, мира и благополучия Вашей 
семье!

С.К. НОСОВ, глава города. 
В.В. СОЛОВЬЕВА, 

председатель совета почетных граждан. 
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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

Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www. нижнийтагил.рф

авто 
с ПТС 
авто 
с ПТС 

БЫСТРЫЙ  АВТОКРЕДИТ 
УДОБНЫЙ  ОБМЕН 

Брайт парк
Екатеринбург, ул. Маневровая, 41
(343) 385-0-385
www.ekb.lada.ru

* Кредит предоставляется ПАО Банк ВТБ 24. Лицензия Банка России №1623. Условия акции в автосалоне. Реклама

�� Кубок мира

К нам приедет летающая Сара
Как сообщает Спор-

таг, на этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди женщин 
в Нижний Тагил приедет 
трехкратная обладатель-
ница Кубка мира Сара Та-
канаси.

Напомним, турнир со-
стоится на горе Долгой с 
9 по 11 декабря. В общей 
сложности, Сара Таканаси 
45 раз побеждала на раз-
личных этапах Кубка мира. 
За это эксперты называют 
ее «лучшей летающей лыж-
ницей современности».

В. ИВАНОВ.
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

РЕКЛАМА
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

100 лет со дня рождения исполнилось 

Николаю Кузьмичу БОРОДИНУ, 
талантливому инженеру, мужественному человеку непростой 
судьбы, стоявшему у истоков Треста «Востокшахтопроходка». 

Помним, любим, гордимся. 
Дочь, зять,  внучка, правнучка, родные и друзья

30 лет нет с нами
 Екатерины Даниловны БОРОДИНОЙ-ГОРБУНОВОЙ, 

дорогой , незабываемой мамочки, любимой, неунывающей  
и всегда энергичной бабушки, мудрой наставницы в жизни. 

Всегда помним. 
Дочь, зять, внуки и правнучка Катя

20 ноября - год со дня смерти 

Галины Ивановны КОЖЕВИНОЙ 
Как хочется кричать от боли, что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умерла, а ушла куда-то.
Не в силах горя превозмочь, утраты боль нести,
Никто не смог тебе помочь, прости нас, мамочка, прости…

Дочь, внучка, родные

20 ноября –  
день памяти  

Юрия Константиновича 
ВИЛЬЯНТА 

Вернуть бы тех, кого за-
брали небеса, хоть на ми-
нутку лишь увидеть лица, 
чтоб посмотреть в давно 
забытые глаза, сказать три слова и от-
пустить их к птицам. 

Родственники

17 ноября – полгода,  
как ушла из жизни 

наша дорогая и любимая 
Ираида Андреевна  

КАМАЕВА 
Просим всех, кто знал 

эту замечательную жен-
щину, помянуть в этот 
скорбный для нас день добрым словом. 

Сыновья, снохи, внуки, правнуки

15 ноября – год, 
как ушла из жизни 

Антонина  
Константиновна  

ОРЛОВА 
Вот ровно год, 

как без тебя мы, мама,
Вот ровно год тебя на свете нет.

Просим всех, кто ее знал, помянуть до-
брым словом в этот скорбный для нас день.

Дети, внуки, правнуки

Памяти Почетного гражданина Нижнего Тагила Н.А. Талалаева
15 ноября на 87-м году жизни  

скончался Почетный гражданин  
города Нижний Тагил 

Николай Александрович ТАЛАЛАЕВ
Свою трудовую деятельность Николай Александро-

вич начал в 1953 году на Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате и внес значительный вклад в раз-
витие ремонтной базы завода и его прокатного про-
изводства.

В 1971-1974 годах Н.А. Талалаев - председатель 
Тагилстроевского райисполкома и первый секретарь 
райкома КПСС, с 1974 по 1983 год – второй секретарь 
горкома, председатель горисполкома, первый секре-
тарь горкома КПСС. Под руководством Николая Алек-
сандровича развивалась вся инфраструктура города Нижний Тагил, принимались 
меры по ликвидации барачного, аварийного жилья. По его инициативе было при-
нято постановление Совета Министров СССР и РСФСР «О развитии городского 
хозяйства Нижнего Тагила до 1995 года», благодаря которому введены в эксплу-
атацию в Дзержинском районе ледовый Дворец спорта и плавательный бассейн, 
Дворец пионеров, Дворец культуры в Северном поселке, пристрой к музыкально-
му училищу. 

Особое внимание Николай Талалаев уделял строительству жилья, для чего была 
проведена реконструкция ЖБИ №2, создан домостроительный комбинат. В го-
роде появились новые микрорайоны (Гальяно-Горбуновский массив, Алтайский, 
Выйский).

На протяжении всей своей трудовой деятельности Николай Александрович был 
инициативным, талантливым организатором и руководителем, настоящим про-
фессионалом своего дела. 

Администрация города Нижний Тагил, совет почетных граждан города 
выражают глубокие, искренние соболезнования по поводу смерти Почет-
ного гражданина города Нижний Тагил Николая Александровича Талалаева.

Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Р о д н ы е  и  б л и з к и е 
скорбят по поводу ухода 
из жизни после тяжелой 
болезни ветерана труда 

Геннадия 
Александровича 

ВЕТЛУГИНА
Прощальная панихида 

состоится 18 ноября, в 12.00, в храме 
Александра Невского

коляску зима-лето. Недорого. Т. 8-908-631-19-57
книги военно-исторические, детские, лирика, о 
любви, мемуары, собрания сочинений русских, 
советских и зарубежных писателей. Т. 8-912-233-
71-75
коляску новую инвалидную за полцены. Т. 8-904-
541-77-22
пуховик цвета морской волны почти новый, 1 т.р. 
Возможен торг. Разм. 46. Т. 8-900-204-54-07
пуховик жен. 70% пух 30% перо, плечи 45 см, дли-
на 90 см, на замках, 800 руб., валенки черные след 
20 см – 500 руб., ботинки новые суконные низ об-
шит кожей, толстая подошва, замок, разм. 25, 800 
руб., валенки новые серые: след 24 см, 1 т. р., на 
резиновой подошве разм. 27 – 1300 руб., на чунях 
разм. 30 - 1500 руб. Т. 8-912-212-08-68 
матрас противопролежневый, ходунки, трость. Т. 
8-912-662-10-04, 45-58-00
костыли алюминиевые под локоть, корсет пояс-
нично-грудной, наколенники. Вагонка. Т. 8-912-
604-01-97
скороварку - 1200 р., диафильм - 1 т. р., 45 филь-
мов (цена отдельная), цветы: гибискус, белопепе-
рония, фиалки, герань королевская, мужские брю-
ки, костюм 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
машину швейную ручную (Подольск), 300 руб. Т. 
8-912-662-10-04, 45-58-00 (вечер)
эл.плиту, стеклокерамическое покрытие, духовка, 
четыре конфорки. Торг. Т. 8-912-619-23-92
электрокотел «Протерм» (скап), 12 квт, 30000 т.р., 
возможен торг. Т. 8-912-649-67-88
лыжи пластиковые, палки титановые, ботинки, р. 
42, 1500 р., стиральную машину «Малютка», до-
ставка, 600 р. Т. 8-950-653-86-91
кровать 2-ярусную с колонкой. Т. 8-912-260-90-95

КУПЛЮ

обогреватель инфракрасный газ. , солярогаз, при-
мус, керос. фонарь, баллон «Пропан». Т. 8-912-212-
08-68
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

1-комн. кв. со всеми удобствами, ул. Пархоменко, 
150; 2-комн., Окт. революции, 37, цена договорная. 
Т. 8-922-221-09-15
комнату в 2-комн. кв. р-н вокзала, 10 тыс.+эл.
энергия. 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. 
Тел.: 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

РАЗНОЕ 

Репетитор. Математика 5-11 класс. Подготовка к 
экзаменам. Вагонка. Т. 8-929-218-29-85
Репетитор. Французский язык. Т. 8-912-603-95-01
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

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сантехников, 
каменщиков, плотников. Отделка любыми м-лами 
«под ключ». Натяжные потолки, лоджии, окна. Де-
монтажи. Перевозки. Т. 8-932-114-27-86
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. 8-900-20-
28-889

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

�� приговор

Председатель ТСЖ  
вернет ресурсникам все,  
что присвоила

Председатель ТСЖ признана виновной в хищении чужого имущества. 14 ноября 
мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении тагильчанки. Она 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
160 УК РФ - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверен-
ного виновному.

По информации помощника прокурора Ленинского района Ивана Перегуда, суд 
установил, что в течение 2013 - 2014 годов дама организовала собрание собствен-
ников жилья многоквартирного дома, в котором проживала. На собрании было при-
нято решение о выходе из состава прежнего ТСЖ, о создании нового и об избрании 
осужденной председателем нового товарищества.

Однако по жалобе жильцов дома решение о создании нового ТСЖ и его пред-
седателе было успешно оспорено в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. 
Тем не менее, женщина, воспользовавшись спорной ситуацией, заключила договор 
с расчетным центром, который начал выставлять квитанции на оплату услуг ЖКХ в 
пользу нового ТСЖ. 

Получилось так, что после вынесения Дзержинским судом решения о признании 
протокола собрания собственников жилья недействительным и о ликвидации ново-
го ТСЖ осужденная, вопреки требованиям закона, продолжала собирать деньги за 
услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения. Позже все денежные средства 
присвоила и потратила на личные нужды. Ущерб составил 182 тысячи рублей.

Суд назначил бывшей председательнице наказание в виде штрафа 30 тысяч ру-
блей и освободил от этого самого штрафа по амнистии к 75-летию Победы. Однако 
вернуть ресурсникам 182 тысячи рублей женщине все-таки придется. 

Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Ольга ПОЛЯКОВА.



24 ноября • ЧЕТВЕРГ 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№132
17 ноября 2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.15 03.00 Новости
9.20 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.25 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со 

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.45 14.45 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 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+
03.00 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 МУХ-

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

ствие
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» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

СТС

5.25 6.00 Ералаш
5.45 Музыка 16+
6.40 7.15 8.10 Мультсериал
8.30 9.30 01.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-3» 12+ (2012)
12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Машины 12+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЯ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+
19.40 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 

(США, 2008)
00.45 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
02.30 Это любовь 16+
04.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» 6+ (Россия, 2012)

ТНТ

05.00 7.30 Холостяк 16+
06.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 12+
7.00 Мультсериал
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 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

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

12+
21.00 03.10 Х/ф «С НОВЫМ 

ГОДОМ, МАМЫ!» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.45 14.40 15.10 16.10 17.10 

21.05 22.25 01.15 Д/ф
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

12+
16.30 Абсолютный слух
17.50 Олег Каган, Наталия Гут-

ман и Святослав Рихтер
18.45 Атланты. В поисках ис-

тины
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Правила жизни 16+
21.40 Культурная революция
23.45 Худсовет

ОТВ

5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 Па-
трульный участок 16+

5.00 9.00 21.00 22.30 События. 
Итоги 16+

5.55 9.55 11.30 12.25 13.50 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 11.35 Доброго здоровьи-

ца!
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.50 Депутатское расследова-

ние 16+
11.10 «События. Парламент» 

16+
11.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД» 12+ (СССР, 
1963)

13.55 00.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+ (Россия, 2011)

18.25 19.25 История государ-
ства Российского

19.00 События
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» 12+ 

(СССР, 1978)
23.30 «Финансист» 16+
03.50 Действующие лица
04.00 22.30 03.00 События 16+
04.30 19.10 23.00 События. Ак-

цент 16+
04.40 Патрульный участок 16+

ДОМАШНИЙ

5.30 6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 6 кадров 16+

7.55 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

9.55 03.25 Давай разведемся! 
16+

12.55 23.00 Свадебный размер 
16+

13.55 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
15.55 21.00 Х/ф «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» 12+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+ 

(1977)
04.25 Ты нам подходишь 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+
10.40 12.40 04.25 Х/ф «НОЛЬ 

- СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+

13.25 02.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

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

16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«СЛЕД» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+

ТВ ЦЕНТР

4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь»

11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Лонго против Гра-

бового 16+
16.00 Линия защиты 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. Большая кра-

сота 16+
23.05 Д/ф «Смерть на спор-

тивной арене»
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-

МЕРКИ» 12+
02.20 Д/ф «Сон и сновидения»

МАТЧ ТВ

7.45 1+1 16+
8.30 Безграничные возможно-

сти 12+
9.00 9.25 10.55 13.30 16.05 18.55 

20.00 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 13.35 19.00 02.50 Все на 

матч!
11.00 500 лучших голов 12+
11.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Наполи» (Италия) 
- «Динамо» (Киев, Укра-
ина) 0+

14.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+

16.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Нор-
вегия) 0+

16.30 Детский вопрос 12+
16.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

19.40 Десятка! 16+
20.05 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Мак-
каби» (Тель-Авив, Изра-
иль). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

03.20 Баскетбол. Евролига 0+
05.20 Обзор лиги Европы 12+
05.50 Керлинг. Чемпионат Ев-

ропы

ОТР

7.00 Д/ф «Игуменья Ксения» 
Из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи»

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

на: люди 12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с «ГИ-

БЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

21.00 23.00 00.00 Новости
15.20 00.15 За строчкой архив-

ной
17.00 03.30 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Софья Снессоре-

ва» из цикла «Женщины 
в православии. Сила моя 
в немощи»

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Москва фронту»
6.00 Сегодня утром 12+
8.10 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны», «С при-
целом на будущее»

9.00 18.00 22.00 Новости дня 
12+

9.15 Специальный репортаж
9.50 10.05 13.15 Т/с «КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ» 12+
10.00 14.00 Военные новости 

16+
13.00 Новости дня 16+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19.20 «Легенды космоса», 

«Станция «Мир» 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Аль-
пы. 200 лет спустя 6+

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+

02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-
МУ КАПКАНЫ» 12+

03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» 12+

ТВ3

5.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

12+
19.30 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30 22.15 Т/с «КОСТИ» 16+

23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+

01.15 02.15 03.15 04.15 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
12+

РЕН ТВ

5.00 04.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 9.00 Документальный про-
ект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» 12+
02.30 Минтранс 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.10 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов»

6.00 15.30 23.30 Д/ф «И прим-
кнувший к ним Шепилов»

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 Но-
вости. Итоги дня 16+

7.30 13.40 15.25 17.50 М/с «Ма-
шины истории»

8.00 14.30 03.30 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» 10-12 эпизо-
ды 12+

8.30 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЙ», 7 с. 12+

9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ», 7 с. 12+

10.10 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ», 33 с. 12+

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ», 46 с. 12+

11.30 М/с «Приключения ма-
стера кунг-фу»

12.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» 12+ (Франция, 
2009)

16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ», 47 с. 12+

17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ», 34 с. 12+

18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЙ», 8 с. 12+

19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ», 8 с. 12+

19.40 00.20 Д/ф «Моя правда»
21.00 Х/ф «КОГДА САНТА 

УПАЛ НА НЕБО» 12+ 
(США, 2011)

01.00 Ты не один 16+

ЧЕ

5.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ» 12+

6.00 15.00 Разрушители мифов 
16+

8.00 Дорожные войны 16+
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
12+

14.30 22.00 Утилизатор 12+
16.00 22.30 Х/ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» 12+
18.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
19.30 КВН на бис 16+
21.30 +100500 18+
01.00 Т/с «ФАРГО» 12+
03.00 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 

12+
04.30 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 Но-

вости
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 покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Семь морей Ильи Лагу-

тенко 12+
01.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

16+
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-

РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 12+

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.45 14.45 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-

СТОК» 12+
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 МУХ-

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

ствие
14.00 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 12+
21.35 Экстрасенсы против де-

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

12+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+

СТС

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

ГИКЯН» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» 12+ 

(США, 2008)
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+

15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Тайны советского кино 12+
18.50 Машины 12+
19.00 Что делать? 12+
20.00 Неделя в Тагиле
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+ (США, 2008)
23.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

12+ (Россия, 2009)
01.25 Бокс 0+
03.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 

12+ (Россия, 2014)

ТНТ

5.00 7.30 02.55 04.25 Холостяк 
16+

6.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 12+

7.00 Мультсериал
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 Где логи-
ка? 16+

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 «ХОЛОДНЫЙ 

ФРОНТ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-

ТЕЛЬ» 12+
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
12.20 15.50 17.15 23.10 02.50 Д/ф
13.00 Письма из провинции
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

12+
15.10 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой
17.40 Большая опера (2016)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.30 В поисках клада Бобрин-
ских

22.20 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» 12+
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби 

в «Гранд-опера»

ОТВ

5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 Па-
трульный участок 16+

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.55 9.55 11.10 12.25 13.50 16.55 

18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 11.35 Доброго здоровьица!
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.50 О личном и наличном 12+
11.15 М/ф «Ну, погоди!», «Лета-

ющие звери»
12.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» 12+ 

(СССР, 1978)
13.55 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
12+ (Россия, 2011)

18.25 История государства Рос-
сийского

19.00 21.00 События
19.25 Концерт «Одна надежда 

на любовь»
23.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
01.20 Музыкальная Европа
02.10 Дискотека 80-х
03.50 Действующие лица
04.00 События 16+
04.30 5.25 События. Акцент 16+
04.40 Патрульный участок 16+

ДОМАШНИЙ

5.30 6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.40 6 кадров 16+
8.05 02.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05 Х/ф «НИНА» 16+ (Россия, 

2001)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+ 
22.40 Д/ф
00.30 Перелетные пташки

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 Сей-
час

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 19.45 20.40 21.25 22.10 
23.05 23.55 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

01.30 02.10 02.55 03.35 04.15 
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ ЦЕНТР

4.00 03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

12+
9.25 11.50 15.10 Х/ф «БЕСПО-

КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30 14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке»
01.15 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ» 12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Обложка. Большая красо-

та 16+

МАТЧ ТВ

7.00 Лучшая игра с мячом 12+
8.00 Звезды футбола 12+
8.30 Безграничные возможно-

сти 12+
9.00 9.25 11.30 16.15 17.25 Ново-

сти
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 13.45 17.30 01.00 Все на 

матч!
10.15 12.05 16.40 Фигурное ката-

ние 0+

11.35 Специальный репортаж
14.15 Футбол. Лига Европы 0+
16.20 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Нор-
вегия) 0+

18.00 Второе дыхание 16+
18.30 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко»
19.00 Х/ф «ВОИН» 12+
20.40 01.45 Бой в большом горо-

де 16+
21.40 Баскетбол. Евролига 0+
00.00 Все на футбол! Афиша 

12+
02.45 Керлинг. Чемпионат Ев-

ропы
03.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» 

12+
05.05 Д/ф «Пантани: случайная 

смерть одаренного вело-
сипедиста»

ОТР

7.00 Д/ф «Софья Снессорева» 
Из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи»

7.40 00.05 Культурный обмен 
12+

8.30 14.05 00.50 «Большая стра-
на: открытие» 12+

9.30 16.05 Календарь 12+
11.05 12.05 22.05 23.05 Х/ф «ВЫ-

СТРЕЛ В ТУМАНЕ»
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

21.00 23.00 00.00 Новости
12.30 Д/ф «Нити добра»
13.05 21.25 За дело! 12+
13.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
15.20 23.30 «От первого лица» 

12+
17.00 03.30 Отражение 12+
01.40 Д/ф «Светлейший и от-

вергнутый»
02.20 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 

12+
06.40 У нас одна земля 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие ХХ века»
6.10 Д/ф «Дунькин полк»
7.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 12+
9.00 18.00 Новости дня 12+
9.15 10.05 12.45 13.15 14.05 Т/с 

«ЛЕТО ВОЛКОВ» 12+
10.00 14.00 Военные новости 

16+
13.00 Новости дня 16+
16.30 Д/ф «Комиссар госбезо-

пасности»
17.35 Специальный репортаж
18.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» 12+
20.15 22.25 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРА-

ЛО НАС» 12+
22.00 Новости дня 0+
04.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 12+

ТВ3

5.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 12+

6.00 М/ф  0+
9.30 10.00 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 12+

22.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

01.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+

03.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00 9.00 Документальный про-
ект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Всемирный потоп: рож-

дение цивилизации славян 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 

12+
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

12+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.20 14.30 01.00 Д/ф «Моя 
правда»

6.00 17.50 Тайны советского 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 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+

8.40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЙ», 8 с. 12+

9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ», 8 с. 12+

10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ», 34 с. 12+

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ», 47 с. 12+

11.30 М/с «Приключения масте-
ра кунг фу»

12.00 Х/ф «КОГДА САНТА 
УПАЛ НА НЕБО» 12+ 
(США, 2011)

13.50 16.15 18.50 М/с «Машины 
истории»

15.15 04.00 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 13-15 эпизод 12+

16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ», 48 с.

17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ», 35 с.

19.00 02.15 Реалити-шоу «Что 
делать?» с Михаилом По-
реченковым 12+

20.00 23.00 03.00 «Неделя в Таги-
ле» 16+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (Россия, 2005)

01.50 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

ЧЕ

5.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
12+

6.00 Разрушители мифов 16+
8.00 Дорожные войны 16+
11.25 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ 

НОЖКА» 12+
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
16.45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
18.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 12+
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 12+
23.35 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

12+
01.55 Деньги. Sех. Радикулит 

16+
02.55 Концерт «Кукрыниксы»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Мужское / Женское
6.00 10.00 12.00 17.50 Новости
6.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Телебиография
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос. Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
18.00 Ледниковый период. Но-

вый сезон
20.25 Жеребьевка Кубка кон-

федераций по футболу, 
2017. Передача из Казани

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Подари жизнь
00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 12+
02.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 12+

РОССИЯ

4.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
12+

7.05 Диалоги о животных
8.00 11.20 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное время 

12+
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и компания 16+
14.20 Дублер 16+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 16+

НТВ

5.05 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 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 телевиде-

ние
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Мировая закулиса. Та-

блетка от здоровья 16+
22.50 Международная пилора-

ма 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

СТС

5.45 Музыка 16+
6.00 Ералаш
6.25 7.00 7.45 7.55 9.00 9.15 

11.30 Мультсериал
7.25 11.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 12+
8.30 16.00 Время новостей 16+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
12.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

12+ (Россия, 2009)

14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+ (США, 2002)

17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Собственной персоной 

12+
17.40 В наше время 12+
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+ (США, 2008)
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» 6+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» 12+ (США, 2010)
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+ 

(США, 1997)
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА» 16+ (2013)
02.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+ 

ТНТ

6.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
12+

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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» 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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» 12+
11.55 15.00 17.30 02.40 Д/ф
12.35 Нефронтовые заметки
13.05 «Душа России» гала-кон-

церт
14.35 Кусочки жизни... Юрий 

Никулин
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
18.35 Романтика романса
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
21.00 Большая опера-2016
22.55 Белая студия
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ» 

12+
01.55 Загадка северной Шам-

балы

ОТВ

5.35 12.30 15.25 Патрульный 
участок 16+

5.00 21.00 События. Итоги 16+
5.55 7.25 9.50 13.35 16.40 20.55 

Погода 6+
6.00 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ 

ФРОНТ» 12+ (СССР, 1971)
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 16.10 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-

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

12+
13.40 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕ-

НИЯ» 12+
15.10 Прокуратура. На страже 

закона 16+
15.55 17.00 Город на карте 16+
16.45 Горные вести 16+
19.30 02.55 Юбилейный кон-

церт гр. «А-Студио»

21.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+ (Россия, 
2007)

23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+ (Фран-
ция, 2010)

01.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+ 
(Германия, 2014)

04.20 История государства Рос-
сийского

ДОМАШНИЙ

5.30 6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «БОББИ» 12+ (Индия, 

1973)
10.20 Домашняя кухня 16+
10.50 Кто-то теряет, кто-то на-

ходит
14.20 Призрак в кривом зер-

кале
18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 12+
22.55 Д/ф
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+

5 КАНАЛ

05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
6.10 М/фы 0+
6.45 02.25 03.20 04.10 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
12+

9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 13.35 

14.20 15.05 16.00 16.50 
17.35 Т/с «СЛЕД» 12+

19.00 20.00 20.55 21.55 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 12+

22.50 23.45 00.35 01.30 Т/с 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
12+

ТВ ЦЕНТР

5.15 Осторожно, мошенники! 
16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
6.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» 16+
9.00 Православная энциклопе-

дия 6+
9.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 6+
10.55 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
11.30 14.30 23.25 События
13.10 14.50 17.10 Х/ф «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Три года ждут 

16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

7.00 500 лучших голов 12+
7.30 Д/ф «Достичь свои пре-

делы»
8.30 10.05 12.55 14.40 19.05 

21.55 Новости
8.40 10.30 14.00 02.00 Фигур-

ное катание 0+
10.10 Бой в большом городе 

16+
12.00 19.10 22.00 01.25 Все на 

матч!
12.25 Инспектор ЗОЖ 12+
13.00 Спортивный вопрос
14.45 Специальный репортаж
15.05 Все на футбол! Афиша 

12+
15.50 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

17.55 Формула-1
19.50 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттен-
хэм» Прямая трансляция

00.25 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» 16+

02.45 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы

04.15 Д/ф «Битва полов»
06.00 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург) 
0+

ОТР

7.30 Д/ф «Светлейший и от-
вергнутый»

8.15 Д/ф «Нити добра»
8.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ» 6+
10.10 Служу Отчизне 12+
10.40 Большая наука 12+
11.35 02.25 Х/ф «КОНЕЦ АТА-

МАНА» 12+
12.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
13.00 20.45 02.00 От первого 

лица 12+
13.30 Вспомнить все 12+
14.00 Новости Совета Федера-

ции 12+
14.15 Основатели 12+
14.30 За дело! 12+
15.10 01.20 Д/ф «Иностранка 

на русском престоле»
15.50 Дом «Э» 12+
16.15 Специальный репортаж
16.25 Культурный обмен 12+
17.10 Т/с «ТАКСИСТ» 12+
21.00 Новости
21.20 03.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 

12+
23.55 Всероссийский конкурс 

и концерт «Семья года» 
12+

06.10 Фигура речи 12+
06.40 У нас одна земля 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» 12+

7.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
12+

9.00 18.00 Новости дня 6+
9.15 «Легенды музыки» Группа 

«Браво» 6+
9.40 «Последний день» Лев Ду-

ров 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым», 
«Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа»

11.50 «Улика из прошлого», 
«Джоконда» 16+

12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» 12+
16.35 18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» 12+
21.05 22.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-

НИЕ» 12+
22.00 Новости дня 16+
23.00 Еще одна жизнь 16+
23.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 12+

ТВ3

5.15 Городские легенды 12+
6.00 10.00 М/ф 0+
8.30 Азбука здоровья 12+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 Т/с 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+

21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА» 12+

23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

01.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
12+

5.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
8.20 М/ф «Волки и овцы»
9.55 Минтранс 12+
10.40 Ремонт по-честному 12+
11.30 Самая полезная про-

грамма 16+
12.25 13.00 16.35 Военная тайна 

16+
12.30 16.30 Новости
17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

16+
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «СТОУН» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.20 6.00 Д/ф «Моя правда»
6.26, 11.29, 17.00 18.20 Погода 

6+
7.00 16.00 Х/ф «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ» 12+ (СССР, 
1979)

8.00 «Неделя в Тагиле» 16+
8.50 11.10 15.30 М/с «Машины 

истории»
9.00 18.30 М/ф «Затерянная 

земля»
10.30 17.40 Ток-шоу «В наше 

время» 12+
11.30 20.15 Т/с «ЗАЩИТНИК», 

66 с. 12+
12.10 23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-

СИСТА И СОБАКА» 12+ 
(Россия, 2005)

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+ 

17.05 Собственной персоной 
12+

19.50 М/с «Приключения ма-
стера кунг-фу»

21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ» 12+ 

23.00 Реалити-шоу «Что де-
лать?» с Михаилом Поре-
ченковым 12+

01.30 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов»

ЧЕ

5.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ» 12+

6.00 М/фы
7.35 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ 

НОЖКА» 12+
9.40 Х/ф «РАЗИНЯ» 12+
11.45 Д/ф «Леонардо да Вин-

чи. Ученик бога»
13.00 23.30 +100500 городов. 

Канзас Сити 16+
13.30 Заповедник
14.30 КВН на бис 16+
15.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

12+
17.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 12+
18.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 12+
21.00 Деньги. Sех. Радикулит 

16+
22.00 +100500 18+
23.00 +100500 городов. Руан 

16+
00.00 Х/ф «БРОНСОН» 12+
01.45 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

12+
04.00 Х/ф «РАЗИНЯ» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 6.10 Наедине со всеми 
16+

6.00 10.00 12.00 Новости
6.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
8.10 Смешарики. Пин-код
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Теория заговора 16+
13.40 Юбилейный концерт В. 

Добрынина
15.30 Точь-в-точь. Новый се-

зон 16+
18.40 «КВН-55 лет!» Юбилей-

ный
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 

НЕТ?» 16+
01.15 Д/ф
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+

7.00 Мультсериал
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.35 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 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Георгий Жженов. «Рус-

ский крест» 12+
02.25 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 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 16.20 Х/ф «ОДЕССИТ» 

12+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-

ЗИТ» 12+
21.30 Киношоу 16+
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 

12+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

СТС

5.15 6.00 Ералаш
5.45 Музыка 16+
6.40 7.15 7.55 9.00 9.15 Мульт-

сериал
7.45 10.30 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в Рожде-
ственских приключени-
ях» 6+

8.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+

9.30 15.00 Мастершеф. Дети. 
Второй сезон

10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+ (США, 2002)

12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+ 

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле
18.00 М/с 6+
18.30 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара»
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+ (США, 2005)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» 12+ (США, 
Китай, 2013)

23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
16+ (Великобритания, 
США, Франция, 2005)

01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 
16+ (США, 2011)

03.40 Д/ф

ТНТ

6.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 12+

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 Где логика? 16+
14.00 20.00 21.00 Однажды в 

России 16+
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА» 12+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 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 «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ» 16+
03.45 Холостяк 16+
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
06.15 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 

12+
12.05 Легенды кино. Геннадий 

Шпаликов
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.30 01.00 Д/с
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи 12+
15.40 01.55 Мистический Дар-

гавс
16.25 00.20 02.40 Д/ф
18.25 Пешком...
19.00 Библиотека приключе-

ний
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, 

ПОЙ» 6+
20.35 Вспоминая Дмитрия Ли-

хачева. Встреча
22.05 Ближний круг Николая 

Лебедева
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» 12+

ОТВ

5.00 Депутатское расследова-
ние 16+

5.20 12.30 Патрульный уча-
сток 16+

5.40 7.55 8.55 11.25 12.20 15.55 
19.10 21.05 Погода 6+

5.45 Музыкальная Европа
6.30 Х/ф «САМЫЙ МЕД-

ЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+ 
(СССР, 1963)

8.00 М/ф «Маша и медведь»
9.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 

(СССР) 12+, (1989)
11.30 Рецепт 16+

12.00 Все о загородной жизни 
12+

12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 

12+
13.20 Таланты и поклонники
14.40 Концерт «Одна надежда 

на любовь»
16.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА» 12+ (Рос-
сия, Украина, 2008)

19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+ (Россия, 
2007)

21.10 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» 
(Курск)

01.20 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ» 12+ (Великобрита-
ния, 2006)

02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+ 
(Франция, 2010)

04.25 Дискотека 80-х

ДОМАШНИЙ

5.00 Домашняя кухня 16+
5.30 6.30 5.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
7.30 18.00 00.00 6 кадров 16+
8.05 23.00 Д/ф
9.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
12.45 На самом деле 16+
16.05 Х/ф «ЗОЛУШКИ» 12+ 

(Россия, 2016)
18.05 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 12+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+
04.35 Звездные истории 16+

5 КАНАЛ

5.05 5.55 03.40 04.40 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
12+

7.35 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 11.45 12.35 13.20 14.05 

14.55 15.40 16.25 17.10 
Т/с «СЛЕД» 12+

18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.35 23.35 

00.35 01.40 02.40 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Д/ф «Женщины»
8.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.15 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 6+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ» 12+
17.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

12+
20.40 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КА-

ТЮШИ» 12+
04.35 Д/ф «Лекарство от 

старости»

МАТЧ ТВ

8.00 8.30 Смешанные едино-
борства 16+

10.30 14.05 17.00 Новости
10.35 17.25 01.10 Все на матч!

11.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Байер» 0+

13.05 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» 16+

14.10 Д/ф «Лица биатлона»
14.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

17.05 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) 0+

17.50 Формула-1
20.05 22.55 Биатлон. Кубок 

мира 0+
20.50 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

00.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01.00 Бой в большом городе 
16+

02.10 Х/ф «ВОИН» 12+
03.50 Д/ф «Энди Маррей. 

Человек с ракеткой»
05.00 Д/ф «Достичь свои 

пределы»

ОТР

7.30 Служу Отчизне 12+
8.00 Культурный обмен 12+
8.45 21.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-

ВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
10.10 От прав к возможно-

стям 12+
10.40 Большая наука 12+
11.35 Х/ф «КОНЕЦ АТАМА-

НА» 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 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ» 6+
15.40 03.30 Всероссийский 

конкурс и концерт «Се-
мья года» 12+

17.10 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
12+

21.00 01.20 Отражение не-
дели

23.10 04.50 Х/ф «ЛАВИНА» 
12+

00.55 Д/ф «Нити добра»
02.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Крылья для флота»
6.20 Д/ф «Воздушный Лев 

Амет-хан»
7.05 Х/ф «ПОРОХ» 12+
9.00 Новости недели 12+
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 13.15 Теория заговора с 

Андреем Луговым. Тем-
ная сторона медицины 
12+

13.00 Новости дня 12+
14.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» 12+
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное 12+
18.35 Фетисов 12+
19.30 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны»

22.00 Новости дня 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» 12+
01.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 

12+

ТВ3

5.30 Городские легенды 12+
6.00 9.00 М/ф 0+
6.30 Азбука здоровья 12+
7.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
8.00 Места силы 12+
10.30 11.30 12.15 13.15 14.00 

14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК» 12+

15.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
12+

17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» 12+
01.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА» 12+

03.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «СТОУН» 12+
5.30 Территория заблуждений 

16+
6.50 Х/ф «ЗНОЙ» 12+
8.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.00 Тайны советского кино 
12+

6.00 02.00 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16-18 эпизод 
12+

6.26, 11.29, 17.00 18.20 Погода 
6+

7.00 16.00 Х/ф «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» 12+ (СССР, 
1979)

8.00 04.30 Д/ф «Моя правда»
8.45 11.00 20.40 М/с «Маши-

ны-страшилки»
9.00 18.30 Кулинарное ток-

шоу «Реальная кухня» 
12+

9.45 19.20 Х/ф «ИХ ИТАЛИЯ» 
12+ (Россия, 2010)

11.30 20.40 Т/с «ЗАЩИТНИК», 
67 с. 12+

12.00 23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА» 12+ 
(Россия, 2005)

14.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ» 12+ (Велико-
британия, 2012)

17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 М/с «Приключения ма-

стера кунг-фу»
21.30 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» 12+ 

(США, 2010)
01.10 Ток-шоу «В наше время» 

12+

ЧЕ

6.00 5.00 100 великих 16+
7.00 М/ф
9.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
11.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 +100500 городов. Руан 

16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

12+
01.15 Х/ф «БРОНСОН» 12+
03.00 Д/ф «Леонардо да Вин-

чи. Ученик бога»
04.10 Заповедник
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Вернуть здоровье сможет шея
Всего один позвонок избавит от букета болезней

Если верить древним грекам, 
Атлантом называли героя, кото-
рый на своих плечах удерживал 
небесный свод. У первого шейно-
го позвонка атланта ноша не ме-
нее важная – он держит наше здо-
ровье. Именно на атлант опирает-
ся голова, и если атлант смещен – 
повреждены сосуды, нервы и обо-
лочки продолговатого мозга. Как 
следствие – постоянные скачки 
давления, метеозависимость, бы-
страя утомляемость и даже плохая 
работа кишечника.

Если атлант смещен – ваши-
ми «лучшими друзьями» становят-
ся боль в пояснице, скованность в 
шее, головокружения, шум в ушах, 
мигрени, остеохондроз. Кстати, 
сколиоз и сутулость тоже часто 
развиваются из-за смещения ат-
ланта.

Возникает вопрос: а как вообще 
может произойти смещение атлан-
та? В большинстве случаев – при 
рождении, когда шея и голова ре-
бенка подвергаются сдавливанию 
и скручиванию. То есть, мы рожда-
емся со смещенным атлантом и вы-
растаем, мучаясь от боли с каждым 
годом все больше.

Спортивные травмы и ДТП также 
часто приводят к подобным ощуще-
ниям. В результате мы списываем 
мигрени на «зависимость от пого-
ды», запиваем боль анальгетиками, 
страдаем от ноющих суставов. Уте-

шаем себя, что сколиозы «вообще 
у каждого второго». И подрываем 
здоровье день за днем.

Долгое время вернуть атлант 
на место казалось чем-то нереаль-
ным. Спасение пришло из Швей-
царии, где доктор Рене-Клаудиус 
Шюмперли разработал свой уни-
кальный метод коррекции перво-
го шейного позвонка, который по-
зволяет за относительно короткое 
время точными движениями рук и 
с помощью специального аппарата 
вернуть атлант на место. Раз и на 
всю жизнь.

Дело в том, что воздействие 
направлено на мышцы, удержива-
ющие атлант в неправильном поло-
жении, а не на кости. Этим дости-
гается полная безопасность проце-
дуры, что позволяет ее проходить 
людям разного возраста. Часто 
сразу после процедуры появляет-

ся долгожданное ощущение свобо-
ды и легкости. А некоторое время 
спустя проходят и другие болячки, 
казавшиеся вечными. Например, 
мигрени. Конечно, процедуру обя-
зательно должен проводить атлас-
специалист, имеющий медицин-
ское образование и надлежащие 
сертификаты. В России официаль-
ное право представлять швейцар-
скую ассоциацию Атласпрофилакс 
есть только у медицинского цен-
тра «Атлант», который находится в 
Санкт-Петербурге. 

К счастью, специалисты меди-
цинского центра регулярно ездят с 
консультациями по стране, помогая 
тысячам наших сограждан. На кон-
сультации часто приходят семья-
ми. Потому что смещение атланта 
может быть и у взрослых, и у детей, 
а метод Атласпрофилакс эффекти-
вен в любом возрасте.

   Врач  Анастасия    
    Владимировна  
        ЦВЕТКОВА, 

прием 12-14 декабря 
по адресу: ул. К. Маркса, 18 А, 

МЦ Медэксперт. 
Запись по тел.:  89126239683, 

88043331690 (бесплатно) 
www.atlasprof.info

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лиц. № ЛО-78-01-006522 выд. Санкт-Петербургским  

комитетом по здравоохр. от 1.02.2016 г.

• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
• Утомляемость

Корень всех этих проблем может 
быть в… шее. Вернее, в шейном 
позвонке – атланте.

Разыскивается ИП Стриганова На-
талья Викторовна (ИНН 666900223421). 
Всех, кто располагает какой-либо 
информацией о ее местонахожде-
нии, просим позвонить по телефону: 
89086357018 или направить информа-
цию по почте по адресу: 622000, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Первомайская, д.52, а/я 
20 для Арбитражного управляющего Ру-
салева Э.А.

Уважаемые 
тагильчане!

Продолжаются регулярные приемы 
граждан главными врачами медицин-
ских учреждений по вопросам качества 
и доступности оказания медицинской 
помощи. 

Приемы граждан проводятся по 
понедельникам, с 16.30 до 18.00, 
по адресу: пр. Ленина, 15, 2-й этаж, 
кабинет 1.
Приемы ведут главные врачи:
• городских больниц №1 и 4; 
• Демидовской городской больницы; 
• детской городской больницы; 
• городской инфекционной больницы; 
• городских поликлиник №3 и 4;
• Станции скорой медицинской помощи; 
• стоматологической поликлиники; 
• врачебно-физкультурного диспансе-
ра. 

Предварительная запись на сле-
дующий понедельник по телефону 
(3435) 41-04-66 в будние дни, с 9.00 
до 17.00.

�� происшествия

Ущерб составил 20 миллионов

По подозрению в мошенничестве по-
лицейские задержали группу молодых 
людей, которые, по версии следствия, 
обманным путем оставляли горожан без 
жилья и автомобилей. По предваритель-
ным данным, ущерб составил 20 милли-
онов рублей, однако цифра – не оконча-
тельная. Не исключено, что жертв было 
больше. Возможно, кто-то узнает на 
фото знакомых, с которыми приходилось 
иметь дело. 

Как рассказали в пресс-службе МУ 
МВД России «Нижнетагильское», еще в 
2015 году в полицию обратились три жи-
теля Нижнего Тагила с заявлением о со-
вершенном в отношении них мошенни-
честве. Тагильчане сообщили, что зло-
умышленники обманом завладели их  
недвижимым имуществом.

Началась проверка. Под подозрение 
попали лица, ранее судимые за анало-
гичные преступления. Было установлено, 
что подозреваемые и их родственники в 
последнее время оформили несколько 
сделок в регистрационной палате.

В августе 2016 года сотрудники отде-
ла экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МУ МВД России 
«Нижнетагильское» вместе с коллегами 
из ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти задержали девять человек, при-
частных к хищению мошенническим спо-
собом квартир и автомобилей.

Схема мошенничества была проста. 

Тагильчане, как правило, с плохой кре-
дитной историей, не могли получить за-
ймы в банке и поэтому за получением де-
нег обращались по объявлениям. 

Одна из потерпевших, жительница 
Ленинского района, в надежде получить 
взаймы деньги на ремонт квартиры, по-
звонила по указанному в рекламном объ-
явлении телефону в ноябре прошлого 
года. Ответивший мужчина пояснил, что 
решение о выдаче займа в сумме 100 ты-
сяч рублей им будет принято после ос-
мотра ее квартиры.

На осмотр жилья приехали трое муж-
чин, срок займа согласовали на год и, не 
объясняя, какие документы будут запол-
няться при передаче займа, попросили 
оригиналы документов на квартиру. При 
этом сообщили, что деньги она получит 
по расписке после посещения много-
функционального центра. 

В МФЦ мужчина, с которым она до-
говаривалась, предоставил на подпись 
договор купли – продажи ее квартиры, а 
также две расписки. Одна на 110 тысяч 
рублей, по которой на руки она позже 
получила 100 тысяч. Остальные «удер-
жали» под предлогом обслуживания зай-
ма. Вторая расписка была оформлена на 
один миллион рублей, якобы в качестве 
приложения к договору и как страховка 
на случай невозврата займа.

Дважды дама передавала деньги в 
счет погашения займа, но никаких доку-

ментов при этом не оформлялось. Когда 
потерпевшая не смогла собрать деньги 
для очередного платежа, она сообщила 
кредитору, что хочет продать квартиру, и 
попросила ксерокопии документов. Тот 
пообещал, что этим вопросом займется 
сам, вынудил выписаться из квартиры и 
перевез женщину, по его словам, на вре-
мя оформления документов, на съемную 
квартиру. 

Срок аренды истекал, а кредитор 
квартиру так и не продал, на телефонные 
звонки перестал отвечать. Тогда женщи-
на обратилась в полицию.

Следствием установлено 17 эпизодов, 
попадающих под статью Уголовного ко-
декса «Мошенничество». Офис «пред-
принимателей», он же – автоломбард, 
находился в квартире дома №30 на про-
спекте Вагоностроителей.

Сотрудники полиции продолжают 
устанавливать граждан, пострадавших 
от мошеннических действий данных лиц. 
Потерпевших просят обращаться в отде-
лы внутренних дел Нижнего Тагила или 
звонить в дежурную часть МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» по телефонам: 
(3435) 97-60-02, 97-60-03. Также можно 
позвонить по телефону доверия ГУ МВД 
России по Свердловской области: (343) 
358-71-61 или по линии 02.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУ МВД РОССИИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Подозреваемые.

�� спасибо, доктор!

Боролись и спасли
Волею судьбы я оказалась на больнич-

ной койке хирургического отделения го-
родской  Демидовской больницы.

За мою жизнь буквально боролись! И 
сумели спасти меня.

Большое спасибо за профессиональ-
ные умения хирургу Михаилу Владими-
ровичу Шалагину. Внимательным и за-
ботливым медсестрам, которые достой-
но выполняют свои обязанности. 

Низкий вам поклон, дорогие медики, 
за ваш нелегкий труд.

Также выражаю благодарность вете-
ранам, которые поддержали меня в труд-
ную минуту.

Большое спасибо вам, добрые люди. 
О. САВЕЛЬЕВА, председатель 

координационного совета 
ветеранов.    
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�� анекдоты

Овен (21 марта - 20 апреля)
В этот период не стоит оставаться в одиночестве, иначе нач-

нут посещать невеселые мысли. Проводите время с друзьями, 
коллегами и семьей. Будьте осторожны во всем, что касается 

финансов. Если вам предложат выгодный кредит или участие в акции, 
переборите себя и не соглашайтесь!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Как вы будете относиться к окружающим, тем же и они отве-

тят вам. Таков закон данного периода. На работе старайтесь не 
горячиться и не вступать в конфликты. Не показывайте себя с непригляд-
ной стороны. Кстати, что касается внешнего вида - задумайтесь об этом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Лень всерьез овладеет вами, не давая заниматься текущими 

делами и решением важных вопросов. Пока не поздно, пере-
адресуйте их кому-нибудь другому. Обратите внимание на со-

стояние своего здоровья. Быть может, это организм дает вам понять, 
что у него не все в порядке.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вас незаслуженно обижали или не ценили раньше? Теперь 

все будет иначе. Знаковым днем станет 24 ноября. Можете назначать 
важные встречи - они пройдут на «ура». Одиноким Ракам следует об-
ратить внимание на свое окружение. Возможно, вы не замечаете влю-
бленного поклонника.

Лев (23 июля - 23 августа)
Уделите больше внимания дому и семье, потому что близким 

вас сейчас очень не хватает. Решение рабочих вопросов пока 
можно отложить. Постарайтесь на выходных организовать совместную 
поездку с домочадцами, а по вечерам отдыхайте все вместе - пусть это 
будет семейный период.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Период благоприятен для лечения и проведения медицин-

ских процедур. Хорошее время для обновления гардероба и 
внешности. Оглянитесь вокруг - в вашем окружении появился 

человек, неравнодушный к вам. Если вы не планируете ничего менять в 
личном плане, эту связь лучше пресечь на корню.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Время осенней уборки настало! Выбросите ненужный хлам 

из дома и из собственной головы! Смело разрывайте отноше-
ния, которые не приносят вам радости, и уходите с работы, не принося-
щей денег. Звезды обещают: после радикальных перемен ваша жизнь 
улучшится.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Проблем у вас будет немало, но все их вы сможете решить 

собственными силами. А вот ваша вторая половина вряд ли 
обойдется без вашей помощи - не отказывайте в ней. С 24 но-

ября звезды рекомендуют начать заниматься спортом. Особенно это 
актуально для тех, кто хочет похудеть.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не рекомендуется заниматься серьезными вопросами в этот 

период. Он предназначен для тишины и покоя. Даже если будет 
что-то срочное, старайтесь расходовать минимум сил. Может возник-
нуть напряжение в отношениях с родственниками. На уступки лучше не 
идти, держитесь своей позиции!

Козерог (22 декабря - 20 января)
Период хорош для любых начинаний - будь то строительство 

дома или построение новых отношений. Кстати, Козерогам, ко-
торые еще не нашли свою любовь, стоит приступить, наконец, к актив-
ному поиску. Попробуйте зарегистрироваться на сайте знакомств!

Водолей (21 января - 19 февраля)
Негативные мысли, которые будут сейчас возникать в вашей 

голове, тут же трансформируются в реальность. Так что внима-
тельно следите за собственными мыслями! Не оставляйте без 

внимания детей. Под угрозой школьники - у них могут возникнуть про-
блемы с одноклассниками.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В ближайшие две недели вам поступит заманчивое предло-

жение, касающееся работы. Прежде чем его принимать, взвесь-
те все за и против - в нем будут подводные камни! Старайтесь больше 
отдыхать и не перенапрягаться. Также избегайте стрессов и волнитель-
ных ситуаций.

Астрологический прогноз
21-27 ноября

Интересно, а люди, которые со-
ветуют мне быть самим собой, по-
нимают весь масштаб возможных 
последствий?

***
 Мужик после длительного запоя 

звонит по телефону 100 (точное вре-
мя), выслушивает положенную инфор-

мацию и кричит в трубку:
«А месяц, месяц-то какой???»

 ***
Рота ОМОНа ликвидировала поле 

конопли площадью 2 гектара. После 
чего объявила себя дивизией и отпра-
вилась в космос воевать с покемонами.

***
Дочка:

- Тот самый вкус.
Мама:
- Тот самый чай.
Бабушка:
- Та самая пачка, что упала за буфет 

в 80-м.
***

- Три часа ночи. А тут вдруг сосед 
стучит ногой в дверь! Я так перепу-

гался, что у меня аж перфоратор из 
рук выпал.

***
— Бабушка, я вас обследовал, вы 

здоровы. Объясните еще раз, на что 
жалуетесь?

— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.

***
Мужчины! ! Не упустите момент: в 

холода так легко отличить умную жен-
щину от дуры. Умная — в шапке, дура 
— с прической.

***
Все инструкции на русском языке 

должны начинаться со слов: «Ну что, 
придурок, уже сломал? »

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� проверено на кухне

Фантазии на  тему форшмака
Форшмак – загадочное блю-

до. Слышали о нем все, но мно-
гие ни разу не пробовали, тем 
более, не готовили   сами. Люди 
считают его национальной ев-
рейской холодной закуской из 
молотой сельди, а в интернет-
энциклопедии указано, что из-
начально это было горячее блю-
до  восточно-прусской кухни из 
рубленого мяса.

Интернет предлагает более 
50 вариантов приготовления 
форшмака, выбор журналистов 
пал на самый простой рецепт. 
Второй взят из старой  книги о 
еде, третий – из домашней ку-
линарной книги одной из та-
гильчанок.

Классический  
(из Интернета)

Продукты: сельдь соленая, две 
луковицы, два кислых яблока, два  
ломтика батона, 20 г  сливочного 
масла, стакан кипяченой воды, 
половина чайной ложки сахара, 
сок лимона, яблочный уксус и  
черный молотый перец по вку-
су, свежие укроп и петрушка  для 
украшения. 

Сельдь вымыть и почистить, 
отделить кожу и кости, нарезать 
кусочками. С хлеба срезать кор-
ки и залить мякиш кипяченой 
водой в миске. Яблоко очистить 
от семян и кожуры. Нарезать 
репчатый лук.

Отжать хлеб, соединить с 
сельдью, яблоками и луком, 

пропустить всю массу через 
мясорубку. Перемешать. Доба-
вить масло, перец, сок лимона, 
уксус, сахар, еще раз переме-
шать. Украсить зеленью.

Еврейский 
Продукты: четыре филе сель-

ди пряного посола, стакан и 
еще 1/4 стакана молока, круп-
ное кисло-сладкое яблоко, две 
небольшие луковицы, пучок зе-
леного лука,  три черствых лом-
тика белого батона без короч-
ки, три сваренных вкрутую яйца, 
столовая ложка готовой горчи-
цы, две столовые ложки винного 
или яблочного уксуса, две чай-
ные ложки сахара, 1/4 стакана 
растительного масла, молотый 
черный перец.

Филе сельди вымочить в ста-
кане молока  один-два часа, 
пропустить через мясорубку.

Яблоко очистить от кожуры, 
удалить сердцевину. В 1/4 ста-
кана молока размочить хлеб, 
отжать, прокрутить через мясо-
рубку с яблоком и репчатым лу-
ком. Смешать с сельдью. Про-
крутить еще раз, перемешать.

Яйца почистить. Белки мел-
ко нарубить, соединить с фар-
шем, добавить горчицу и уксус. 
Желтки растереть с сахаром и 
растительным маслом, доба-
вить перец по вкусу. Соединить 
с фаршем.

Выложить на плоскую тарел-
ку, украсить зеленым луком. 

Рецепт из «Книги  
о вкусной и здоровой 
пище» за 1955 год

250 г вареной говядины, те-
лятины или баранины и сельдь, 
предварительно вымоченную, 
очищенную от костей и кожи, 
пропустить через мясорубку. 
Затем размять деревянным пе-
стиком три вареные картофели-
ны, смешав его с поджаренным 
на масле репчатым  луком. 

Все тщательно перемешать, 
добавить две столовые ложки 
муки, размягченное сливочное 
масло, три ложки густой смета-
ны. Массу еще раз пропустить 
через мясорубку. Добавить два 
сырых яичных желтка, соль, пе-
рец, все перемешать. Прибавить 
взбитые в пену яичные белки.

Массу переложить на про-
масленную сковороду, посы-
пать натертым сыром, сбрыз-
нуть маслом и выпекать в духов-
ке 30-40 минут.

Как только форшмак будет от-
ставать от стенок сковороды, его 
можно считать готовым. Пода-
вать со сметанным соусом и то-
матом.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� веселые истории

И наступила ему на голову…
Возвращалась я однажды из 

школы. Шел моросящий дождик. 
Мысли где-то далеко были, в фан-
тазиях, типа «Ох уж эта Настя». А 
на дороге в канализационном люке 
мужики чего-то там ремонтирова-
ли. Один полностью залез в люк и, 
чтоб не намочил дождик, закрыл 
его целлофаном. Еще и оградитель-
ные знаки поставили вроде «ходи 
мимо».

Ну а мои мысли далеко. Глаза не 
видят ничего. Иду и иду. И ногой на-
ступаю на целлофан. Вздрагиваю 
от большого количества отборного 
мата.

Оказывается, не увидела я ни 
оградительных знаков, а уж тем бо-
лее не увидела, что под целлофа-
ном мужчина ремонтом занимает-
ся. И наступила я со всего маху ему 
на голову. Господи, как же мне было 
стыдно потом. А смешно.....

Мы же ничего маме не скажем?
Когда я была маленькая, лет так двух, папа, чтоб 

я его маме или бабушке не сдавала, покупал мне 
«Киндер».  Причем  это действовало всегда безот-
казно, всегда хранила в тайне его косяки. Сейчас 
я уже взрослый человек, своя семья, работа и т.п. 

На днях пошли прогуляться с папой и мужем, а 
мама строго запретила папе пить, т.к. им куда-то 
надо было ехать на следующий день. Папка мой,  

конечно же, ее не послушал, зашел и купил пиво 
всем.  Я ему и говорю: «Мама же орать будет».  
Он  молча вернулся в магазин и выходит оттуда с 
«Киндером», протягивает мне и говорит: «Ну мы 
же ничего маме не скажем?» - и улыбка до ушей. 
Как мило, что я для него все еще ребенок!

По материалам сайта eku.ru подготовила 
Надежда СТАРКОВА.
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СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

СОСТАВИЛ  
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ.  По горизонтали: Шлемофон. Заступ. Очарованье.  
Меломан. Симка. Аббат. Голос. Десерт. Тархун. Роза. Тень. 
Кешью. Мотогонки.

По вертикали: «Ямаха». Смех. Стопка. Тур. Трюм. Шпон. 
Таро. Мэри. Рыло. Окапи. Уток. Мулине. Еда. Соль. 

1. В 1894 году правительство России запатеновало производство 
именно этого «национального напитка». Какого? 2. Что Франц Шуберт 
приобрел на гонорар от своего единственного сольного концерта в 
Вене? 3. Так называют и шаблонное выражение, и печатную форму 
для воспроизведения текста. Что это? 4. Каким прибором измеряют 
уровень сахара в крови? 5. Какой пищевой продукт долго не портится 
в обычных домашних условиях? 6. В боксе – косой удар согнутой рукой. 
7. Из семян какого растения делают касторовое масло?  8. Любимый 
головной убор Михаила Боярского. 9. Каким стилем плывут дистанцию 
спортсмены в состязаниях по современному пятиборью? 10. Древнее 
ручное боевое оружие для метания камней. 11. Злобное и оскорби-
тельное издевательство над святыней. 12. Какой белорусский город до 
1945 года назывался Пропойск? 13. Сухая корочка, образующаяся на 
заживающей ссадине, ране. 14. Извержение какого вулкана погубило 
итальянский город Помпеи? 15. Это и мужское имя, и название особо 
прочной стали, из которой с давних времен производили холодное ору-
жие. Что это? 16. Законченный мошенник одним словом. 17. Как в на-
роде  называют человека, который броско и вызывающе одевается? 18. 
В каком итальянском городе находится знаменитый оперный театр Ла 
Скала? 19. Порода собак, староанглийская овчарка одним словом. 20. 
Трава, которой три с половиной года питался преподобный Серафим 
Саровский. А вам слабо? 21. Как называется холодное ударное оружие 
в виде шара и рукоятки, скрепленных цепью? 22. Соседка киргизки и 
казашки. 23. Какая из воинских команд завершает день солдата сроч-
ной службы? 24. Какой мифологический персонаж превращал в золото 
все, чего касался? 25. Прибор для регистрации колебаний уровня воды 
в море, озере или реке. 26. Мусульманский женский головной убор, 
закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. 27. «Сегодня, я вижу, 
особенно грустен твой взгляд / И руки особенно тонки, колени обняв. 
/ Послушай: далеко, далеко, на озере Чад / Изысканный бродит …» (Н. 
Гумилев). 28. В каком виде спорта прославился Майкл Джордан? 29. 
Какую ароматическую смолу используют при богослужении? 30. Что у 
телевизора народ «лентяйкой» зовет? 31. В каком российском горо-
де находится Мамаев курган? 32. Эта азиатская страна дала название 
открытой летней обуви. О чем речь? 33. Все знают слова сталагмит и 
сталактит. Произошли эти слова от греческого слова «сталагма». Что 
оно означает? 34. Какое ископаемое шахтеры «выдают на-гора»? 35. 
Как могут звать мальчика, если он тезка мамы? 36. Какой газ, в смеси 
с пропаном, применяется как топливо? 37. «В каждой строчке только 
… после буквы «л», ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел» (пе-
сен.). 38. Веник из сухих прутьев (разг.). 39. Какой сладкий пищевой 
продукт «песком» зовут? 40. Кем работал герой Евгения Леонова – Шу-
лейкин в кинокомедии «Полосатый рейс»? 

ОТВЕТЫ.1. Водка. 2. Рояль. 3. Клише. 4. Глюкометр. 5. Крупа. 6. Кроше. 7. Кле-
щевина. 8. Шляпа. 9. Кроль. 10. Праща. 11. Глумление. 12. Славгород. 13. Струп. 14. 
Везувий. 15. Булат. 16. Жулик. 17. Пижон.18. Милан. 19. Бобтейл. 20. Сныть. 21. Ки-
стень. 22. Уйгурка. 23. «Отбой!» 24. Мидас. 25. Лимниграф.  26. Никаб. 27. Жираф. 28. 
Баскетбол. 29. Ладан. 30. Пульт. 31. Волгоград. 32. Вьетнамки. 33. Капля. 34. Уголь. 
35. Шурик. 36. Бутан. 37. Точки. 38. Голик. 39. Сахар. 40. Повар.
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�� алименты

Наказание за неуплату 
стало жестче

Если бывший супруг отказывается платить алименты на ре-
бенка, что ему грозит? Такие вопросы часто задают женщины, 
воспитывающие детей самостоятельно.

 
Разъяснения на этот счет дала старший помощник прокурора 

Ленинского района Нижнего Тагила младший советник юстиции 
Юлия МАКАРЕНКО. 

- С 3 июля 2016 года внесены существенные изменения в уго-
ловное, уголовно-процессуальное и административное законода-
тельства. В частности, изменены редакции ранее действовавших 
и введены дополнительные статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие ответственность за нанесение 
побоев, неуплату алиментов, хищения, налоговые и коррупцион-
ные преступления.

К примеру, по-новому изложена статья 157 УК РФ, которая в 
прежней редакции предусматривала уголовную ответственность 
за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей. В настоящее время уголовная ответ-
ственность наступает лишь за неоднократную неуплату родителем 
(часть 1) или совершеннолетними трудоспособными детьми (часть 
2) без уважительных причин в нарушение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей. 

Под неоднократностью понимается факт совершения такого де-
яния лицом, подвергнутым административному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении админи-
стративного наказания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения постановления.

Одновременно с этим статьей 5.35-1 КоАП РФ введена админи-
стративная ответственность за неуплату родителем (часть 1) или 
совершеннолетними трудоспособными детьми (часть 2) средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение 
двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного произ-
водства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

О праве на перерасчет 
пенсии по спискам №1 и 2

«Хочу спросить про перерасчет пенсии по первой и второй 
сеткам. Якобы ранее они были рассчитаны неверно и сейчас 
идет перерасчет. Если можно, разъясните, как он проводится, 
нужно ли обращаться лично в Пенсионный фонд или перерас-
чет будет произведен автоматически?» 

(Звонок в редакцию)

Как проинформировали в Пенсионном фонде по Нижнему Таги-
лу и Пригородному району, право на перерасчет могут приобрести 
далеко не все граждане, вышедшие на досрочную пенсию в связи 
с работой во вредных и тяжелых условиях труда.

Такой перерасчет может быть произведен пенсионерам, кото-
рым была установлена пенсия по списку №1, но при этом у них так-
же имеется стаж работы по списку №2. При этом  обязательным 
является соблюдение нескольких условий.

Во-первых, наличие на 1 января 2002 года продолжительности 
общего трудового стажа для женщин – 20 лет, для мужчин - 25 лет.

Во-вторых, достижение застрахованным лицом возраста, при 
котором возможно назначение досрочной пенсии по старости по 
списку №2 (возраст для мужчин - не ранее 55 лет, для женщин — 
не ранее 50 лет).

И, наконец, в-третьих, наличие на 1 января 2002 года стажа ра-
боты по списку №2 (с учетом продолжительности стажа по списку 
№1) требуемой продолжительности исходя из возраста гражданина 
на дату перерасчета (для женщин  требуемая продолжительность 
в зависимости от возраста от 5 до 10 лет, для мужчин — от 6 лет 3 
месяцев до 12 лет 6 месяцев).

Пенсионер, вышедший на досрочную пенсию по списку №1 и 
имеющий стаж по списку №2, при достижении возраста, дающего 
право на досрочное назначение пенсии по списку №2, может обра-
титься в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства за переводом на пенсию по другому основанию, то есть 
по списку №2. При этом к стажу работы по списку №2 суммируется 
стаж работы по списку №1. Расчет пенсии из суммированного ста-
жа может привести к увеличению размера пенсии. 

Это происходит не во всех случаях,  предупредили в фонде. По-
скольку расчет всегда индивидуален, исходя из продолжительности 
стажа. При большой продолжительности стажа по списку №1 пере-
расчет пенсии по списку №2 зачастую невыгоден.

Перерасчет пенсий (перевод на пенсию по другому основанию) 
всегда производится только на основании заявления гражданина. 
Пересмотр размера пенсии происходит со следующего месяца за 
месяцем обращения. Специалисты клиентской службы управления 
ПФР проверят целесообразность перерасчета пенсии и дадут ис-
черпывающую консультацию.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� статистика 

Стали меньше выпивать?

Алексей Сухотский.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

«Каковы цифры смертности от алкоголиз-
ма в Свердловской области?»

(Звонок в редакцию)

Почти на 5 процентов снизился показатель 
смертности трудоспособного населения среди 
жителей Свердловской области за девять меся-
цев этого года. Данные прозвучали на коллегии 
областного минздрава. 

Сам по себе факт долгожданный – в послед-
ние годы смертность в области только росла. 
Однако примечательно другое - снижение чис-
ла умерших граждан трудоспособного возраста 
произошло за счет того, что люди реже уходят 
из жизни из-за отравления алкоголем. Выходит, 
в городах Урала стало меньше тех, кто пристра-
стился к спиртному. Кроме того, хоть и неболь-
шое (всего 0,5 процента), но все же уменьшение 
есть в графе «Все виды транспортных несчаст-
н ы х случаев», то есть смертность в ре-
з у л ь - тате дорожно-транспортных проис-
ш е - ствий тоже снизилась. И здесь спе-

циалисты прослежива-
ют связь с отказом от 
крепких напитков.

Однако врачи, зани-
мающиеся проблемой 
лечения алкоголиз-
ма, уверены, что ра-
доваться пока прежде 
временно.

- Я бы сказал так: 
ситуация несколько 
смягчилась, но гово-
рить о благополучии 
слишком рано, - счи-
тает заведующий дис-
пансерно-наркологическим отделением город-
ской психиатрической больницы №7 Алексей Су-
хотский. – Действительно, в последнее время мы 
стали отмечать небольшое снижение алкоголь-
ных проблем, где-то на 3-4 процента. Но нужно 
учитывать, что случаи нанесения вреда здоровью 
спиртным далеко не всегда попадают в статисти-
ку по смертности именно под таким наименова-
нием. 

- Например, если пьющий человек скончался 
в результате сердечной недостаточности, то его 
случай не возьмут в расчеты по жертвам спирт-
ного, - продолжает Алексей Сухотский. - На-
сколько на самом деле в регионе уменьшилась 
смертность от алкоголя, трудно определить объ-
ективно.

Немало экспертов связывают снижение чис-
ла смертей от частого распития спиртного с эко-
номическими трудностями, низкими доходами 
большинства населения. Люди стали реже по-
купать крепкие напитки. Так, в структуре продаж 
по Свердловской области водка стала занимать 
13 процентов, вино – 6 процентов, коньяк - один 
процент, а пиво – 80. Пивной алкоголизм снова 
переживает расцвет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в городской Думе

Большой бюджетный переезд
«Говорят о переездах неко-

торых бюджетных учрежде-
ний. Зачем они нужны?»

(Звонок в редакцию)

Здание бывшей гостиницы 
«Северный Урал» и обществен-
ного политического центра 
(ОПЦ) больше не будут выстав-
лять на торги при условии, если 
там поселятся муниципальные 
учреждения.

Вместо этого в прогнозный 
план приватизации муници-
пального имущества на 2017 
год должны внести пять адми-
нистративных зданий. Это по-
мещения, которые в настоящее 
время занимает филармония 
(Циолковского, 2, корпус 3а), 
управление соцпрограмм и се-
мейной политики, а также центр 
по работе с ветеранами (Лени-
на, 15). Кроме того, еще не-
сколько подразделений: центр 
бухгалтерского обеспечения уч-
реждений образования (Карла 
Маркса, 28а), ТФОМС, центр за-
щиты населения и территории, 
отдел гражданской защиты на-
селения, учебно-методический 
центр по ГО и ЧС и профсоюз 
работников здравоохранения 
(Циолковского, 16). В пятом 
здании по адресу: Новострой, 
21, прежде находился детский 
сад, сейчас объект не эксплуа-
тируется.

Вопрос большого переселе-
ния бюджетных организаций 
практически решен: он уже по-
лучил предварительное одо-
брение тагильских депутатов 
на заседании комиссии нижне-

тагильской Думы по предпри-
нимательской деятельности. 
Осталось дождаться оконча-
тельного решения от всего со-
става народных избранников. 
Его планируют принять 24 но-
ября.

Как считают представители 
мэрии, переместив и собрав 
под одной крышей несколько 
муниципальных служб, можно 
убить сразу несколько зайцев.

Во-первых, прилично сэко-
номить бюджетные средства – 
около одного миллиона рублей. 
Именно в такую круглую сумму 
ежегодно выливаются расходы 
по коммунальным платежам за 
четыре из пяти планируемых к 
продаже зданий.

Во-вторых, от продажи пяти 
помещений и трех участков 
земли (три объекта: Ленина, 15, 
Карла Маркса, 28а, Циолков-
ского, 16, будут выставляться 
на торги вместе с землей) мож-
но выручить от 60 до 70 милли-
онов рублей. 

В-третьих, освободив ОПЦ 
(управление Горнозаводским 
округом оттуда уже переехало), 
город наконец-то найдет пло-
щади для комфортного разме-
щения филармонии. Там будет 
открыт нижнетагильский Дом 
музыки. 

Есть и еще один плюс: все 
управления и учреждения, ко-
торые покинут прежние места, 
либо переселятся в одно зда-
ние, либо обоснуются рядом 
друг с другом. Все – в централь-
ной части города. Посетителям 
будет удобно, когда несколько 

служб находятся в шаговой до-
ступности.

Большинство из подразделе-
ний заселят в «Северный Урал». 
По соседству предстоит рабо-
тать управлению социальных 
программ и семейной политики, 
центру бухгалтерского обеспе-
чения учреждений образования, 
управлению по развитию физ-
культуры и спорта, а также об-
разования.

- У нас только одно вызывает 
сомнения, будет ли удобно со-
трудникам перевозимых учреж-
дений на новом месте, - выска-
зал мнение председатель дум-
ской комиссии Андрей Исаев. 

- В результате переездов ус-
ловия для работы людей улуч-
шатся, - заверила депутатов 
начальник управления муници-
пальным имуществом Марина 
Михайлова. - Например, управ-
ление социальных программ и 
семейной политики сейчас за-
нимает 210 квадратных метров 
на Ленина,15. В «Северном Ура-
ле» это подразделение займет 
половину этажа – почти 600 ква-
дратов. Там есть возможность 
перепланировать комнаты так, 
чтобы появился просторный зал 
для встреч ветеранов. 

Далеко предстоит переме-
ститься только центру защи-
ты населения и территории: из 
здания по Циолковского,16, на 
Кулибина, 64. Однако в этом 
есть своя логика - сейчас на Но-
вой Кушве базируется муници-
пальная поисково-спасательная 
служба. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА

В Нижнетагильском город-
ском историческом архи-
ве открылась межрегио-

нальная выставка документов 
«Демидовы на Урале». Посвя-
щена она 300-летию Нижнего 
Тагила, которое город будет от-
мечать через шесть лет. 

Начальник управления ар-
хивами Свердловской области 
Александр Капустин пояснил, 
что планы подготовки к юбилею 
грандиозные. Эта выставка под-
готовлена на основе историче-
ских источников нескольких ар-
хивов, в том числе и из Респу-
блики Крым, и должна стать сти-
мулом для дальнейшего поиска 
документов, связанных с родом 

Демидовых, а в перспективе – 
издания многотомного сбор-
ника, где будет собрана и обоб-
щена вся информация. Кажется, 
мы знаем про Демидовых все, о 
них написано очень много книг, 
но при этом до сих пор не из-
дана всеобъемлющая научная 
биография. 

В Свердловской области 
хранится всего 26 тысяч дел о 
Демидовском наследии. Алек-
сандр Капустин призвал сотруд-
ников архивов и музеев искать 
связи с коллегами из Италии, 
Франции, Финляндии, чтобы 
они предоставили России ска-
нированные копии своих уни-
кальных документов. На 2017 

год уже запланирована между-
народная выставка в Екатерин-
бурге. Есть надежда, что через 
шесть лет все-таки появится и 
многотомный научный труд, по-
священный Демидовым. 

Сегодня в читальном зале го-
родского архива тагильчане мо-
гут увидеть указ Петра Алексе-
евича о передаче Демидовым 
Невьянского завода, грамоту 
на потомственное дворянство, 
рукописный план Выйского мед-
ного завода 1734 года, письма и 
документы заводчиков на фран-
цузском языке и многое другое. 

Кстати, на презентации вы-
ставки архивных документов 
краевед и издатель Алексей 
Хлопотов напомнил всем о ле-

гендах, связанных с происхож-
дением богатства Демидовых. 
Он рассказал о своем исследо-
вании, которое больше напо-
минает детектив, как простые 
тульские кузнецы с помощью 
могущественных покровителей 
и отработанной схемы легали-
зации серебра стали одними из 
богатейших и влиятельных лю-
дей страны.

 Алексей Хлопотов вместе с 
краеведом Сергеем Пудовки-
ным проверял легенды о чекан-
ке монет в Невьянске, о тайных 
серебряных рудниках на Урале. 
Появился очерк «Демидовский 
монетный двор на острове Со-
сновом? Приглашение к рас-
следованию исторического де-

тектива». Для дальнейшей раз-
работки темы авторам нужны 
дополнительные материалы, и 
Алексей Хлопотов попросил со-
трудников архива и музея-запо-
ведника помочь с поиском доку-
ментов и вещественных доказа-
тельств, которые могут хранить-
ся в фондах их учреждений. 

Выставка «Демидовы на Ура-
ле» будет работать в городском 
историческом архиве до конца 
декабря. Вход бесплатный. По 
вопросам ее посещения и про-
ведению экскурсий обращай-
тесь в архив, он находится в 
доме №1 на проспекте Ленина, 
или по тел.: 48-97-95, 47-50-34. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� архивы рассказывают…

И снова о Демидовых

Первые посетители с интересом изучали  
родословное древо Демидовых.

Начальник управления архивами  
Свердловской области Александр Капустин.

«Профиль двух доменных печей  
на Уткинском заводе А. Демидова», документ  

из государственного архива Свердловской области. 

�� из старых фотографий

Для тех, кто помнит
В двух прошлых выпусках «Краеведче-

ской шкатулки» были опубликованы чер-
но-белые фотографии Нижнего Тагила 
первой половины прошлого века. Ста-
рые постройки многим оказались не зна-
комы, но отклики на снимки все же были.

Узнал обе улицы наш постоянный чи-
татель Владислав Челышев.

На фотографии, появившейся в газете 
1 сентября, другой читатель, Александр 
Чепель, разглядел фрагмент проспекта 
Ленина 50-х годов. А еще этот снимок 
напомнил Александру Владимировичу 
о папиных рассказах про новое здание 
драматического театра, как актеры шли 
по улице, перенося костюмы в специаль-
ное хранилище. И про то, как тагильчане 
постоянно искали в центре города «спря-
тавшуюся» улицу 8 Марта, в одном из до-
мов которой был рентген-кабинет. 

На снимке из архива редакции, опу-
бликованном 22 сентября, есть надпись: 
«Старый Тагил, завод Куйбышева, мост 

в проходную». И это место сразу узна-
ла наша читательница Надежда Спицы-
на, в детстве она со своей семьей жила 
совсем недалеко. Надежда Семеновна 
помнит, как в речку Тагилку спускали го-
рячую воду с завода и хозяйки в ней сти-
рали белье, как дети собирали в округе 
камешки малахита и играли ими, не зная 
цены. В этом же районе, на улице Коо-
перативной, был весоремонтный завод. 
Стояли на улицах и пивные киоски, по-
крашенные в голубой цвет. Их в народе 
называли «голубой Дунай», а собиравши-
еся там мужчины обязательно посыпали 
край кружки с пивом солью, так было 
принято. 

Все-таки черно-белые снимки обла-
дают особой магией, пробуждая воспо-
минания. И спасибо всем, кто рассказал 
нам о том, каким он помнит Нижний Та-
гил середины прошлого века. 

А мы продолжаем публикацию черно-
белых снимков. Эту фотографию вместе 

с подборкой других для рубрики «Музей 
«ТР» год назад передала редакции Тама-
ра Толкачева, дочь фотокорреспондента 
Владимира Терентьева. И если вы узна-
ли, где сделан этот снимок и кто здесь 

запечатлен, присылайте свои ответы с 
пометкой «Краеведческая шкатулка» на 
электронную почту pla@tagilka.ru или на 
адрес редакции: пр. Ленина, 11.

Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

От лаптей – к книгам
В читальном зале центральной городской библиотеки ее со-

трудники организовали выставку «Кладовая Уральской глубинки». 
Все экспонаты библиотекари принесли из дома. А это чугун-

ные ступки и деревянное корыто, настоящие лапти и гвоздь де-
мидовских времен, старинная посуда и рубаха с вышивкой, вере-
тено и утюг на углях. Все предметы бережно хранятся в семьях, и 
о каждом здесь могут рассказать интересную историю. 

Посмотрев выставку «Кладовая Уральской глубинки», посети-
тели библиотеки обязательно захотят узнать побольше о быте и 
традициях местного населения, возьмут книги, начнут листать 
альбомы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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В нашем городе скоро мо-
жет появиться новый со-
временный Центр ис-

кусств. Его предварительное 
название – Дом музыки, авторы 
идеи - руководство Нижнета-
гильской филармонии.

Планы грандиозные. Приме-
ры для подражания шикарные: 
Театр эстрады в Екатеринбурге, 
Московский Дом музыки, Дво-
рец искусств в Сургуте, концер-
тно-театральный центр в Ханты-
Мансийске. 

Взяв за основу самое инте-
ресное и актуальное, в Нижнета-
гильской филармонии подгото-
вили концепцию создания свое-
го Дома музыки. Предполагает-
ся, что в здании бывшего Дома 
политического просвещения, он 
же общественно-политический 
центр, должны разместиться 
большой концертный зал на 700 
мест, зал-трансформер для му-
зыкальных гостиных и пресс-
встреч на 250 мест, репети-
ционные комнаты, арт-салон, 

Городской праздник «Мир глазами души» состоялся в Нижне-
тагильском театре кукол. Его гостями стали юные тагильчане с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению.

Праздник проходит в нашем городе уже в седьмой раз, его ор-
ганизатор – управление социальной политики администрации го-
рода, а волонтеры – сотрудники центральной городской библио-
теки, которые давно знакомы с семьями многих особенных детей, 
потому что постоянно проводят для них встречи, творческие за-
нятия, мастер-классы.

Родители пришли со своими детьми заранее, чтобы успеть по-
общаться, обсудить проблемы и достижения. По словам директо-
ра театра кукол Татьяны Ткачевой, в фойе подготовили игровые 
площадки, так что скучать ребятне не пришлось. Слабовидящим 
ребятам предоставили возможность вблизи рассмотреть автор-
ских кукол и потрогать их, почувствовать себя капитанами корабля 
и покрутить штурвал, порисовать песком на специальном экране. 

Потом детвору вместе с родителями отправили на импрови-
зированном скором поезде в Сказочную страну с остановками 
на станциях Театральная, Загадочная, Вопросительная, Перепу-
таница. С ребятами играли Карлсон, Мальвина, Любознательный 
Жираф и Василиса Прекрасная, с которыми все дети хотели сфо-
тографироваться. 

Юным тагильчанам показали спектакль «Крошечка – Хаврошеч-
ка» и каждому подарили игрушку «Хомячок – повторюшка».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

Солнечное лето  
в ноябре

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств от-
крылась выставка современно-
го итальянского фотографа Кла-
удии Коррент «Повседневные 
пейзажи Венеции и Марокко».

Путешественница и исследо-
ватель ландшафта разных стран 
в нашем городе не была, а пред-
ставить ее фотоработы внима-
нию тагильской публики пред-
ложил руководитель галереи со-
временного искусства при цен-
тральной городской библиотеке 

�� планы

В Нижнем Тагиле  
будет Дом музыки

клуб-кафе. Планируется созда-
ние медиа-центра и студии под-
готовки программ детских твор-
ческих коллективов. 

Одно из направлений работы 
будущего Дома музыки – под-
держка одаренных детей, у ко-

торых пока нет выхода на боль-
шие концертные площадки. По 
задумке авторов идеи, юные та-
лантливые музыканты будут об-
щаться с известными в городе 
взрослыми коллективами, пе-
ренимать их опыт, учиться, воз-

можно, проводить совместные 
репетиции. 

По словам директора Нижне-
тагильской филармонии Анны 
Горнаковой, с тех пор, как кон-
церты стали проходить в боль-
шом зале в центре города, воз-
рос интерес тагильчан и к мест-
ным коллективам, и к приезжим, 
у касс стали появляться очере-
ди. Учитывая потребности на-
селения и возможности горо-
да, сегодня просто необходимо 
создать современный комфорт-
ный центр музыкального искус-
ства. 

Глава города Сергей Носов 

Дом политического просвещения,  
он же общественно-политический центр, он же будущий Дом музыки.

Так пока выглядит концертный зал Нижнетагильской филармонии.

заинтересовался идеей и при-
знался участникам совещания, 
посвященного изучению кон-
цепции «Дома музыки», что уже 
представил, как будет выглядеть 
здание бывшего Дома полити-
ческого просвещения с новы-
ми интерьерами и уличной под-
светкой. Руководству филармо-
нии предложено в течение трех 
месяцев подумать над дизайн-
проектом и возможным оформ-
лением сквера между драмати-
ческим театром и будущим До-
мом музыки.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� праздник

«Мир глазами души» в театре кукол

Евгений Комухин. Он отметил, 
что подготовка к выставке заня-
ла несколько месяцев, и авторы 
проекта специально подгото-
вили яркие летние солнечные 
снимки для морозного ноября. 

По словам директора музея 
Марины Агеевой, такие совре-
менные экспозиции будут инте-
ресны публике любого возраста 
и лучше покажут возможности 
учреждения культуры.

Ни одна фотография не под-
писана, и посетителям пред-
стоит самим догадываться, где 
здесь Венеция, а где Марокко. 
Пояснением служат несколько 
цитат Клаудии Коррент, напи-
санные на прозрачных полот-
нищах на русском языке: «Эта 
серия работ родилась в путе-
шествии, я хотела столкнуться 
с новой реальностью, изучая 
архитектуру и людей» и «Самое 
главное в моей фотографии – 
это жизнь, которую каждый сни-
мок несет в себе».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Первые посетители не расставались с фотоаппаратами.

Куратор выставки  
Евгений Комухин.

Карлсон путешествовал с ребятами по добрым сказкам.

В этот день игрушки можно было  
и посмотреть, и потрогать.  

А Бабу-Ягу никто не испугался.
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�� безопасность

Зима: 
ограничить 
скорость  
и сохранять 
дистанцию
Особенности управления автомобилем  
в сложных погодных условиях

�� комментирует специалист

«Ремонтируем автомобиль…»
В сервисном центре заменили деталь, что привело к поломке двигателя

Историю о том, как ремонтировал ав-
томобиль, один из автолюбителей рас-
сказал специалистам консультационного 
пункта Роспотребнадзора. К слову, экс-
пертам довольно часто приходится вы-
слушивать вопросы тагильчан о приобре-
тении запчастей к автомобилям, выпол-
нении различного ремонта транспортных 
средств, при этом многие жалуются на 
нарушение их прав. 

Итак, человек обратился в сервисный 
центр для  ремонта автомобиля. Попро-
сил заменить старую, не пригодную к ис-
пользованию деталь на новую, приобре-
тенную им в магазине автозапчастей. 

Получил транспортное средство после 
ремонта, поехал и услышал посторонний 
стук в двигателе. А потом автомобиль во-
обще перестал заводиться.  На эвакуа-
торе  транспорт пришлось доставить в 
ближайшую ремонтную мастерскую. 
Там специалисты сделали диагностику, 
в итоге выяснилось, что установленная 
деталь деформировалась. Причем на-
столько сильно, что  возникла необходи-
мость капитального ремонта двигателя. 
В результате потребитель понес допол-
нительные убытки, которые он был наме-
рен взыскать с виновной стороны.

Если по закону
Что делать тем, кто оказался  в такой 

ситуации?  Юрисконсульт отдела экспер-
тиз защиты прав потребителей  Светлана 
Барышникова отмечает, что правоотно-
шения, связанные с приобретением то-
варов, работ, услуг, для личных, семей-
ных домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предприниматель-

ской деятельности, регулируются поло-
жениями Гражданского кодекса РФ, за-
коном «О защите прав потребителей».

В конкретной ситуации ремонтные ра-
боты выполнялись не  запчастями испол-
нителя. Деталь была  куплена самостоя-
тельно в магазине и передана мастеру. 
Значит, в этом случае следует отдельно 
рассматривать и оценивать два вида до-
говора: купли-продажи товара и выпол-
нение подрядных работ по ремонту авто-
мобиля. При этом следует отметить, что 
заключение и исполнение указанных до-
говоров регламентируется различными 
правовыми нормами и имеет различные 
правовые последствия.

На основании договора купли-прода-
жи  потребитель при обнаружении в то-
варе недостатков вправе  потребовать 
замену на товар этой же марки (модели, 
артикула);  замену на такой же товар дру-
гой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены;  
соразмерное уменьшение покупной 
цены; незамедлительное безвозмезд-
ное устранения недостатков товара или 
возмещение расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом; отка-
заться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы.

Кроме того, потребитель имеет  пра-
во на возмещение убытков, причиненных 
ему из-за продажи товара с недостатка-
ми.

Теперь рассмотрим договор выполне-
ния работ по замене автозапчасти. В том 
случае, если при выполнении работ ис-
пользуются запчасти, предоставленные 
потребителем, и при выполнении работ 

исполнитель установит, что запасные ча-
сти непригодны или недоброкачествен-
ны, он обязан немедленно предупредить 
об этом потребителя и до получения от 
него указаний приостановить работу.

Потребитель вправе в любое время 
проверять ход и качество выполнения ра-
бот, не вмешиваясь в работу исполнителя. 
Исполнитель обязан обеспечить возмож-
ность нахождения потребителя в произ-
водственных помещениях с учетом соблю-
дения правил техники безопасности.

При обнаружении недостатков вы-
полненной работы  потребитель по зако-
ну вправе потребовать: безвозмездное 
устранение недостатков выполненной 
работы; уменьшение цены выполненной 
работы;  безвозмездное изготовление 
другой вещи из однородного материала 
такого же качества или повторного вы-
полнения работы. 

При обнаружении существенных не-
достатков выполненной работы потре-
битель вправе отказаться от исполнения 
такого договора и потребовать возврата 
уплаченных им денежных средств, а так-
же возмещения причиненных убытков.

Таким образом, если говорить о то-
варах, то потребитель, конечно же, тех-
нически не может присутствовать при их 
изготовлении и, соответственно, повли-
ять на их качество. Что же касается вы-
полнения работ по ремонту транспорт-
ных средств, то, напротив, потребитель 
имеет возможность контролировать про-
цесс выполнения работ. Во многих ситуа-
циях это дисциплинирует исполнителей, 
а также не позволяет им действовать не-
добросовестно и злоупотреблять своими 
правами.

Кто же прав?
В данном случае, на первый взгляд, 

неправы оба: потребитель не прокон-
тролировал мастера, а тот не преду-
предил клиента о некачественной дета-
ли. Но, как уверен начальник отдела экс-
пертиз консультационного пункта Ниж-
нетагильского отдела Роспотребнад-
зора Александр Башкиров, на стороне 
исполнителя находится профессионал, 
а на месте потребителя - лицо, не об-
ладающее специальными познаниями. 
К примеру, водителю-женщине не надо 
вникать в тонкости ремонтных работ и 
загадочных сведений VIN - номера ав-
томобиля, по которому подбираются ав-
тодетали. 

В этой ситуации можно говорить о 
том, что потребитель не посмотрел и не 
сравнил номера и размеры детали на са-
мом товаре и на упаковке при покупке в 
магазине. Более того, не захотел идти 
в грязный слесарный цех автосервиса, 
не потребовал записать название и ка-
таложный номер запчасти в наряд-заказ 
автосервиса. 

Обращаясь к профессионалам, наде-
ешься на то, что работы будут выполнены 
качественно, а при невозможности их ка-
чественного выполнения тебя предупре-
дят об этом. В законе «О защите прав по-
требителей» так и сказано. 

- Поэтому считаю, - заключает Алек-
сандр Башкиров, - что все-таки в боль-
шей степени в случившемся виноват ис-
полнитель. Хотя потребители должны 
предвидеть все риски, чтобы не оказать-
ся в такой ситуации.

Ольга ПОЛЯКОВА.

лем и допустил съезд с дороги, 
наехав на дерево. 

Причинами ДТП, по версии 
сотрудников госавтоинспек-
ции, стало то, что водитель не 
учел плохие погодные условия, 
сложный профиль дороги и не-
правильно выбрал скоростной 
режим. Дорога имела опасные 
повороты. Если бы водитель  
был предельно осторожным и 
снизил скорость, аварии не слу-
чилось. В результате ДТП один 
из пассажиров получил серьез-
ные травмы. К счастью, ребе-
нок перевозился с использова-
нием детского удерживающего 
устройства, поэтому не постра-
дал.

Не задался день и 11 октября, 
когда обильно пошли первые 
снегопады, а на дорогах появи-
лась легкая наледь. Под колеса-
ми малолитражки «Дэу Матиз» 
на проспекте Ленина оказалась 

69-летняя женщина. За рулем 
находилась тоже дама, кото-
рая, проезжая пешеходный пе-
реход у кинотеатра «Родина», не 
успела вовремя притормозить. 
Пострадавшая отделалась лег-
ким испугом и ушибом колена. 
И в этот же день на Гальянке, на 
улице Захарова, 42-летний во-
дитель «Опель Зафира» наехал 
на женщину с двухлетним ре-
бенком на руках, которые пере-
ходили улицу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 
Объясняясь перед инспектора-
ми ГИБДД, водитель сказал, что 
не заметил женщину с ребенком 
на руках на пешеходном перехо-
де. 

Происшествие обошлось без 
тяжелых последствий. Молодая 
женщина ушибла ногу, медики  
отпустили лечиться домой, а 
вот малышку пришлось отпра-
вить в больницу. От удара авто-

мобилем девочка вылетела из 
рук матери и упала на асфальт. 
Врачи диагностировали сотря-
сение головного мозга. Если бы 
скорость авто была предельно 
низкой или водитель притормо-
зил у пешеходного перехода, 
многих неприятностей можно 
было избежать.

Сложные погодные условия и 
неправильный выбор скорости 
лишают водителя возможности 
видеть, что происходит на доро-
ге на достаточном расстоянии, 
контролировать машину и тем 
самым обеспечивать безопас-
ность, уверены в ГИБДД. Во-
дитель должен понимать глав-
ное: от него зависит не только 
собственная безопасность, но 
и безопасность всех участников 
дорожного движения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ  

ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Совсем недалек от истины 
тот, кто считает, что по-
давляющее большинство 

ДТП происходит по причине не-
правильно выбранной скорости. 
«Тише едешь – дальше будешь!» 
- любимая поговорка инспекто-
ров ГИБДД. Правильный выбор 
скорости, считают они, позво-
ляет водителю верно оценивать 
ситуацию на дороге, чувство-
вать и предупреждать опас-
ность.

В ненастье главное прави-
ло - ограничить скорость и со-
хранять дистанцию. Эта осо-
бенность вождения автомоби-
ля важна и в сырую погоду, и в 
мороз, когда тормозной путь 
намного длиннее. Если види-
мость ограничена из-за тумана, 
дождя или метели, необходимо 
держаться достаточно далеко от 
впереди идущего автомобиля.

На мокрой или скользкой от 

льда дороге тормозной путь в 
два раза длиннее, чем на су-
хой. В такую погоду тормозная 
дистанция до впереди идущего 
автомобиля должна быть в три 
раза больше, чем тормозной 
путь. 

Сложные дорожные условия 
- это, в общем, совокупность 
факторов, в результате которых 
может быть или ограничена ви-
димость, или ухудшается управ-
ляемость автомобилем. Все пе-
речисленные факторы объеди-
няет одно: сложные погодные и 
дорожные условия. 

Так, 29 октября водитель ав-
томобиля «Хендэ Соната» дви-
гался по автодороге Нижний 
Тагил – Усть-Утка со стороны 
поселка Уралец в сторону Чер-
ноисточинска. С ним в салоне 
находились два взрослых пас-
сажира и один младенец. Води-
тель не справился с автомоби-

Зимняя дорога - самая опасная.
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Кубок города –  
у «Спортага»

В спорткомплексе «Алмаз» прошел финальный матч Кубка города по баскетболу 
среди мужских команд. На площадке сошлись «Спортаг» (Спортивный Тагил, по на-
званию портала sportag1.ru) и баскетболисты поселка Свободный. 

На пути к финалу молодые игроки «Спортага», подопечные тренеров-преподава-
телей ДЮСШ «Старый соболь» Юрия Шаповалова и Елены Неклеса, одержали по-
беды над «Алмазом» - 71:57, «Респектом» - 100:42, «Командой» - 75:47. Свободный 
с играющим тренером Вадимом Шевелой выиграл матчи у «Шага вперед» - 76:63 и 
кушвинского «Горняка» - 74:69. 

В финальном поединке борьба шла с переменным успехом. И все-таки «Спортаг», 
основу которого составляют бывшие игроки молодежного «Старого соболя», вырвал 
победу - 72:64, причем всего за полторы минуты до конца матча счет был 64:63 в 
пользу соперников.

«Спортаг» получил право участвовать в Финале четырех Кубка Нижнетагильской 
федерации баскетбола вместе с командой ЗАО «УБТ-УВЗ», обладателем трофея, а 
также БК «Старатель» и «ЕВРАЗ НТМК», прошлогодними призерами турнира.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Участники финального матча из команды «Спортаг»  
с тренерами Юрием Шаповаловым и Еленой Неклеса.

�� хоккей

С надеждой на лучшее
Сегодня матчем с курганским «Заура-

льем» «Спутник» открывает очередную 
домашнюю серию. Болельщики надеют-
ся, что на родном льду команда прервет 
полосу поражений, растянувшуюся на 
девять туров.

После неудачи в Нефтекамске (2:3 
ОТ) главный тренер тагильской ледо-
вой дружины Андрей Кирдяшов отме-
тил изменения к лучшему: хоккеисты 
боролись до конца. Неплохо вписались 
в коллектив молодой вратарь Егор На-
заров и командированные из «Автомо-
билиста» игроки МХЛ: Владислав Шиш-
ков, Дмитрий Носков, Андрей Обидин и 
Роман Ивашов.

В субботу «Спутник» будет принимать 
тюменский «Рубин», 21 ноября - орский 
«Южный Урал», 23 ноября - челябинский 
«Челмет».

Как сообщает пресс-служба клуба, 
тренерский штаб пополнил Валерий Ра-
дулов. Он назначен на должность менед-
жера по селекции. 

Валерий Дмитриевич – отец знаме-
нитых братьев Радуловых, Игоря и Алек-
сандра. В свое время играл за «Спутник», 
провел 471 матч. С 1999-го по 2005 год 
работал в школе хоккея, его лучший вос-
питанник Никита Сошников выступает в 
НХЛ. 

 «Юниор-Спутник» завоевал в пер-
венстве ВХЛ одно очко в домашних по-
единках с «Челнами». В Набережных 
Челнах наша команда дважды уступи-
ла, на своем льду взять реванш не уда-
лось. В первой встрече гости победили 
в серии буллитов - 3:2, на следующий 
день - в основное время – 2:1. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

В десятке сильнейших

Володар Мурзин.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� плавание

Чемпионат мира пройдет без тагильчан

�� футбол

В «Президентском» - первенство России
Детско-юношеский комитет региональной общественной организации «Ассоциа-

ция мини-футбола Свердловской области» сообщил руководству СДЮСШОР «Юпи-
тер», что в ФОКе «Президентский» пройдут соревнования по мини-футболу в рамках 
первенства России среди юношей 2003-2004 годов рождения.

Запланированы четыре тура: 1-4 декабря и 24-27 декабря нынешнего года, а 
также 26-29 января и 16-19 февраля 2017 года. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Завершился 16-й открытый областной 
турнир по боксу, посвященный памяти 
бывшего главы администрации Ленин-
ского района Юрия Батухтина. Впервые 
спортсменов из Свердловской, Курган-
ской и Тюменской областей принимал 
ФОК «Президентский». Соревновались 
юниоры, юноши и представительницы 
прекрасного пола всех возрастных групп.

Семь наград высшей пробы завоева-
ли воспитанники СДЮСШОР «Спутник», 
ученики Андрея Семукова, Веры Слу-
гиной и заслуженного тренера России 
Александра Малышева. 

17-летний Егор Андросенко стал по-
бедителем в весовой категории до 64 кг 
среди юниоров. Для него домашний тур-
нир - проверка сил перед первенством 
области, где предстоит защищать титул 
сильнейшего в регионе. В этом сезоне 
Егор выиграл четыре крупных соревно-

вания. Цель у спортсмена серьезная - 
пробиться в сборную России, в состав 
которой уже входит его одноклубник, 
призер первенства мира среди юношей 
Дмитрий Фоминых. 

Самое первое «золото» турнира па-
мяти Юрия Батухтина завоевала Мария 
Краснова из ДЮСШ «Тагилстрой». Она 
выступала в весовой категории до 38 
кг среди девочек 2005-2006 г.р. Раньше 
Маша успешно занималась кикбоксин-
гом, теперь решила попробовать свои 
силы в боксе и тоже добилась высоких 
результатов.

Ровесница Марии Карина Дунаева из 
клуба «Спарта» тоже на ринге не новичок. 
Записалась в секцию по совету тренера 
Евгения Чупракова, который работает в 
школе учителем физкультуры. По сло-
вам спортсменки, поначалу было тяжело, 
но занятия проходили очень интересно, 
потому и не бросила бокс. Тренируется 
пять раз в неделю. Только таким трудом 
можно добраться до высшей ступени 
пьедестала почета. У Дунаевой первое 
место в весе до 48 кг.

Среди юношей в весе до 70 кг победил 
представитель СДЮСШОР «Уралец» Ар-
сений Пампурин.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� бокс

Хозяева - короли ринга

Егор Андросенко.

Карина Дунаева.

В Казани состоялся чемпионат России 
по плаванию в 25-метровом бассейне. В 
заплыве на 200 м на спине победу празд-
новала 18-летняя Дарья Устинова из клу-
ба «Спутник». К сожалению, результат 
оказался недостаточно высоким, чтобы 
выполнить норматив для участия в чем-
пионате мира.

- После Олимпиады тяжело собраться, 
настроиться, она вымотала и физически, 
и морально, - пояснила спортсменка в 
интервью на сайте федерации плавания 
России. - Это были мои первые Олим-

пийские игры, такой стресс. Поэтому 
результатом не очень довольна, должна 
плыть быстрее. Буду готовиться к «боль-
шой воде», в 50-метровом бассейне мне 
легче. 

На 100-метровке Устинова стала сере-
бряным призером. Свой первый чемпи-
онский титул Дарья завоевала три года 
назад, в 14 лет. Кроме того в ее копилке 
наград «бронза» чемпионатов Европы и 
мира в эстафете. На Олимпийских играх 
пловчиха заняла четвертое место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Воспитанник школы олимпийского ре-
зерва Володар Мурзин замкнул десятку 
сильнейших на первенстве мира по шах-
матам среди мальчиков до 10 лет, которое 
состоялось в грузинском городе Батуми. 

В этой возрастной категории состяза-
лись 150 спортсменов из 49 стран. Игра-
ли 11 туров, а не девять, как на других со-
ревнованиях. Для юных шахматистов это 
огромная нагрузка. Чтобы пройти турнир 
без спадов, необходимо иметь хорошую 
физическую подготовку и закаленную 
нервную систему. 

Володар Мурзин, действующий по-
бедитель первенства Европы, в целом с 
задачей справился. Он набрал 7,5 очка. 
Пять партий выиграл, столько же завер-
шил вничью, в одной уступил. До «брон-
зы» нашему земляку не хватило одного 
балла. 

Тренируют спортсмена Сергей Сули-
мов и мама, Екатерина Мурзина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, тел.: 41-21-78, 41-21-
88. Официальный сайт театра:  
http://tagildrama.ru/
17 ноября, ЧТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 

УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
19 ноября, СБ, 18.00 - «ЖЕНИТЬБ@.

comНиколай Гоголь» 12+
20 ноября, ВС: день, 12.00 - 

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 
6+; вечер, 18.00 - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 
16+

22 ноября, ВТ, 18.00 - «ДИКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (спектакль на сцене ДК им. 
И.В. Окунева) 16+

23 ноября, СР, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 
УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

24 ноября, ЧТ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

25 ноября, ПТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
26 ноября, СБ, 18.00 - «ПОКА ОНА 

УМИРАЛА» 16+
27 ноября, ВС: день, 12.00 - «КАК 

НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ 
СТАЛА» 0+; вечер, 18.00 - «МОЯ ЖЕНА - 
ЛГУНЬЯ» 12+

29 ноября, ВТ, 18.00 - «ДИКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

30 ноября, СР, 18.00 - «ВИШНЕВЫЙ 
САД» 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 
18 ноября, ПТ, 18.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 

14+
19 ноября, СБ, 17.00 - «ЖЕСТОКИЙ 

УРОК» 14+
20 ноября, ВС, 12.00 - 

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ 
ФЕФЕЛЫ-III» 5+

22 ноября, ВТ, 18.30 - театр 
«ВОЛХОНКА» (г. Екатеринбург) 14+

25 ноября, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 
ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+

26 ноября, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 
ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+

27 ноября, ВС, 12.00 - «ВИННИ-ПУХ И 
ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
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» 5+

Сказка под абажуром
19 ноября, СБ, 16.00 - «ШАЛУНИШКА» 

3+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru,  
филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87
17 ноября, ЧТ, 18.30 - абонемент 

«Органные вечера с Натальей 
Ворониной»: «Миражи в эпохах», в музее 
ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

26 ноября, СБ, 16.00 - абонемент 
«Филармоническая академия»: В.-А. 
Моцарт, «Маленькая ночная серенада», 
большой зал филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

30 ноября, СР, 18.30 - «Зарубежные 
мировые хиты», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
по 23 ноября 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ» 12+
«БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ» 6+
«ТРОЛЛИ» 6+
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
«ПРИБЫТИЕ» 16+
«УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57 
по 23 ноября 

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
«ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+
«ПРИБЫТИЕ» 16+
«ТРОЛЛИ» 6+
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
«БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ» 6+
«АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 18+
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ» 12+
Возможны изменения.

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, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Арт-Яр - Красноуфимск творческий» 
«Мастер года» 
«Волшебный перезвон» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-80-47 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-63-47
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «Жар-птица»

Музей истории подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
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» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития 

связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 
Творческие работы друзей музея 

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38
Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Традиции каслинского 

литья» 12+

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города» 

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (зимний режим работы)

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03,  
выходные: ВС, ПН 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 

веков (стационарная экспозиция) – весь 
месяц 

Выставка Клаудии Коррент (Италия) 
«ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПЕЙЗАЖИ ВЕНЕЦИИ 
И МАРОККО» - по 2 декабря

Выставка истории музейной 
коллекции… «СКВОЗНЯК ИЗ 
ПРОШЛОГО» - по 7 декабря

Выставка «ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ. 
Россия в Первой мировой войне в 
кинохронике, фотографиях, документах. 
1914-1918» - по 14 декабря.

Выставка «Я – ХУДОЖНИК», 
Государственный центр современного 
искусства (Екатеринбург) – по 18 
декабря

Выставка АРТ-ГРУППЫ ЖКП «ГОРОД 
ЖКП. ВЫСТАВКА О ВЫСТАВКАХ» - по 18 
декабря

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» 
(победитель конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире») – весь 
месяц.

�� баскетбол

Наши - первые

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
17 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Зауралье» (Курган). ДЛС им. 

В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 19.00.
19 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Рубин» (Тюмень). ДЛС им. В. 

Сотникова (Ленинградский пр., 22), 17.00.
21 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Южный Урал» (Орск). ДЛС им. 

В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 19.00.
23 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Челмет» (Челябинск). ДЛС им. 

В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 19.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
17, 18, 21 ноября. Турнир, посвященный 10-летию ассоциации мини-

футбола. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 14.00.
20 ноября. Открытый чемпионат города, 4-й тур. НТИ(Ф) УрФУ - пос. 

Свободный (10.00), «Металлург» - «Спарта» (11.00), «Магнит» - «Росме-
таллопрокат» (12.00), «Спарта» - «Урал-НТ» (13.00), «Магнит» - «Метал-
лург» (14.00), «Пиранья» - «Алмаз» (15.00), КДВ – УВЗ (16.00). Зал СК 
«Чайка» (Нижняя Салда, ул. Энгельса, 42).

СКАЛОЛАЗАНИЕ
19-20 ноября. Кубок города. Зал школы №9 (ул. Ильича, 12). Суббота 

– 16.00, воскресенье – 10.00.
БАСКЕТБОЛ
18-23 ноября. Зональный этап Первенства России по баскетболу сре-

ди команд юношей 2003 г. р. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37).

19-20 ноября. Чемпионат города среди мужских команд. Суббота. ЕВ-
РАЗ  НТМК - п. Свободный (12.00), Шаг вперед – Спортаг (13.20), НТСК 
- БК «Старатель» (14.40), Команда - ДЮСШ №4 (16.00). Воскресенье. 
Шаг вперед - п. Свободный (10.00), Горняк – Академия (11.20), НТСК – 
Респект (12.40), Алмаз – Команда (14.00). СК «Алмаз» (ул. Шорса, 2а).

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО
19-20 ноября. Межрегиональный турнир «Мы против наркотиков». СОК 

«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 9 .00.

На этой неделе в спортзале «Старый соболь» финишировал  
XXXIX открытый региональный турнир по баскетболу памяти заслу-
женного мастера спорта Александра Канделя. 

Среди девушек, одержав пять побед, первое место заняла 
ДЮСШ «Старый соболь».  На втором месте «динамовки» из Магни-
тогорска, на третьем – «УГМК» (Верхняя Пышма). 

У юношей 2004 г.р. трофей также остался в Нижнем Тагиле. В 
упорном поединке ДЮСШ № 4 с разницей в одно очко смогла одер-
жать победу над хозяевами площадки – ДЮСШ «Старый соболь».  
Счет  - 43:42. Третье место заняла ДЮСШ №2 из Новоуральска.

Победителей награждали сестра легендарного баскетболиста  
Элеонора Ефимовна, а также ветераны тагильского баскетбола -  
Михаил Ледовский, Валерий Симонов и Ростислав Ястребов, участ-
ник первого турнира на призы  Александра Канделя  в 1976 году.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Как родных, тепло обнимала победительниц турнира   
Элеонора Ефимовна – сестра Александра Канделя. 
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17 ноября – Еремей и Никандр. Не-
примечательный день для определения 
погоды, зато связан с мистическими 
приметами - не рекомендовалось нику-
да выходить из дома без особой надоб-
ности.

18 ноября – день Иона. В этот день, 

если идет снег, это предвестник снежной 
холодной зимы, что отлично для озимых.

19 ноября – день Павла и Варла-
ама. Если в этот день выпало много сне-
га – зима будет снежной.

20 ноября – день Федота. Если в этот 
день тепло – жди скорых морозов.

21 ноября – день Михаила. Если в 
этот день идет дождь – к сухой теплой 
весне. Иней в этот день означает, что зима 
будет снежной, а туман – к оттепели.

22 ноября – день Матрены зимней. 
Иней на деревьях – к морозу, туман – к от-
тепели.

23 ноября – день Ераста. На дере-
вьях иней – жди мороз, туман – к оттепе-
ли.

24 ноября – Федоров день. Чем при-
мечателен этот день для определения по-
годы в ноябре? Если в этот день оттепель, 
жди скорые холода и морозы.Н
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Чт 
17 ноября

восход/закат: 8.52/16.38 
долгота дня: 7 ч. 46 мин.

ночью днем

-23° -23°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
18 ноября

восход/закат: 8.54/16.36 
долгота дня: 7 ч. 42 мин.

ночью днем

-24° -23°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
19 ноября

восход/закат: 8.56/16.34 
долгота дня: 7 ч. 38 мин.

ночью днем

-30° -28°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
21 ноября

восход/закат: 9.00/16.31 
долгота дня: 7 ч. 31 мин.

ночью днем

-15° -11°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
22 ноября

восход/закат: 9.02/16.30 
долгота дня: 7 ч. 28 мин.

ночью днем

-10° -8°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Ср 
23 ноября

восход/закат: 9.05/16.28 
долгота дня: 7 ч. 23 мин.

ночью днем

-7° -6°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
20 ноября

восход/закат: 8.58/16.33 
долгота дня: 7 ч. 35 мин.

ночью днем

-29° -16°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

�� им очень нужна семья

В этой маленькой, но дружной семье Рокса-
на – в роли мамы и сестры. Как мать заботлива, 
порой строга и ревностна в вопросах учебы бра-
тьев. Как сестра делит с ними увлечения, досуг, 
переживания. 

Все ребята – спортсмены. Акшин и Рахид за-
нимаются футболом и хоккеем, Роксана посеща-
ет цирковую студию. Все трое прекрасно танцу-
ют, очень любят творческие занятия и праздники. 
Они очень ждут, когда в их жизни появится чело-
век, которого они смогут назвать мамой. 

По вопросам жизнеустройства детей обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-
20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

И мама, и сестра 

Роксана, Рахид и Акшин.

Редакции газеты «Тагильский рабочий»  

на постоянную работу  
ТРЕБУЕТСЯ  КОРРЕСПОНДЕНТ 

Резюме отправлять на mvi@tagilka.ru.  
Телефон 41-49-85

�� книжная полка

Эпоха Аршанского
Вышло в свет дополненное и переработанное 

автором второе издание книги советника управля-
ющего директора ЕВРАЗ-НТМК М. И. Аршанского 
«НТМК: события, люди. Из личных воспоминаний».

Первый ее тираж разлетелся, словно горячие 
пирожки. Чему способствовало сразу несколько 
обстоятельств. Это и история одного из градо-
образующих предприятий Нижнего Тагила, из-
ложенная участником практически всех событий 
на комбинате за последние шестьдесят лет. Это и 
личные воспоминания и оценки людей, с которы-
ми автору довелось трудиться на разных этапах 
его богатой трудовой биографии. Это, наконец, 
удивительная точность деталей и подробностей 
ключевых решений, принимавшихся руководите-

лями одного из крупнейших отечественных металлургических комбинатов, береж-
ная переданная Михаилом Иосиповичем.

В книге появились новые главы. Одна из них посвящена детству М.И. Аршан-
ского и тому, как в грозном 1941 году его семья попала из Харькова  в Нижний 
Тагил. Интересны оценки автора сегодняшнего дня комбината, в том числе объ-
единения руководства НТМК и Качканарского ГОКа, начала строительства седь-
мой доменной печи объемом 2200 кубометров, ближних и дальних перспектив 
развития предприятия. 

Переработанное издание книги – прекрасный подарок всем, кто интересуется 
историей  уральской металлургии, рассказанной ее непосредственным участником.

Борис МИНЕЕВ.

Заходите  
на сайт «ТР» 

tagilka.ru 
(16+) 


