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Зимние салаты

«София» 
Россия, понедельник-четверг, 21.00
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Татьяна Валеева 
никогда не загадывала, 
сколько будет  
у нее детей.  
«Сколько Бог даст» -  
так воспитывала  
ее мать 

Сейчас у Валеевых три сыночка и лапоч-
ка дочка. Илья и Никита уже взрослые, 
учатся в техникуме, Алексей и Маша – 

школьники. 
Семья живет в Сухоложском в «однушке», 

с деньгами бывает туго, но Валеевы трудно-
стей не боятся и живут дружно. Ведь главный 
смысл жизни – в детях, и родители дают им 
все, что нужно. Сыновья тренируются в спор-
тивной секции по плаванию, все с разрядами, 
не раз защищали честь города на крупных со-
ревнованиях, бывали на сборах в Сочи. Дочка 
занимается художественной гимнастикой, му-
зыкой по классу флейты, танцами. 
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�� 27 ноября – День матери

Три сыночка  
и лапочка дочка 

Татьяна Валеева с детьми.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

- Сейчас вы увидите самое волшебное ме-
сто в нашем городе, - почти шепотом сказала 
директор Нижнетагильского театра кукол Та-
тьяна Ткачева, организовавшая для нас экс-
курсию по местному закулисью.

И правда, за обычной деревянной дверью 
с табличкой «Бутафорский цех» происходили 
чудеса, там в руках мастериц-волшебниц ожи-
вали куклы новогоднего спектакля возле елки 

«Алиса в Стране чудес». Заведующая постано-
вочной частью Елена Пятыгина, художники-бу-
тафоры Екатерина Бейник и Татьяна Стрелкова 
не отрывались от работы ни на секунду, ведь 
кроме героев из знаменитой «Алисы» тагиль-
ских малышей в зимние праздники должны по-
радовать и персонажи сказки «Маша и Миша». 
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�� театр

Алиса, Маша и Золушка
Через месяц у кукольников начнутся новогодние спектакли

Сказочный Шалтай-Болтай оживает в руках  
художника-бутафора Татьяны Стрелковой. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№135
24 ноября 2016 7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ2

�� слово – главе города

Использовать 
лучшие  
практики

Вовсе не случайно сошлись во 
времени две новости. Первая – в 
Госдуме России обсуждают зако-
нопроекты, передающие полно-
мочия по организации и прове-
дению летнего отдыха детей на 
региональный уровень. Вторая – 
субвенции для Нижнего Тагила на 
эту статью в проекте областного 
бюджета на 2017 год сокращены 
на треть.

Проблема занятости школьни-
ков в летние каникулы всегда ре-
шалась на уровне муниципалите-
та с софинансированием из об-
ластного бюджета. Сокращение 
числа здравниц промышленными 
предприятиями, передача заго-
родных лагерей в ведение города, 
у которого хронически не хватает 
средств на ремонт этих социаль-
но значимых объектов, привело к 
тому, что больше половины под-
ростков отдыхает по «семейной 
форме», как изящно выражаются 
специалисты, т.е. в садах и сель-
ской местности. Иначе говоря, на 
грядках у бабушек и дедушек. Это, 
конечно, хорошо, но у детей в та-
ком случае нет организованного 
досуга, нет развития. Они зачастую 
предоставлены сами себе.

Если со следующего года вве-
дут лицензирование загородных 
лагерей, а это предусматривается 
проектами законов, да еще урежут 
средства на организацию отдыха, 
возникнет проблема, решать кото-
рую необходимо уже сейчас. В лю-
бом случае муниципалитет стоять 
в стороне не будет. Поэтому надо 
искать варианты организации лет-
него детского отдыха на базе тех 
учреждений образования, культуры 
и спорта, которые есть в распоря-
жении города. Использовать наши 
лучшие практики, чтобы ребята 
имели возможность заниматься 
физкультурой и спортом, повышать 
свой культурный уровень, расши-
рять кругозор.

В этом отношении можно рас-
сматривать, например, исполь-
зование под летний лагерь ФОКа 
«Президентский». Здесь прекрас-
ная база для занятий, территория 
дает возможность организовывать 
различные мероприятия как на 
воздухе, так и под крышей. Про-
блему питания позволит решить 
летнее кафе. Нужны нестандарт-
ные, но максимально эффектив-
ные варианты, поиском которых я 
и поручил заняться соответствую-
щим службам администрации го-
рода.

У нас есть полгода, чтобы подго-
товиться к намечающимся переме-
нам и не допустить срыва детского 
оздоровительного сезона-2017.

Сергей НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери! 
Именно своим мамам мы обязаны всем лучшим, что есть в каждом из нас. Что бы в жизни не случилось, 

мы знаем, что вы всегда нас поймете и поддержите. 
Мы благодарны вам, дорогие наши, за то, что вы дарите жизнь, веру и любовь на этой земле. Спасибо за 

тепло и свет ваших сердец, за силу и нежность ваших рук. Пусть ваши дети, которым вы отдаете все самое 
лучшее, никогда вас не разочаруют и будут такими, какими вы хотели бы их видеть: здоровыми, любящими 
и счастливыми! Искренне желаю всем мамам большого счастья, крепкого здоровья, любви, уважения и по-
нимания, неувядающей молодости и красоты, исполнения всех добрых надежд! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие 
тагильчанки!

Поздравляю вас с Днем матери 
– самым искренним праздником, 
отмечаемым с особой теплотой. В 
этот день мы еще раз можем вы-
разить нашу любовь и уважение 
мамам, которые подарили нам 
жизнь.

Ближе и роднее человека, чем 
мама, невозможно представить. 
Они оберегают нас от необдуман-
ных поступков, поддерживают в 
самые тяжелые периоды жизни и 
искренне радуются нашим побе-
дам, являются лучшими друзьями 
и учителями. Мама – неиссякае-
мый источник душевной теплоты 
и добра, из которого мы можем 
черпать силы.

Особую благодарность хочу 
выразить многодетным матерям, 
не побоявшимся ответственности 
и трудностей, которые сопряже-
ны с воспитанием детей. В нашем 
городе две с половиной тысячи 
тагильчанок носят это почетное 
звание. Поддержки и уважения 
заслуживают женщины, взявшие 
на себя ответственность по воспи-
танию приемных детей. Они вкла-
дывают в них еще больше заботы 
и душевных сил, чтобы дать веру и 
надежду детям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию.

Материнский труд всегда бу-
дет самым почетным, значимым и 
очень трудным, но, в то же время, 
он самый благодарный и благо-
родный. В этот день мы говорим 
слова признательности нашим ма-
мам и искренне желаем им здоро-
вья, уюта и благополучия! 

Пусть в ваших семьях всегда 
царят радость и понимание!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил. 

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным и светлым праздником – Международным 

днем Матери! 
В суете повседневных забот не так часто, к сожалению, мы говорим «спасибо» и «люблю» своим мамам. 

И это здорово, что есть в календаре праздник мам – тех, кто подарил нам жизнь, кто всегда остается рядом 
с нами, чью поддержку и заботу мы ощущаем каждый день. 

Особые слова признательности хочется выразить женщинам, взявшим на себя воспитание сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей. Для любого ребенка мать – самый близкий и родной человек. Имен-
но в здоровой, крепкой семье дети получают нужное воспитание, образование – все то, что необходимо для 
полноценной жизни.

Годы летят быстро и, к сожалению, мамы наши не становятся моложе. Все больше их тревожат болезни, 
все сложнее им даются бытовые хлопоты. Не забывайте своих матерей. Отложите ненадолго дела, побудьте 
с ними – поверьте, это все, что им нужно.

Дорогие мамы, пусть ваши дети – и малые, и повзрослевшие, и дети, которые давно уже сами стали ро-
дителями – радуют вас каждый день, окружают заботой и вниманием. Будьте здоровы, красивы и счастливы.

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

�� Заксобрание

Работа над бюджетом
Главный финансовый документ области прошел первое чтение

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым добрым, теплым и трепетным праздником – Днем матери.
Он занимает особое место в наших сердцах, ведь у каждого из нас нет ближе и роднее человека, чем 

мама. Быть матерью – это высокая миссия женщины, это особый душевный склад, любовь и мудрость, тер-
пение и забота.

В Свердловской области, в Нижнем Тагиле большое внимание уделяется укреплению и развитию инсти-
тута семьи, традиционных семейных ценностей, охране здоровья матери и ребенка, социальной поддержке 
семей с детьми.

Уважаемые мамы, благодарю вас за ежедневный кропотливый труд, любовь и заботу, которые вы дарите 
своим детям, за достойное воспитание юных уральцев.

В ваших руках – наше будущее, будущее региона, будущее России.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, всего самого доброго и светлого! Пусть 

вас всегда поддерживают родные и близкие, ваши дети всегда будут здоровы и дают вам поводы только для 
улыбок и радости.

В.В. ПОГУДИН,  
депутат Законодательного собрания Свердловской области,  

председатель комитета по социальной политике.

�� 27 ноября - День матери

Не спешите с оценками
В целом, бюджет-2017 основан на реа-

листичных показателях. Предусматрива-
ет доходы региона в размере 184,8 млрд. 
рублей и расходы в 194 млрд. Плановый 
дефицит составит 9,2 млрд. рублей, сни-
зившись на 5,4 млрд. в сравнении с 2016 
годом.

- Подготовка бюджетного документа да-
лась нелегко. И впереди еще немало спо-
ров. В связи с этим я прошу всех, кто сле-
дит за тем, как верстается документ, в том 
числе представителей средств массовой 
информации, не делать поспешных выво-
дов: говорить о том, что какой-то из муни-
ципалитетов или какая-то отрасль будет 
обижена, слишком преждевременно, - 
предостерег председатель комитета по со-
циальной политике Заксобрания Вячеслав 
Погудин. – В настоящее время мы только 
планируем бюджет по основным отраслям.

Особое внимание, по словам Вячеслава 

Погудина, уделено тому, как будет финан-
сироваться здравоохранение. В сравнении 
с 2016 годом, в 2017-м бюджет Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области вырас-
тет на 3,5 млрд. рублей. Эти средства пойдут 
на оказание бесплатной медицинской помо-
щи застрахованным гражданам.

- Да, увеличение в цифрах есть, - ком-
ментирует Вячеслав Викторович. – Но, как 
я и мои коллеги по думскому комитету го-
ворили во вторник на заседании Думы, ин-
фляция повлекла удорожание лекарств и 
медицинского оборудования. Лечебные 
учреждения имеют кредиторскую задол-
женность. Все это обязывает нас изыски-
вать дополнительные средства на меди-
цинскую отрасль. Поэтому наш комитет 
вышел с предложением о дополнитель-
ном трансферте из областного бюдже-
та - около 700 миллионов - для ТФОМСа, 
чтобы нормально финансировались такие 

направления, как поликлиническое звено, 
служба «скорой», дневные стационары.

Кроме того, депутаты считают, что необ-
ходимо увеличить объемы финансирова-
ния, заложенные на оздоровление детей. 
В нынешнем варианте эта статья бюдже-
та сохранила цифры на уровне 2016 года. 
Опять-таки не учтены инфляция и значи-
тельное увеличение числа школьников в 
регионе.

Десять миллионов  
на больницу – крайне мало

По детской многопрофильной больни-
це в Нижнем Тагиле поговорили отдельно: 
строительство объекта предусмотрено в 
бюджетах 2017-го и 2018-2019 годов. Од-
нако на будущий год на эти цели заложено 
всего десять миллионов рублей. Каждый 
понимает, что этого даже для старта работ 
на объекте будет крайне мало.

- Обязательно поднимем этот вопрос 
на согласительных комиссиях, - уверя-
ет Вячеслав Погудин. - Главное – детская 
многопрофильная вошла в строки бюдже-
та. Будем искать варианты, наша цель – в 
обязательном порядке изыскать средства 
для расконсервации объекта. Все понима-
ют, что областной бюджет 2017 года такой, 
какой он есть. Исходить придется из того, 
что имеем. Первые окончательные итоги 
по документу должны появиться уже к на-
чалу следующей недели: работа над фор-
мированием казны не остановится даже в 
выходные дни.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сегодня, 24 ноября, в Законодательном собрании начинает 
свою работу согласительная комиссия по дальнейшему обсужде-
нию статей бюджета Свердловской области на 2017-й и плановый 
период 2018-2019 годов, в которой заняты сразу несколько де-
путатов-тагильчан: Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Михаил 
Ершов, Алексей Кушнарев. Владимир Рощупкин и Евгений Лутохин 
тоже активно участвуют в этом процессе.

Всего 28 парламентариев, члены правительства, представители 
муниципалитетов - все они в ближайшие дни будут заняты оконча-
тельной версткой главного финансового документа: мы выходим 
на финиш его подготовки. В прошедший вторник на очередном за-
седании облДумы депутаты приняли документ в первом чтении.

Как вчера отметил в беседе с корреспондентом «ТР» Вячеслав ПОГУДИН, все де-
путаты-тагильчане отстаивают интересы Нижнего Тагила, кроме того – социальную на-
правленность документа. 
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Уважаемые жители  
города Нижний Тагил  
и Пригородного района!

Информацию о режиме работы, часах приема на-
селения, местонахождении отделов, порядке предо-
ставления государственных услуг Управления социаль-
ной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному 
району можно получить по телефонным номерам:

8(3435) 41-92-61        8(3435) 25-75-91
8(3435) 42-18-23        8(3435) 33-18-28
8(3435) 32-91-95        8(3435) 41-85-13

После Нового года в цирк придет тепло
Основные работы - пока под куполом

Глава города Сергей Носов 
провел выездное совеща-
ние в Нижнетагильском 

цирке, где полным ходом идет 
реконструкция. Особое внима-
ние мэр уделил осмотру купо-
ла – именно здесь сейчас идут 
основные работы. К монтажу 
инженерных систем генподряд-
чик «Урал Инжиниринг» обещает 
приступить после Нового года, 
но это при условии своевремен-
ного финансирования со сторо-
ны Росгосцирка. 

- С января будем закупать 
оборудование и устанавливать 
отопительные системы и венти-
ляцию. Весной займемся вну-
тренней отделкой, - пояснил 
заместитель директора «Урал 
Инжиниринга» Виталий Ветров. 

Сейчас подрядчик занят под-
готовкой цирка к подаче тепла, 
чтобы оно сохранялось и в зри-
тельном зале, и в служебных по-
мещениях, и в отсеках для жи-
вотных. 

- Нам важно учесть все ню-
ансы, - рассказывает директор 
цирка Руслан Марчевский. – По-
ставить радиаторы не сложно, а 
вот сделать так, чтобы они гре-
ли и при этом не мешали жи-
вотным – задача посерьезнее. 
Все помещения делаем уни-
версальными – чтобы в случае 
большой программы мы могли 
переселить животных, и они не 

Так выглядит Нижнетагильский цирк сегодня. Рабочие заняты усилением конструкции купола.

Внутри цирка отделочные работы начнутся весной.

�� в центре внимания

пострадали от разницы темпе-
ратур или иных условий. Многие 
технические решения нам при-
ходилось чуть ли не с нуля изо-
бретать. Важна ведь не только 
внешняя красота, но и функци-
ональность - и для артистов, и 
для животных. Например, мы 
долго обдумывали систему за-
кладных, которая влияет на рас-
становку декораций и подвесно-
го оборудования. Часто я зво-
нил артистам цирка, чтобы об-
судить кое-какие детали. Всех 
секретов раскрывать не буду – 
потом все увидите сами. 

В некоторых административ-
ных помещениях и отсеках для 
животных уже сейчас тепло. Са-
мая комфортная температура 

�� задай вопрос депутату Госдумы

Парламентарии приглашают  
к разговору

– в конюшне, там плюс 17. По-
степенно тепло придет во все 
помещения. Подрядчик обеща-
ет завершить работу к 1 августа 
2017 года. По словам Сергея 
Носова, задача эта вполне ре-
альная при условии своевре-
менного финансирования про-
екта. 

По словам Руслана Марчев-
ского, Санкт-Петербург увидит 
Нижнетагильский цирк немно-
го раньше - в виде эскизов наш 
проект появится на ежегодном 
культурном форуме, который 
состоится в начале декабря 
этого года в северной столице 
России. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� повышающий коэффициент на тепло 

ПК до января - начислят или нет?
По сведениям «ТР», решение теплоснабжающих предприятий начислять 
повышающий коэффициент на оплату тепла до января 2017 года вызвало  
не только ропот среди жителей, но и критику со стороны мэрии 

�� из почты

Не забывают  
в трудное время

Благодарим администрацию и совет ве-
теранов ООО «Водоканал-НТ» за поддерж-
ку и внимание. Каждый год к Дню пожило-
го человека предприятие  находит средства 
для пенсионеров,  а одиноким и больным 
материальную помощь привозят домой.

Л. АРТЕМОВА, А. БАРАНОВА,  
Л. БИККУЗИНА  

и др. ветераны Водоканала.

В конце концов, закон не тре-
бует от ресурсоснабжающих ор-
ганизаций применять санкции 
за отсутствие прибора учета – 
он лишь дает им такое право. 

Напомним, что с начала ны-
нешнего отопительного сезона 
увеличенный на 40% норматив 
предъявляет жителям Вагонки 
МУП «Горэнерго». Другие пред-
приятия – НТТС, ТагилТепло-
Сбыт и Тагилэнерго изначально 
планировали делать то же са-
мое с октября. В НТТС поясни-
ли, что коэффициент начисляли 
только на горячую воду. 

Сегодня прямого ответа на 
вопрос: «Будете ли начислять 
коэффициент на отопление в 
этом году?» - никто из тепло-
снабженцев уже не дает. 

Хотелось бы надеяться, что 

столь непопулярная мера не 
применяется без веских эко-
номических обоснований и эф-
фект хотя бы как-то спрогнози-
рован. Шоковая терапия лечит, 
но все ли ее выдержат? Скажем, 
тарифы на теплоэнергию от Та-
гилэнерго и НТТС приближают-
ся к полутора тысячам рублей за 
гигакалорию. По базовому нор-
мативу за отопление квартиры 
площадью 40 кв. м возьмут око-
ло 1800 рублей, с ПК эта сумма 
вырастет на 800 рублей. Если 
квартира 60 квадратов – начис-
лят больше на 1200 рублей. С 
января штрафы поднимут еще 
на 10% от нормы. И заметьте, 
под компенсацию льготникам 
эта прибавка не попадает! Рав-
но как и другие «штрафные», на-
пример, за отсутствие счетчи-

ков на свет и воду в квартирах. 
Есть в этой теме еще один 

«неловкий момент». Как водит-
ся, разные ведомства не согла-
совали требования и методи-
ки. РЭК Свердловской области 
установил повышенные норма-
тивы на тепло - вместо 0,0307 
– 0,0429. Его и взяли в расчеты, 
но в квитанциях жители не уви-
дели отдельной строки с при-
бавкой, только общую сумму за 
тепло. Многие и не поняли, что 
им насчитали штраф. 

Это неправильно. По требо-
ванию надзорных органов, при-
бавку должны начислять и учи-
тывать отдельно, а потребитель 
должен видеть, сколько пере-
плачивает за отсутствие тепло-
счетчика. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� 27 ноября – День матери 

Три сыночка  
и лапочка дочка 

ww  01 стр.
- Я всегда стремилась быть при детях, - рассказывает Татьяна. 

– Окончила институт по специальности «Учитель начальных клас-
сов», работала в детском саду, сейчас – в библиотеке ДК поселка 
Сухоложский. Библиотека ведь не только для чтения, у нас здесь 
детские кружки, выставки, развивающие занятия проходят. Стара-
юсь и своих детей почаще привлекать к нашим кружкам, хотя у них 
и так загруженность большая. Одним словом, все у нас при деле, 
никто не болтается. 

Любопытно, что у родной сестры Татьяны Натальи Санниковой 
тоже четверо детей. Мамочку только вчера выписали из роддома 
вместе с младшенькой Ариной, которая родилась 20 ноября. В се-
мье Натальи теперь три дочки и сын. 

Татьяна Валеева, кстати, надеется в будущем еще стать мате-
рью. Ведь главное – заложить в себе нужный настрой на материн-
ство, а сколько детей у тебя будет – на то воля Божья. 

Елена ПЕШКОВА. 

По всей стране проходит де-
када общественных приемов: 
обратиться с проблемой или 
своими пожеланиями к депу-
татам Государственной думы 
смогут и жители Нижнего Та-
гила.

В Свердловской области че-
реду парламентских приемов, 
приуроченных к 15-летию пар-
тии «Единая Россия», открыл 
губернатор Евгений Куйвашев. 

Как планируется, в пятни-
цу, 25 ноября, с тагильчанами 
встретится депутат Госдумы, 

представитель Уралвагонзаво-
да Алексей Балыбердин.

Парламентарий-тагильчанин 
будет общаться с горожанами в 
приемной депутата Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Владимира Ро-
щупкина по адресу: улица Ти-
мирязева, 54, корпус 107. 

Полный список приемных и 
часы работы общественных дис-
куссионных площадок - на сайте 
Свердловского отделения «Еди-
ной России».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� наболело

Обещанные  
три тысячи квот 
затерялись

Владислав Тетюхин, основатель 
Уральского клинического лечебно-ре-
абилитационного центра,  обвинил гла-
ву федерального Минздрава Веронику 
Скворцову в неисполнении поручения 
президента РФ. 

- Прошедший год был для нас тяже-
лым, по сути, шло определенное самоут-
верждение. В  конце сентября госпиталь 
отработал ровно два года, - отметил на 
встрече с журналистами Влади слав Те-
тюхин. – 25 ноября прошлого года у нас 
был президент Владимир Путин и дал 
поручение Веронике Скворцовой поспо-
собствовать выделению центру более 
трех тысяч квот из бюджета для опера-
тивного лечения пациентов из соседних 
со Свердловской областью регионов. В 
течение года ситуация не изменилась, 
Минздрав не предпринял никаких ша-
гов. Прямое обращение президента РФ 
к федеральному министру: «Поддержать. 
И доложить» осталось без ответа. 

Владислав Тетюхин подчеркнул, что 
госпиталь получал поддержку только со 
стороны области – в виде квот от об-
ластного минздрава и задания по линии 
ТФОМС Свердловской области. Одна-
ко возможности областного кабмина не 
сравнить с федеральными, и центр мог 
бы нарастить объемы  примерно на чет-
верть. Это почти полторы тысячи допол-
нительных оперативных процедур. 

Кстати, до конца года планируется 
сделать 5 600 - 5 700 операций, в про-
шлом году эта цифра закрепилась на от-
метке 4 400. Из них около 50 процентов 
– с  ортопедическим направлением.

В прошлом году все клиники Сверд-
ловской области, которые занимаются 
эндопротезированием, провели 48 опе-

раций. Это в разы меньше, чем провел 
госпиталь. Более того, в 2016-м удалось  
прооперировать более 90 человек из 
Челябинской области. За помощью об-
ращаются пациенты из Пермского края, 
Башкирии, Ямала, Крыма и многих дру-
гих территорий. Отзывы на оказываемую 
помощь – позитивные. Словом, Ураль-
ский клинический лечебно-реабилита-
ционный центр имеет высокий потен-
циал,  однако по-прежнему остро стоит 
проблема нехватки квот. 

На вопрос журналистов, на какое ко-
личество квот госпиталь рассчитывает в 
2017 году, Владислав Тетюхин ответил: 

- Если бы я знал… Хотя можно пред-
положить, что в целом не ниже, чем в те-
кущем. 

Вся надежда на то, что федеральный 
Минздрав, пусть даже через год, поста-
рается выполнить  поручение президен-
та РФ.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� деньги

Для оплаты 
имущественных 
налогов  
осталось еще семь дней

Сегодня осталась ровно неделя до окончания 
срока уплаты налогов на имущество физических 
лиц. Не позднее 1 декабря все владельцы 

имущества, земельных участков, транспорта 
должны уплатить налоги за 2015 год. Если с оплатой 
опоздать даже на один день, придется дополнительно 
оплачивать пени. Задолженность будет взыскиваться 
в судебном порядке.

В этом году произошло много изменений по на-
числению налогов, в частности, изменился порядок 
предоставления льгот. Как пояснил начальник отде-
ла камеральных проверок № 3 межрайонной ИФНС 
России №16 по Свердловской области Павел Коже-
ватов, отныне льгота предоставляется не по всем 
объектам недвижимости, принадлежащим льготни-
ку, как было ранее, а только по одному объекту каж-
дого вида (один жилой дом, одна квартира, один га-
раж и т.д.)

К примеру, если у человека имеется две квартиры или квартира и доля в другой 
квартире, он может сам выбрать объект, на который распространится льгота, и 
проинформировать об этом налоговую инспекцию. В ином случае сотрудники 
инспекции самостоятельно предоставят льготу по объекту с максимально 
начисленной суммой налога.

- Изменился и расчет налога на имущество физических лиц, - отметил 
Павел Кожеватов. - С этого года инвентаризационная стоимость имущества 
корректируется коэффициентом-дефлятором. Применение этого коэффициента 
означает, что сумма налога на имущество, подлежащая уплате, выросла как минимум 
в 1,147 раза, или на 14,7 процента, по сравнению с предыдущим периодом.

В каждом муниципальном образовании устанавливается прогрессивная шкала 
налогообложения. Это означает, что размер налоговой ставки (от 0,1 процента; 0,15; 
0,2; 0,35; 0,75 и до 1 процента) становится больше, чем выше инвентаризационная 
стоимость имущества. Поэтому применение коэффициента-дефлятора может 
привести к более значительному росту налога на имущество. Это происходит в 
тех случаях, если в результате применения коэффициента стоимость имущества 
налогоплательщика перешагнет границу стоимостного интервала, для которого 
установлена более низкая ставка налога (пример в инфографике).

По данным наших налоговиков, на учете в инспекции состоят более 310 тысяч 
плательщиков. Из них больше 280 тысяч – должны оплатить налоги на имущество, 
118 тысяч – за транспортные средства и 63 тысячи – за земельные участки.

В этом году сумма исчисленных налогов составила: имущество – 107 млн. 981 
тысяча рублей, земля – 32 млн. 330 тысяч рублей, транспорт – 151 млн. 587 тысяч 
рублей. Сколько удастся собрать, зависит от платежной дисциплины горожан.

По итогам кампании за 2014 год в бюджет Нижнего Тагила поступило 53 млн. 92 
тысячи рублей. В областной бюджет - 134 млн. 352 тысячи рублей транспортного 
налога.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рейды

Приставы идут к должникам
Сотрудники налоговой инспекции вместе с судебными приставами проводят 

регулярные рейды для взыскания задолженности по имущественным налогам. 
В Дзержинском районе были проверены пять адресов. Результат – должники 

погасили 72,8 тысячи рублей, которые пошли в местный и региональный бюджеты. 
Как отмечают представители налоговой инспекции, такие совместные рейды 

являются действенной мерой, так как судебные приставы-исполнители обладают 
широкими полномочиями, в том числе возможностью наложения ареста на 
имущество, запрета на прохождение техосмотра транспортных средств, 
установление временных ограничений на выезд должника за границу. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Павел Кожеватов.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Владислав Тетюхин.

Инвентаризационная стоимость квартиры –  руб.309 690

Инвентаризационная стоимость квартиры – руб.270 000 

2014 год

Ставка налога – 0,1 процента.
270 000 * 0,1 процента = 270 рублей. Это и есть сумма налога за 2014 год.

2015 год

Ставка налога для имущества стоимостью от 300 тысяч до 500 тысяч - 0,15%
309 690*0,15 = 465 рублей. А это сумма налога в 2015 году, выросла в 1,7 раза



Той же 
дорогой

Совет директоров корпора-
ции Уралвагонзавод 22 ноября 
рассмотрел стратегию разви-
тия вертикально интегриро-
ванной структуры на период 
до 2025 года. Для Нижнего Та-
гила, где расположено ее го-
ловное предприятие, этот до-
кумент имеет далеко идущие 
последствия.

Во главу угла поставлена 
ориентация промышленных 
предприятий, научно-иссле-
довательских институтов и 
конструкторских бюро, входя-
щих в корпорацию, на произ-
водство и выпуск гражданской 
продукции. Что закономерно: 
близится завершение про-
граммы перевооружения ар-
мии и когда, как не сейчас, по-
думать о перспективе.

Поставлена задача довести 
долю «гражданки» в общем 
объеме выпуска продукции с 
нынешних 20 до 45 процентов. 
Основу военного производства 
по-прежнему будут составлять 
тяжелая бронетехника на базе 
платформы «Армата» и артил-
лерия, хотя акцент разработок 
может сместиться в сторону 
дистанционно управляемого 
вооружения для сухопутных 
войск и использования новых 
материалов в вагоностроении.

По оценке генерального 
директора корпорации О.В. 
Сиенко, завершен этап созда-
ния бронетанкового холдинга. 
На следующем этапе пройдет 
диверсификация структуры 
за счет изменения системы 
управления, доведения доли 
инновационной продукции до 
75 процентов от общего объ-
ема выпуска, освоения новых 
направлений бизнеса и резко-
го, почти в четыре раза, роста 
производительности труда.

Уже в первой половине 2017 
года будет создана управляю-
щая компания корпорации, ко-
торой отойдут функции едино-
го исполнительного органа. В 
переводе с канцелярского это 
означает, что новый центр при-
нятия решений заберет себе 
централизованное финанси-
рование деятельности всех 
бизнес-единиц, разработку и 
исполнение их проектов раз-
вития. Следом выделят девять 
структурных подразделений 
по существующим и перспек-
тивным направлениям работы. 
Каждое из них будет достаточ-
но самостоятельно в части по-
иска и выполнения производ-
ственных заданий и результа-
тов своей деятельности. Тем 
более что после 2020 года им 
в управление планируют пе-
редать и сами заводы, инсти-
туты и бюро. А непрофильные 
активы, вероятнее всего, будут 
распроданы уже к 2018 году.

Очень похоже на то, что уже 
в самой ближней перспективе 
корпорация пойдет по стан-
дартному пути построения ди-
версифицированного, конку-
рентного как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке круп-
ного машиностроительного 
бизнеса. Той же дорогой деся-
тью годами ранее прошел ЕВ-
РАЗ НТМК. Только происходи-
ло это в сфере металлургии и 
сопровождалось очень болез-
ненными процессами. 

Борис МИНЕЕВ. 
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�� колонка обозревателя�� производство 

Не сложнее  
игровой приставки 
В цехе по ремонту металлургического оборудования №3 ЕВРАЗ НТМК 
мостовые краны переводят на радиоуправление 

В этот цех поступает на ремонты обору-
дование со всего комбината. Объемы работ 
колоссальные. И поэтому здесь установили 
пульты дистанционного управления мосто-
вым краном. Теперь стропальщик, токарь 
или станочник могут не ждать крановщика 
и самостоятельно перемещать детали по 
цеху. 

Начали переоснащение с самого «моло-
дого» участка, который открылся только в 
прошлом году. Здесь происходит наплавка 
роликов для основного сталеразливочно-
го оборудования конвертерного цеха. Экс-
перимент прошел успешно, пульт заметно 
упростил производственный процесс, и ра-
диоуправление кранами стали внедрять на 
других участках. 

- Сокращаются простои оборудования 
в ожидании доставки детали, высвобож-
дается время у крановщиков, и они могут 
тратить его на детальный осмотр кранов, 
- считает главный специалист по техноло-
гии ЦРМО-3 Анатолий Токарев. – Кроме 
того, работать стало безопаснее, потому 
как нет больше «слепых зон». Так мы назы-
ваем участки, которые могут быть не вид-
ны крановщику, сидящему в кабине. Напри-
мер, место кантовки или погрузки. В таких 
случаях привлекаем сигнальщика, который 
работает в паре с машинистом. Для чело-
века, который управляет машиной с пульта, 
виден весь путь детали, он полностью само-
стоятелен. 

Рабочие признаются, что научиться 
управлять краном дистанционно не слож-
нее, чем игровой приставкой. 

- Ребенку бы понравилась такая «игруш-
ка», - говорит токарь Михаил Розанов. – 

Здесь все предельно просто: ключ-бирка 
для включения и выключения крана, два 
джойстика, отвечающих за подъем и опу-
скание крюка, ход тележки, несколько рыча-
гов для звуковой сигнализации, освещения 
и кнопка «стоп». Есть, конечно, и масса ню-
ансов, связанных, например, с правилами 
безопасности: не провозить груз над обо-
рудованием и закрытыми помещениями, 
не стоять под груженым крюком. Я работал 
с подобным оборудованием на НТЗМК. Те-
перь здесь тоже на радиоуправление пере-
ходят. 

Несмотря на то, что у машинистов кра-
на высвободилась масса времени, вовсе 
отказаться от такой должности не полу-
чится. Есть типы кранов и типы грузов, с 
которыми невозможно работать дистан-
ционно. Если деталь очень крупная, весом 
около 50 тонн, ее транспортируют двумя 
кранами. В этом случае все зависит от 
синхронности действий крановщиков, си-

дящих в кабинах. Ни о какой дистанцион-
ной работе не может быть и речи. 

В цехе уже 11 кранов оснащены радио-
управлением, всего их 19. Пульты испанско-
го и итальянского производства, их уста-
новкой на комбинате занимается подрядная 
организация ООО «Ремсервис». В следую-
щем году работа будет продолжена. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.  

Анатолий Токарев.

Пульт дистанционного управления краном.

Михаил Розанов управляет краном с пульта.

�� высшая школа

Диплом есть. А работа будет?
В Международный день студента учащиеся НТГСПИ пообщались с руководством вуза  
в рамках акции «Открытый микрофон»

Будущих обладателей дипло-
мов педагогического вуза бес-
покоит, смогут ли они трудо-
устроиться по специальности? 

- Первая и главная проблема 
наших студентов – они учатся, 
не зная, куда пойдут работать. 
Рынок труда изменился, многие 
вузы ввели юридические и эко-
номические специальности, ре-
агируя на спрос абитуриентов. 
Но мы на эту удочку не попались. 
В первую очередь, готовили и го-
товим учителей по классическим 
специальностям, - рассказала 
заместитель директора НТГСПИ 
по учебно-методической рабо-
те Людмила Филатова.

В конце прошлого учебного 
года в Нижнем Тагиле офици-
ально были вакантны 148 педа-
гогических ставок. В тагильских 
школах не хватало учителей на-
чальных классов, математики 
(по 29 ставок), русского языка и 
литературы (17 ставок), англий-
ского языка (14 ставок). Между 
тем, из вуза выпустились 315 
молодых специалистов. 

Обязательное распределе-
ние отменили более двух де-
сятилетий назад, теперь даже 
трехсторонний целевой дого-

вор, который заключается меж-
ду школой, вузом и студентом, 
не может гарантировать по-
следнему трудоустройство. Вы-
пускники самостоятельно ищут 
себе работу. Вуз по мере воз-
можности помогает: проводит 
ярмарки вакансий, отслежива-
ет данные о вакансиях, подхо-
дящих для выпускников и сту-
дентов, но не более.

 Или, например, предостав-
ляет возможность обучаться по 
двойным профилям. У молодых 
людей в этом случае после вы-

пуска сразу две специализации: 
начальное и дошкольное обра-
зование, физика и информати-
ка, биология и химия и т. д. Цен-
ность такого сотрудника тоже 
повышается.

Особо активные студенты 
решают проблему до ее воз-
никновения. Они начинают ра-
ботать во время учебы. К концу 
четвертого курса у них гаранти-
рованное рабочее место и пре-
имущество перед другими вы-
пускниками – опыт и педагоги-
ческий стаж.

Екатерина Черная начала ис-
кать работу с первого курса, но 
директора школ отказывали. 
Через год устроилась в школу 
№ 71, в которой проработала 
два года. С сентября преподает 
английский в сельской школе. 
Дорога до Краснополья зани-
мает около часа, зато зарплата 
в два раза выше, чем в городе.

- Совмещать учебу и работу 
очень сложно. Но преподавате-
ли идут навстречу – я сдаю все 
работы и экзамены, но позже. В 
институте у меня свободный гра-
фик – два дня учусь, три дня ра-
ботаю, - рассказала Екатерина.

Этот вариант подходит не 
всем. Например, другая сту-
дентка четвертого курса, Ека-
терина Мануйлова, отказалась 
от предложения. 

- Я решила, что сначала уче-
ба, потом работа. Иначе за дву-
мя зайцами погонюсь и ни од-
ного не поймаю, - считает сту-
дентка. Она нашла другой выход 
– два раза в неделю вечерами 
подрабатывает в детском цен-
тре преподавателем английско-
го языка.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.
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�� накануне события

«Нормальный» трамплин оценили «на отлично» 
Девять спортсменок сборной России провели день открытых дверей 

Накануне этапа Кубка мира, 
который пройдет на горе 
Долгой с 9 по 11 декабря, 

девушки встретились с журна-
листами и рассказали, как го-
товятся к открытию сезона. В 
Нижний Тагил планируют при-
ехать около 60 спортсменок из 
15 стран, включая Россию. Во-
семь стран уже подтвердили 
свое участие. 

Лидер российской сборной - 
Ирина Аввакумова. Во многом 
благодаря ей команда прекрас-
но выступила на контрольных 
тренировках и летнем Гран-при, 
в Нижнем Тагиле тоже сохраня-
ет боевой настрой. 

Девушки жалуются на холод и 
ветер, но директор спортшколы 
«Аист» Яков Миленький успока-
ивает: ветер в пределах нормы, 
не превышает 4 м/с, и спорт-
сменки могут прыгать спокойно. 
Впрочем, все познается в срав-
нении: если вспомнить ураган, 
помешавший проведению этапа 
Кубка мира в Европе год назад, 
в Нижнем Тагиле погода весьма 
комфортная. 

- С каждым годом хочется вы-
ступать все лучше, - поделилась 
Ирина Аввакумова. – Появляет-
ся мастерство – растет и ответ-
ственность. Себя сложно оце-
нивать, но все-таки скажу, что 
в этом году сделала большой 

Роман Керов. 

Ирина Аввакумова. Гора разгона на трамплине К-90. 

К старту готовится Анастасия Гладышева (в центре).

ведет. Возит с собой запасной 
комбинезон и лыжи на все тре-
нировки. 

Яков Миленький на той же 
встрече с журналистами «на 
отлично» оценил готовность 
трамплинов к сезону. Основ-
ное внимание при подготовке 
уделили «нормальному трам-
плину» К-90, на котором прой-
дет этап Кубка мира. 

- Иностранцы хорошо натре-
нировали в плане организации 
международных стартов, - гово-
рит Яков Миленький. - Сейчас у 
нас все на высшем уровне, ко-
торого, кстати, сами европей-
цы российским спортсменам не 
предоставляют. Зато к нам они 
очень требовательны, и это ка-
сается всего, начиная со встре-
чи в аэропорту и заканчивая не 
вполне горячим чаем. 

Яков Миленький исчерпыва-
юще ответил на один из главных 
вопросов, который волновал 
журналистов, - о ветрозащите. 
Он отметил, что первая попыт-
ка ее возведения на тагильских 

трамплинах потерпела неудачу 
из-за погрешностей, допущен-
ных автором проекта – компа-
нией Alpina. К счастью, с поте-
рей денег эта ситуация никак не 
была связана: организация вер-
нула аванс, когда выяснилось, 

что ее проект невозможно реа-
лизовать. В этом году предпри-
нята вторая попытка – 26 ноября 
будет заключен договор с но-
вой фирмой, выигравшей тор-
ги. Месяц она будет составлять 
проект, еще два потребуется на 
государственную экспертизу, и 
к 1 сентября 2017 года ветроза-
щита должна быть установлена. 

По словам старшего тренера 
сборной Романа Керова, лишь 
половину недели, проведенной 
в нашем городе, девушки смо-
гут тренироваться – погода вно-
сит коррективы. В прошлые вы-
ходные выйти на склон не уда-
лось, в понедельник тоже пол-
ноценно не потренировались. 
Основная нагрузка пришлась 
на середину недели. А в эти вы-
ходные спорт сменки вылетят в 
Норвегию, где 2 декабря будут 
участвовать в этапе Кубка мира 
в Лиллехаммере. В Нижний Та-
гил они вернутся уже перед са-
мыми стартами.  

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

шаг в плане подготовки к Кубку 
мира. 

К новой форме, которая по-
лагается спортсменкам в этом 
сезоне, Ирина не спешит при-
выкать – прыгает пока в старой. 
Все-таки проверенная, не под-

�� выставка

Спорная, интригующая…
В  Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств от-
крылась выставка о выставках 
«Город ЖКП».

В трех залах молодые тагиль-
ские художники из арт-группы 
ЖКП (Жизнь Как Перформанс) 
представили свои лучшие про-
екты и фотографии с выставок 
из представленных в послед-
ние четыре года. И заявили, что 
призваны сформировать НОВОЕ 
УРАЛЬСКОЕ ИСКУССТВО.

Ксения Кошурникова по-
яснила посетителям, что им 
предстоит своеобразное путе-
шествие: первый зал – искус-
ство улиц, второй – дом ЖКП, 
школа и больница, третий – 
бар кино. Здесь представле-
ны фотографии, игрушки, кол-
лажи, загадочные объекты, 

есть даже свой «красный угол» 
в импровизированной избе. 
Кстати, по словам сотрудни-
ков музея, неподготовленно-
му зрителю лучше сразу зака-
зывать экскурсию, так как  сто-
процентно понадобится гид-
переводчик с языка современ-

ного искусства на обычный. 
Спорная, интригующая, не 

всем понятная. Наверное, имен-
но такой и должна она быть. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте «ТР» www.tagilka.ru.

 Фрагмент экспозиции.

Ксения Кошурникова. 
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�� знай наших!

Полет Айседоры
Танцоры вернулись с победой из Санкт-Петербурга

- Мы думали, так сегодня 
уже никто не ставит хореогра-
фические номера. Удивитель-
но, что дети из промышленно-
го города не только профес-
сионально владеют пластикой, 
но и знают, что главное в танце 
– это душа, переживания, - та-
кие слова прозвучали со сцены 
Санкт-Петербургского концерт-
ного комплекса в адрес нижне-
тагильского коллектива совре-
менного танца «Вдохновение» 
Дворца творчества юных. Из 
шести номеров, привезенных 
воспитанниками этого объеди-
нения, четыре удостоились при-
зовых мест, три – первых. Таким 
удачным оказался дебют наших 
танцоров на ежегодном между-
народном конкурсе «Праздник 
детства» в северной столице. 

На этот раз за победу боро-

лись более 70 хореографических 
групп со всей России и ближнего 
зарубежья. Были представлены 
около 20 регионов – от Новоси-
бирска до Крыма.

Танцевальная палитра была 
настолько яркой, что к концу 
третьего часа состязаний, когда 
от хип-хопа и карнавальных пля-
сок уже кружилась голова, стало 
казаться, что жюри, в состав ко-
торого входили хореографы из 
Франции, Петербургской госу-
дарственной филармонии, Мо-
сквы, уже ничем не удивишь. 

Но вот на подмостках возник 
образ знаменитой «босонож-
ки», танцовщицы с трагической 
судьбой, изменившей многие 
каноны хореографического ис-
кусства – Айседоры Дункан с ее 
непременным атрибутом - алым 
шарфом. Так тагильское «Вдох-

новение» предстало перед пу-
бликой.

По задумке постановщика, 
перед зрителями создается 
эффект танцующей «карусели» 
- мелькают десятки сюжетов 
из жизни известной балери-
ны, судьба которой оказалась 
связанной с городом на Неве. 
Здесь «босоножка» встретила 
главную любовь всей ее жизни – 
Сергея Есенина, открыла школу 
танцев для детей. 

Питерская сцена оказалась 
слишком большой: чтобы во-
время попадать из кулисы в ку-
лису, танцорам приходилось бе-
жать изо всех сил. Да и для ре-
петиции дали всего несколько 
минут. Поэтому ребята трени-
ровались прямо в холле. Свето-
вое оформление танца, без чего 
картина была бы неполной, взя-

�� битый – небитому

Кто не уберег?
Почему клиенту не удалось вернуть пенсию, похищенную с банковской карты? 

Когда тагильчанину Д. оформляли воен-
ную пенсию, он решил откладывать ее на 
сберкнижку. Но за два года упорных угово-
ров сотрудники банка все же убедили клиен-
та, что банковская карта – это «современно, 
надежно, доступно». Однако не предупреди-
ли, что «доступно» это не только держателю 
«пластика». 

Гр-н Д. оформил карту и подключил 
интернет-банк, как научили банковские 
клерки, и через некоторое время обнару-
жил, что пенсия с его карточки пропала. 
При этом никаких sms-сообщений на теле-
фон не поступало. Деньги просто исчезли, 
а в банке развели руками, мол, бдительнее 
надо быть, гражданин. Но разве не банк не-
сет ответственность за доверенные клиен-
том деньги? Оказывается, нет!

Гр-н Д. обратился в полицию. Выясни-
лось, что деньги ушли на карту некоего жи-
теля Нижнего Новгорода. Ничего больше 
полиция расследовать не стала. 

В распечатке, полученной от компании 
оператора, в те дни, когда исчезли деньги, 
зафиксировано множество sms от банка. Но 
почему же абонент Д. их не получал? И была 
ли вообще у клиента возможность остано-
вить кражу, заблокировав карту? 

Гр-н Д. пытался судиться с банком поч-
ти два года. Заседаний мирового суда было 
несколько. И кого туда только не приглаша-
ли! За исключением ключевых свидетелей - 
представителей сотового оператора и сле-
дователя полиции. 

Создалось впечатление, что адвокат банка 

участвует ежедневно в трех-пяти судебных 
заседаниях по поводу обкраденных клиен-
тов, что он буквально днюет и ночует в зда-
нии суда, защищая честь кредитной органи-
зации. Адвокат заявил, что на официальном 
сайте банка есть инструкция для пользовате-
лей карт (на немыслимом количестве стра-
ниц, и не уверена, что все ее внимательно 
читали), и подпись гражданина в заявлении 
на выдачу банковской карты АВТОМАТИЧЕ-
СКИ подтверждает согласие клиента с па-
мяткой держателя карт, памяткой безопасно-
сти по пользованию картами и другими «до-
кументами», размещенными на сайте! Если, 
мол, клиент не выполнил инструкцию, то сам 
несет ответственность за свои деньги. 

Но ведь гр-н Д. не нарушал основных 

требований: не сообщал пароль, не назы-
вал номер карты и вообще соблюдал пол-
ную конфиденциальность, что, кстати, за-
фиксировано в суде. Кто же тогда должен 
отвечать за утрату денег? 

Оказалось, виной всему хакеры! Это они 
подделали sim-карту и переписывались от 
имени владельца карты с банком. И никто 
не виноват: ни сотовый оператор, который 
почему-то обслуживает сразу несколько ду-
блирующих карт, ни сотрудники полиции, 
которые не стали искать мифического граж-
данина из Нижнего Новгорода, ни, конечно 
же, сам банк. Есть такой закон (или лазейка 
в законе?), освобождающий банк от ответ-
ственности за действия третьих лиц. 

Инна АЛЕКСАНДРОВА.

Яна КАЛИНИНА,  
мама в декрете:

- Моему ребенку 10 месяцев, 
нам регулярно приходится хо-
дить в детскую поликлинику на 
Карла Маркса. 

Начнем с того, что к ней не 
подойти и не подъехать, коля-
ски некуда поставить. Не раду-
ет и то, что в больнице давно 
не было ремонта. Но персонал 
вежливый – в регистратуре ни-
когда грубости не слышала. 

Другое дело, что на прием к 
узким специалистам записать-
ся очень сложно. Я пользуюсь 
системой электронной записи 
registratura96.ru, она удобная, но 
там всегда выдают мало тало-
нов. Иногда приходится целый 
день ждать, когда появится. У 
нас в городе есть где погулять – 
набережная, скверы, парки. Но 
плохо, что с коляской не везде 
пройдешь: пешеходные перехо-
ды скользкие, снег по обочинам 
навален. Хотелось, чтобы город-
ские службы больше внимания 
уделяли уборке тротуаров. 

Дарья АНДРЕЕВА, 
студентка НТГСПИ:

- Я окончила школу №32, изу-
чала три языка – английский, 
французский и немецкий. Теперь 
в институте углубленно занима-
юсь немецким. Хотелось бы еще 
итальянский освоить, но задают 
много, пока нет времени. В шко-
ле я три года прожила в Германии 
по программе обмена. 

Немецкие школы отличают-
ся от наших тем, что в них дела-
ется большой упор на практику. 
Например, на уроках физики и 
биологии ученики выходят «в 
поле», чтобы наглядно изучить 
какое-нибудь явление. В классе, 
где проходят уроки биологии, 
стоят заспиртованные мышки и 
лягушки. Преподаватели откры-
тые: могут сесть на парту, рас-
сказать что-то смешное.  

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.

Сцена из постановки «Постарайся вернуться назад».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ла на себя сама руководитель-
ница коллектива, буквально во-
рвавшись в операторскую све-
тоинженеров. 

И все же номер «Свет мой, 
Айседора» сорвал аплодисмен-
ты и признан лучшей постанов-
кой, а педагог студии Надежда 
Другалева награждена специ-
альным призом жюри - «Лучший 
балетмейстер-постановщик» и 
приглашена к сотрудничеству с 
питерскими хореографами.

- Мы не подходили под фор-
мат конкурса в том плане, что он 
задумывался как детский празд-
ник, феерия, а у нас очень слож-
ные композиции, которые даже 
в отношении хореографии не 
каждый ребенок выполнит: под-
держки, прыжки, перевороты, - 
рассказывает Надежда Друга-
лева. - Не говоря уже о содер-
жании танцев. Например, «По-
старайся вернуться назад» под 
музыку Окуджавы, «Расплела бы 
я русу косоньку». Представляе-
те, какая ответственность - вы-
ходить к публике в Питере с те-
мой войны, блокады, юности в 
военных сапогах. Но ребята со-
брались, сплотились и сумели 
показать все, чему мы их учим, 
– танцевать сердцем. 

Удивили наши и дуэтными 
композициями. Премьерная по-
становка «Сердце на память» в 
исполнении Юлии Марьиной и 
Даниила Соловьева была удосто-
ена диплома II степени, а «Комна-
та на двоих» Вероники Рябининой 
и Виктора Рассадникова - первой 
и гранта на 6000 рублей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Школа молодого 
журналиста  

Очередное занятие со-
стоится в четверг, 24 ноя-
бря, в 15.30, по адресу: пр. 
Ленина, 11, конференц-
зал.
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- Основной наш профиль - это 
техническое обслуживание, ре-
монт и поверка медицинской ап-
паратуры – кардиографов, тономе-
тров, лабораторных анализаторов 
и др. Обслуживаем, главным обра-
зом, бюджетные медучреждения 
по системе госзакупки. У нас есть 
служба технического обслужива-
ния, метрологическая служба, ла-
боратория радиационного контро-
ля, электротехническая лаборато-
рия и служба сервиса.

Несколько лет назад от больниц 
начали поступать заявки на повер-
ку счетчиков воды, и в 2014 году мы 
аккредитовались на этот вид работ. 
А потом появился интерес со сто-
роны ТСЖ и УК. Тогда и была созда-
на служба сервиса. Она разделена 
на городскую, работающую в Ниж-
нем Тагиле, и региональную - ока-
зываем услуги жителям Лесного, 
Кушвы, Качканара, начинаем рабо-
тать в Верхней и Нижней Салде. 

Сегодня в службе сервиса ра-
ботают восемь метрологов. Чет-
веро из них обучены, аттестованы 
и самостоятельно занимаются по-
веркой приборов, остальные ста-
жируются. 

Первые, с кем мы сотрудничали 
в этом направлении - ТСЖ «Пихто-
вая, 40»: в доме решили провести 

инвентаризацию систем водоснаб-
жения, нужна была массовая повер-
ка всех индивидуальных счетчиков.

- Вы берете только коллектив-
ные заявки?

- Нет, не только. Но у массовых 
заявок ниже себестоимость – бен-
зина и времени на разъезды масте-
ра тратится меньше, и цена на ус-
лугу для жителей получается ниже. 
Базовая стоимость поверки одного 
водосчетчика у нас - 500 рублей.

- Сегодня для жителей МКД 
очень остро стоит проблема по-
верки общедомовых приборов 
учета – не хотите помочь?

- Разве что в перспективе. Для 
поверки ОДПУ требуются большие 
проливные установки, которые 
стоят довольно дорого и требуют 
отдельного помещения. По нашим 
данным, в Нижнем Тагиле такое 
оборудование есть только у одной 
организации, и не зря на повер-
ку общедомовых приборов всегда 
очереди.

- Среди извещений, которые 
жители находят в почтовых ящи-
ках, есть ваши?

- Да, есть. – Дмитрий Гаврилов 
выбирает из «коллекции» одно, на 
котором написано «Городская служ-
ба сервиса» и указан телефон дис-
петчерской 21-71-71. 

- Мы пробовали разные спосо-
бы, и убедились, что этот самый 
действенный. Люди звонят, запись 
идет уже на вторую половину де-
кабря. Стараемся согласовывать 
время с каждым клиентом. Наша 
диспетчер не просто принимает 
заказы - она беседует с человеком, 
помогает выяснить, надо ли ему во-
обще поверять прибор. Некоторые 
не знают, что сроки поверки опре-
деляют по паспорту счетчика, не-
редко паспорта теряются.

Диспетчер пересылает заявки 
метрологам, они идут по адресам в 
условленное время, но работают до 
18 часов. Иногда по желанию кли-
ентов поверку назначаем на суббо-
ту или воскресенье. В будни люди 
заняты, а присутствие взрослого во 
время визита мастера обязательно. 

- Как житель может удостове-
риться, что имеет дело со специ-
алистом, а не с проходимцем? В 
чем особенности поверки по тре-
бованиям Росстандарта?

- В нашей организации работают 
только обученные и аттестованные 
специалисты, трудоустроенные на 
постоянной основе. Людей со сто-
роны не привлекаем в принципе. 
Поверитель при себе имеет копию 
аттестата аккредитации, набор обо-
рудования, в который кроме про-
ливной установки входит несколь-
ко измерительных приборов. Весь 
инструментарий также ежегодно 
поверяется и аттестуется в систе-
ме Росстандарта. 

В день специалист может пове-
рить не больше 15 счетчиков, по-
скольку на один прибор уходит 30-
40 мин. По положительным резуль-
татам поверки метролог оформляет 
черновой протокол, выдает клиен-
ту свидетельство государственно-
го образца. Клиент делает с него 
копию и передает в УК или в ресур-
соснабжающую организацию.

В офисе поверитель составля-
ет окончательный протокол повер-
ки, подшивает его в архив. Заносит 
данные в общероссийскую базу 
учета средств измерений, а также 
отправляет их в Росстандарт. Если 
возникнет конфликтная ситуация, 
например, по поводу перерасчета 
платы, ее можно будет разрешить, 
поскольку все запротоколировано.

- Все ли организации прини-
мают ваши документы? 

- Не было случая, чтобы наши 
документы не приняли в Водокана-
ле или теплоснабжающем предпри-
ятии, а вот с УК проблемы возника-
ли – некоторые до сих пор огульно 
заявляют жителям, что мы «мошен-
ники».

- Часто ли приборы учета 
воды не проходят поверки? Ме-

няете ли вы счетчики в таких 
случаях?

- Из всей массы поверку не про-
ходят только процентов 10 прибо-
ров. Поверитель предлагает заме-
ну, эта услуга (вместе с прибором) 
стоит у нас 1200 рублей.

- Одно время тагильчан убеж-
дали, что поверять счетчики нет 
смысла – дешевле их просто по-
менять.

- Мы столкнулись с этим – та-
кую пропаганду вели некоторые 
УК и фирмы, которым, конечно же, 
выгоднее были установки, нежели 
поверки.

В Тагиле действует сетевая ор-
ганизация, так они, лоббируя свои 
интересы, прямо говорят людям 
по телефону: мастер снимет ваши 
приборы для поверки, и вы две не-
дели без воды просидите. Лучше 
уж сразу заменить! И люди верят, 
платят за смену пары приборов 
по 2,5-3,5 тысячи. А поверка этой 
пары обошлась бы в 1 тысячу.

И это неправда, что счетчики 
воды недолговечны – как прави-
ло, их хватает на два гарантийных 
срока, т.е. на 24 года. Потребитель 
должен сам выбрать, что ему вы-
годнее - поверка или замена.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Поверять или поменять? 
Мы выяснили, что сегодня в Нижнем Тагиле среди пяти (как ми-

нимум) организаций, предлагающих услуги по поверке счетчиков 
воды, только две аккредитованы и соответствуют всем требовани-
ям. Первая – ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ», расположенный на ули-
це Пархоменко,112. Вторая - ООО «ЦМТ» (Центр Медицинской Тех-
ники), офис находится на улице Тимирязева, 87.

При чем здесь медицина? И чем, собственно, отличается поверка 
водосчетчиков в аккредитованной организации? Об этом и многом 
другом рассказал директор «ЦМТ» Дмитрий ГАВРИЛОВ:

Дмитрий Гаврилов.

Ул. Тимирязева, 87,
тел. 21-71-71

�� проверки

Деятельность «единых служб» 
приостановлена

На моем столе за год скопилось семь «персональ-
ных извещений» о поверке счетчиков воды от разных 
фирм. От неких «единых» «городских служб», «центров 
по обслуживанию ЖКХ». Тагильчане вот уже несколько 
лет находят их в почтовых ящиках, не зная, достойны ли 
доверия такие листовки. С помощью специалистов мы 
не раз объясняли, что слова «единая» и «городская» - 
это лишь рекламный ход, таких организаций нет. Есть 
предприниматели, которые оказывают населению ус-
луги по поверке и установке приборов учета. И, к со-
жалению, не все они работают профессионально и до-
бросовестно.

С 2014 года требования к поверителям счетчиков 

�� тарифы 

С июля 2017 -  
плюс пять процентов

19 ноября правительство России утвердило традиционную ин-
дексацию тарифов ЖКХ для всех регионов. В Свердловской обла-
сти с 1 июля 2017 года рост цен на ЖКУ составит 5%. Это средний 
показатель, в разных муниципалитетах более-менее одинаковым 
может быть удорожание таких ресурсов, как газ и электроэнергия. 
Изменения тарифов на тепло и воду более дифференцированы по 
городам и городским районам. 

Утвержденные предельные индексы изменения совокупного пла-
тежа граждан за коммунальные услуги оказались несколько выше, 
чем прогнозировало ранее Министерство экономического разви-
тия.

Заметнее всего тарифы вырастут в Москве (7%), Санкт-
Петербурге, на Камчатке и в Якутии (6%). У соседей - в Башкирии 
и Кемеровской области - коммуналка подорожает на 5,8% и 5,9%. 
Наименьшая индексация (от 2,5 до 3,4%) предусмотрена для кав-
казских республик, Чукотки, Сахалина, Тамбовской, Тверской, Ка-
лужской, Курской, Мурманской, Белгородской областей. Полосу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

�� вы спрашивали…

Уборка в два счета
- Нам присылают двойные 

счета за мытье подъезда, домо-
фон и антенну – в единой (зеле-
ной) квитанции от РЦ Урала и в 
отдельной, от УК «Управление», 
- сообщили жители дома №37 
по проспекту Мира. - По каким 
платить, непонятно. Звонили в 
администрацию и жилищную 
инспекцию. Нас отправили в УК, 
а там заявляют, что они правы и 
пока еще судятся. Помогите ра-
зобраться.

В администрации пояснили, 
что все суды по двойным пла-
тежкам в отношении УК «Управ-
ление» состоялись, но особня-

ком стоят четыре дома, заклю-
чившие договоры со второй 
ООО с тем же названием. Так 
что жильцам всегда лучше сна-
чала обратиться к совету или 
старшему дома – они могут рас-
полагать более точной инфор-
мацией о ситуации, чем клерк 
компании, обслуживающей сот-
ню домов. 

Нам же с помощью руко-
водителей РЦ Урала и фир-
мы «Ю-клин», которая убирает 
подъезды и обслуживает домо-
фонную связь в доме, удалось 
узнать следующее. У фирмы 
заключены прямые договоры 

с жителями дома (а не с УК) и 
действует договор на начисле-
ние платы с РЦ Урала. Если бы, 
предположим, УК решила поме-
нять поставщика услуг и за на-
числения взялась бы сама, она 
должна была, как минимум, об-
судить этот вопрос на собрании, 
предупредить совет дома о рас-
торжении договоров с прежней 
клининговой компанией. Но 
сейчас обслуживанием подъ-
ездов фактически занимается 
«Ю-клин», на счет которой РЦУ 
и перечисляет деньги жителей, 
уплаченные по зеленой квитан-
ции. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

стали строже, и буквально этой осенью деятельность 
некоторых организаций приостановили государствен-
ные службы, обязав устранить замечания. Основных 
претензий две. 

1. Персонал не соответствует требованиям аккреди-
тации – не хватает квалификации и стажа. 

2. Федеральному законодательству об аккредита-
ции в системе Росстандарта не соответствует работа по 
франшизе, или по принципу «длинные руки», которого 
придерживаются многие поверители. Получив аккреди-
тацию в каком-то одном городе, предприятие предла-
гает сантехникам по всей стране подзаработать на по-
верке счетчиков воды по договору. Иногда такие услуги 

лишь отдаленно напоминают поверку. 
И, скорее всего, эта практика продолжится - «бравые 

сантехники» из проштрафившейся организации переко-
чуют в другую. Ведь спрос есть, а потребитель в нюансы 
не вникает. А может, все-таки стоит вникнуть?
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�� экспресс-опрос

Сколько детей должно быть в семье?

7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� технологии будущего

Еще школьники,  
но уже инженеры 
В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже прошел 
областной конкурс профмастерства в формате WorldSkills

Этот конкурс – для тех, кто 
связан с технологиями бу-
дущего и с юных лет владе-
ет инженерными навыками. 
Таких ребят немного – все-
го 30 школьников и студентов 
приняли участие в двух ком-
петенциях: «Инженерный ди-
зайн CAD (САПР)» и «Изготов-
ление прототипов». Далеко не 
у каждого учебного заведения 
есть технические возможно-
сти для такого рода обучения. 
У нашего города – есть: в Ниж-

нетагильском горно-металлур-
гическом колледже открылась 
лаборатория робототехники, 
оснащенная на средства ЕВРА-
За. В кабинете установлены но-
утбуки, компьютер, документ-
камера и 3D-принтеры, а также 
материалы для изготовления 
3D-объектов. Все это понадо-
билось ребятам для того, чтобы 
выступить в номинации «Изго-
товление прототипов». 

- Чтобы придать областному 
конкурсу местный колорит, реше-

но было дать участникам задание 
– собрать паровоз, - рассказыва-
ет специалист по прототипирова-
нию Алмаз Хафизов. – Основную 
часть они выполнили дома, здесь 
им нужно только распечатать де-
тали и собрать их. 

Девушка только одна – и она 
из нашего города, студентка 
НТГМК Регина Газеева. На бу-
дущее строит серьезные пла-
ны – собирается устроиться на 
ЕВРАЗ НТМК и заочно учиться 
в Екатеринбурге. С заданием 
и она, и еще один студент кол-
леджа Алексей Муравьев спра-
вились за день. Создавали про-
тотипы модели и вкладывали в 
них соответствующие умения 
за домашним компьютером. 
Алексей, как и Регина, собира-
ется продолжать образование в 
вузе. Говорит, что это направле-
ние перспективно уже потому, 
что охватывает практически все 
сферы, от архитектуры до меди-
цины. Алексей остановил свой 
выбор на IT-технологиях. 

В оснащение аудитории ЕВ-
РАЗ вложил около полутора 
миллионов рублей. По словам 
директора Нижнетагильского 
горно-металлургического кол-
леджа Михаила Холкина, учеб-
ное заведение даже опередило 
время: в конце ноября вступят 
в силу соответствующие изме-

нения Государственного фе-
дерального образовательного 
стандарта, а колледж уже под-
готовил под них материально-
техническую базу и сможет сра-
зу получить лицензию на пре-
подавание высокотехнологич-
ных дисциплин. А пока кабинет 
используется в основном для 
проф ориентации школьников. 

Лицензии ЕВРАЗ ждет как из 
печки пирога. 

- Мы хотим видеть в своих 
рядах таких специалистов, ко-
торых не придется подтягивать 
под уровень современного про-
изводства. Наоборот, нам нуж-
ны молодые инженеры, которые 
подтянут наше производство 
под свой уровень знаний. И мы 
делаем все, чтобы дать им этот 
уровень еще в студенчестве, - 
говорит директор РЦКО «Урал» 
Елена Раудштейн. 

Эта ключевая идея лежит в 
основе регионального проекта 
«Уральская инженерная шко-
ла», стартовавшего в области в 
прошлом году. По мнению до-
цента кафедры физико-мате-
матического образования Ниж-

нетагильского филиала «ИРО» 
Сергея Потаскуева, Урал – ин-
дустриальное сердце страны и 
должен идти в ногу со време-
нем: 

- Участие в таких конкурсах 
формата WorldSkills – это воз-
можность увидеть себя со сто-
роны, посмотреть, как ту же са-
мую работу делают другие, по-
нять, насколько ты адекватен 
в современных реалиях и куда 
тебе развиваться, - отметил так-
же Сергей Потаскуев. 

Конкурс длился два дня. Все 
тагильчане оказались в призе-
рах. Регина Газеева заняла пер-
вое место в компетенции «Из-
готовление прототипов» среди 
студентов, Алексей Муравьев 
оказался на третьем. Среди 
школьников в этой компетен-
ции на первом месте – ученик 
тагильской школы №13 Эльдар 
Габдеев. В компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD (САПР)» 
среди студентов на втором ме-
сте тагильчанин Илья Мотош-
ков. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Победительница Регина Газеева. Алексей Муравьев.

Лаборатория оснащена 3D-принтерами.

�� из почты

«Я ребенок…  
И я имею право»

20 ноября отмечался Всероссийский день 
правовой помощи детям.  Он рекомендован 
ООН для проведения Всемирного дня ребен-
ка. 

Нашим  социально-реабилитационным   
центром  для несовершеннолетних Ленин-
ского района  была  организована встреча  с 
учащимися школ №23 и 25.  Обсуждались во-
просы ответственности несовершеннолетних 
перед законом.

Для учащихся 5-6-х классов провели  те-
матические классные часы  «Я ребенок…И я 
имею право», где специалисты в доступной 
форме познакомили школьников с сутью Кон-
венции о правах ребенка.  Для учащихся 7-8-х 
классов провели занятия «Права и обязанно-
сти несовершеннолетних» и  игровой тренинг.

Старшеклассники, специалисты управле-
ния социальной политики по Нижнему Тагилу  
и Пригородному району, юрист и специалисты  
отделения сопровождения опекаемых соци-
ально-реабилитационного центра Ленинского 
района  стали участниками «круглого  стола» 
-  «Права и обязанности несовершеннолетних. 
Социальные гарантии замещающих семей». 

- Правовые знания нужны всем людям не 
сами по себе, а как основа поведения в раз-
ных жизненных ситуациях. И сейчас крайне 
необходимо формировать у школьников  ми-
ровоззрение, основанное на уважении к зако-
ну, знании прав человека и умении найти пути 
решения жизненных проблем. Наша задача 
- помочь детям адаптироваться к жизни, на-
учить их жить в демократическом обществе,  
- пояснила заведующая отделением профи-
лактики безнадзорности несовершеннолет-
них Евгения Григорьева.

Екатерина ЛАРИНА, сотрудник центра.

В воскресенье, 27 ноября, в России 
отмечается День матери. Этот празд-
ник  должен поддержать традиции бе-
режного отношения к женщине, закре-
пить семейные устои. В отличие от 8 
Марта, в центре внимания будут толь-
ко матери и беременные женщины. Мы 
спросили у наших читателей, что зна-
чит сегодня – быть матерью, с какими 
проблемами приходится сталкиваться 
и сколько детей должно быть в семье. 

Вероника СИЛЯВИНА, инженер-
конструктор:

- Среди моих знакомых есть супруги, 
которые растят девочку и двух мальчи-
ков, а сейчас ждут еще девочку.

Я восхищаюсь этой семьей: папа ра-
ботает один, у них свой бизнес. Мама 
не работает, дети все заняты спортом, 
рисованием, танцами. Справляется 
она одна без нянь и бабушек. Выгля-
дит очень хорошо. Я ей по-хорошему 
завидую и точно знаю, что сама так не 
сумею. 

У меня двое детей, думаю, это уже 
подвиг. Забыла, когда могли все вместе 
съездить на море. Большая часть на-
шего с мужем дохода уходит на оплату 
коммуналки и учебы сыновей в школе, 
институте. 

Есть у меня, к сожалению, и отрица-
тельный пример - соседи. Мама и папа 
постоянно на работе. Трое детей бега-
ют после школы во дворе сами по себе, 
ничем не заняты, хулиганят в подъезде, 
культуры - ноль. Друг на друга кричат.

Конечно, это все от воспитания в се-
мье, а  не от количества детей, однако 
я им не завидую.

Возможно, неправильно сводить 
все к деньгам. Вообще от родитель-
ских обязанностей отказываются те, 
кто больше думает о себе. 

И все же приходится смотреть на 
мир реально. Мне не хотелось бы, что-
бы мои  сыновья остались без высше-
го образования. А будь у нас еще один 
ребенок, от этой мечты пришлось бы 
отказаться. 

Я не боюсь трудностей. Просто ро-
дительский долг, по-моему, заключает-
ся  не только в том, чтобы родить и вы-
нянчить. Необходимо поставить детей 
на ноги, дать профессию.   

На меры поддержки от государства  
не рассчитываю. Для обычных семей, 
где оба родителя работают, их просто 
не существует.     

Екатерина ТАРАСОВА, бухгалтер, 
мама двух детей:  

- Хотелось бы ответить на вопрос, 
что чем больше детей в семье, тем луч-
ше. Но это, к сожалению, не так. Сегод-
няшние мамы должны  и карьеру стро-
ить (показывать пример  успешности 
детям), и в школы на собрания-концер-
ты успевать, и в два-три кружка водить, 
иначе считается, что ты недостаточно 
занимаешься развитием детей.  Напри-
мер, к Дню матери я должна непремен-
но побывать и на утреннике в детском 
саду, и  на школьном празднике.  А ведь 
это все в рабочее время! А не придешь,  
дочки обидятся. Приходится крутиться.

 У моей подруги один ребенок, и 
больше она не хочет, говорит, что де-
тей воспитывать тяжело. У меня двое, 

и могу сказать, что хоть и стало слож-
нее  в материальном плане, но  и ра-
дости в  доме стало больше. Поэтому, 
я считаю, пусть в каждой семье бу-
дет столько детей, сколько  родите-
ли смогут воспитать, и неважно, один 
или десять. У всех разный родитель-
ский потенциал.

Ирина БУРКОВА, мать двух детей: 
- Матерью быть приятно и почетно 

любой женщине. Количество детей на-
прямую зависит от социально-бытовых 
условий семьи. 

У меня есть подруга в Екатеринбур-
ге, мать-одиночка, ребенку исполни-
лось полтора года. На работу она пока 
не вышла – не дают место в детском 
саду. От государства она получает по-
собие – 1000 рублей в месяц. Это ее 
единственный источник дохода. Род-
ственники помогают сводить концы с 
концами. 

Другая подруга работает в одном 
из тагильских детских домов. Говорит, 
что у большинства воспитанников есть 
родители, которые отказываются со-
держать ребенка из-за безденежья. 
Недавно к Дню матери в этом детдоме 
прошел концерт, который подготовили 
дети для своих матерей. Матери при-
шли, посмотрели концерт, в ладоши по-
хлопали, попили чай и разошлись – вся 
их родительская миссия на этом закон-
чилась. 

Экспресс-опрос провели  
Елена ПЕШКОВА,  
Татьяна АЛЕЕВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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 Триллер «Дама пик» вышел в прокат

 Скоро в продажу поступит спортивная версия 
LADA Xray

Российский концерн «АвтоВАЗ» 
начал серийное производство 
спортивной версии автомобиля 
LADA Xray. Модель  недавно про-
демонстрировали в рамках меж-
дународного автомобильного шоу 
ММАС-2016.

В новой версии, в  машине  бу-
дет перепрограммирован блок управления мотором. Автомобиль 
оснащен двигателем мощностью 150 лошадиных сил и новой, бо-
лее жесткой подвеской. Кроме того, была проведена работа  по 
улучшению системы торможения и уменьшен клиренс. Салон LADA 
Xray отделан алькантарой (искусственная замша) и карбоновыми 
вставками. Доступны новые 18-дюймовые легкосплавные диски.

При этом внешне машина останется без изменений, сообщает 
портал «Автомобильные новости».

В Свердловской области  
«майские указы» президента исполнены

Губернатор Свердловской об-
ласти подписал документ, свиде-
тельствующий о завершении ре-
ализации четырех национальных 
проектов. 

Закон «О признании утратив-
шим силу закон Свердловской об-
ласти «О реализации приоритет-
ных национальных проектов госу-
дарственными органами Сверд-

ловской области» вступит в силу через 10 дней.
Напомним,  10 лет назад по всей России началась реализация 

нацпроектов «Образование», «Здравоохранение», «Жилье» и «Сель-
ское хозяйство».  На сегодняшний день, судя по  опубликованным 
документам,  исполнение этих нацпроектов завершено.

Известно, что в  ближайшее время российские власти намерены 
разработать новые проекты: «Здравоохранение», «Образование», 
«Ипотека и арендное жилье», «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Про-
изводительность труда», «Малый бизнес и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельности», «Безопасные и качественные до-
роги», «Моногорода», «Экология», сообщает информационный пор-
тал  «УралбизнесКонсалт»

В Екатеринбурге  из-за подозрительного 
пакета  на час остановили работу метро

В России реформируют службу психологов

148 уральских школьников   
побывают на Кремлевской елке 

В этом году главная елка  стра-
ны, которая традиционно проходит 
в Кремле, примет 148 уральских 
школьников.    Это ребята, которые 
показали большие успехи в учебе, 
победители конкурсов и олимпи-
ад, воспитанники детдомов и школ-
интернатов, дети из социально не-
защищенных семей, а также дети, 
родители которых погибли в военных конфликтах, сообщает инфор-
мационный портал E1.RU.

В Кремлевском дворце ребят ждут  26 декабря.  Уже известно, 
что делегация  будет представлена в  единой форме одежды с сим-
воликой  Свердловской области.   Для каждого участника подготов-
лены  шапочки, шарфики и рюкзачки, сообщает департамент ин-
формполитики губернатора. Также ведомство отмечает, что школь-
ники отправятся  в Москву на поезде в сопровождении воспитате-
лей, медиков. В дороге дети будут получать горячее питание.

Кроме новогоднего праздника в Кремле школьники побывают на 
экскурсии в Московском зоопарке.

Самые угоняемые автомобили –  
«японцы» и «корейцы»

Крупнейшие страховые компании страны, которые держат бо-
лее 50% рынка КАСКО, обнародовали список самых угоняемых ав-
томобилей России в 2016 году.  Наибольшей популярностью у во-
ров пользуются машины японских и корейских брендов, сообщает 
«Российская газета».

 На первом месте для угонщиков стоят кроссовер Mazda CX-5, 
бизнес-седан Toyota Camry, а также «бюджетные» машины  Hyundai 
Solaris и Kia Rio. Последние две марки чаще всего угоняют, чтобы 
впоследствии разобрать на запчасти.

Среди автомобилей премиум-класса преступники нередко по-
сягают на внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Range Rover, Land 
Rover Discovery, а также Infiniti Lexus GX и Mercedes S-Class.

 Из недорогих моделей  преступников привлекает  Renault Duster, 
Lada Granta, Ford Focus и Kia cee’d.

Лидерами с наибольшей частотой угонов оказались: Санкт-
Петербург (0,27%), Кемерово (0,24%)  Москва (0,22%), Мурманск 
- 0,22%, Новосибирск - 0,20%, Владивосток и Оренбург - по 0,19%, 
Новгород - 0,18%, Самара - 0,11% и Белгород - 0,07%.

Названы вузы, благоприятные для трудоустройства

Депутаты Госдумы 
отказались от  новогоднего  
корпоратива

Спикер Государственной думы Вя-
чеслав Володин принял решение от-
казаться  от традиции проведения но-
вогодних корпоративов для депутатов, 
сообщает РБК. Последнее пленарное 
заседание Думы пройдет 21 декабря, 
в среду. На следующий день, в чет-
верг, депутаты должны уехать в ре-
гионы для работы с избирателями. 
 В  прошлом году, рассказывает собе-
седник РБК, корпоратив прошел 19 де-
кабря, в субботу, до завершения сес-
сии. Депутаты сдавали по 5 тыс. руб. 
на праздничный стол, а   на корпорати-
ве избранников народа развлекали из-
вестные артисты Лев Лещенко, Диана 
Гурцкая, Олег Газманов.  

Игорь Лебедев, член ЛДПР, проком-
ментировал изданию, что такое реше-
ние спикера — это «новый подход но-
вого руководителя Госдумы». «Вячеслав 
Володин считает, что в нынешних усло-
виях не нужно показывать, как депута-
ты гуляют, и мы это поддерживаем». 

Поводом для такого решения 
стала  трагедия, разыгравша-
яся в Пскове, когда двое под-
ростков покончили жизнь само-
убийством.

 Ребята сначала сбежали от 
родителей, потом забаррика-
дировались на даче и после не-
долгого сопротивления  поли-
ции застрелились из найден-
ного там оружия. Известно, что 
подростки не находили понима-
ния в семье, что, вероятно, и по-
служило причиной суицида.

- Изменить всю службу пси-
хологов - такова наша задача. 
Придать ей совершенно дру-
гое профессиональное напол-
нение и заложить иные мето-
дики работы и с родителями, и 
с учителями, и непосредствен-
но с детьми, - заявила Ольга Го-
лодец, пишет «Комсомольская 
правда».

 Однако эксперты в области 
образования восприняли новость 

критически: после перехода школ 
на подушевое финансирование 
служба психологической под-
держки была практически  унич-
тожена. Напомним,  теперь фи-
нансирование школ зависит от 
количества обучающихся в ней 
учеников.  В связи с этим многие 
школы начали сокращать расхо-
ды. И первыми «под нож» пошли 
ставки  школьных психологов, так 
как от них не зависит образова-
тельный процесс. 

Министр дала поручение Ис-
следовательскому центру пси-
хиатрии и наркологии имени 
В.П.Сербского провести специ-
альное исследование, которое 
поможет провести реформиро-
вание  Службы психологической 
помощи детям и сделать ее бо-
лее эффективной:

- Институт имени Сербско-
го подготовит курс семинаров 
и методик по результатам ана-
лиза всех трагических случаев, 

которые произошли в России за 
последние несколько лет. И они 
будут готовить новые програм-
мы для переподготовки школь-
ных психологов, - объяснила 
СМИ Ольга Голодец. - Сегодня 
психологи в школах чаще всего 
ориентированы на детей в так 
называемых трудных жизненных 
ситуациях, то есть детей, кото-
рые живут в неблагополучных 
семьях... Но скрытое неблагопо-
лучие, дискомфорт, отсутствие 
внимания к ребенку, дефицит у 
родителей времени на ребенка 
приводит к гораздо более слож-
ным последствиям.

 Когда именно завершится 
крупномасштабное исследова-
ние, Голодец не сообщила.

Семь российских универси-
тетов попали в новый мировой 
рейтинг по трудоустройству вы-
пускников, сообщает ТАСС.

Наилучшие позиции  у  МГУ и 
МГИМО. Они расположились в 
группе вузов, занявших позиции 
от 101 по 150. МГУ, кстати, стал 
третьим вузом в мире по пока-
зателю «Успешность выпускни-
ков».   Все, кто окончил этот вуз, 
не испытывали проблем с тру-
доустройством.

Во вторую сотню рейтинга, 
охватывающего, в общей слож-
ности, 300 учебных заведений, 
попали Санкт-Петербургский 

государственный университет и 
Российский экономический уни-
верситет имени Г. В. Плеханова. 

Национальный исследова-
тельский технологический уни-
верситет «МИСиС», Московский 
физико-технический институт и 

московский Национальный ис-
следовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
оказались в группе 201+. «МИ-
СиС» стал одним из лучших ву-
зов в мире по организации вза-
имодействия работодателей со 
студентами, получив по этому 
критерию максимально возмож-
ный балл.

 Кстати, авторы рейтинга 
подчеркивают, что  высокие по-
зиции в нем заняли университе-
ты, ориентированные на есте-
ственные науки, технологии, ин-
женерию и математику (STEM).

Во всероссийский прокат вы-
шла  картина «Дама пик». Кри-
тики пишут, что фильм «крайне 
неровный, но интересно заду-
манный», сообщают «Известия».

 Сюжет картины таков: миро-
вая оперная звезда София Май-
ер (Ксения Раппопорт) возвра-
щается в Россию после долгого 
перерыва, чтобы лично поста-

вить на сцене родного театра 
«Пиковую даму» Чайковского. 
Когда-то она начинала карьеру с 
партии Лизы — сегодня эта роль 
перепоручена ее скромной пле-
мяннице. На себя же дива при-
меряет образ Графини. Герман-
на должен петь народный ар-
тист (Владимир Симонов), од-
нако молодой и дерзкий тенор 
Андрей (Иван Янковский) уве-
рен: Пушкин и Чайковский пи-
сали  партию для него.

События вокруг постановки 
«Пиковой дамы» с небольши-
ми вариациями повторяют фа-
булу оперы — самоуверенный 
плебей, мечтающий пробиться, 

использует влюбленную в него 
девушку, чтобы расположить к 
себе ее знаменитую тетку и за-
получить заветную партию.

 Известно, что Лунгин заду-
мывал снимать фильм на ан-
глийском языке и пригласил 
писать сценарий Дэвида Сайд-
лера, лауреата «Оскара» за 
«Король говорит!»  Роль Ксении 
Раппопорт предназначалась 
Уме Турман, а Рэйф Файнс дол-
жен был сыграть ее демониче-
ского друга. Однако, в результа-
те, из-за   финансовых сложно-
стей фильм пришлось снимать 
на русском и с русскими акте-
рами.

 21 ноября утром в  Екатеринбурге была оцеплена  стан-
ция метро «Уральская».  Поводом послужила информация 
об  обнаруженном там бесхозном черном непроницаемом 
пакете, сообщает портал E1.RU.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Го-
релых рассказал, что в 10.57 от наряда полиции, патрули-
ровавшего «Уральскую», в дежурную часть УВД по охране 
метро поступил  сигнал, что на платформе между колоннами 
обнаружен подозрительный пакет. 

 Органы внутренних дел предприняли комплекс необхо-
димых мер реагирования. Станцию перекрыли, 42 пассажи-
ра и трех работников эвакуировали. Поездным бригадам, 
дабы не подвергать возможной опасности граждан, дали ко-
манду проезжать эту станцию без остановки, сообщил пол-
ковник Горелых.

К счастью, никаких криминальных и взрывоопасных ве-
ществ в пакете не нашли. В 11.54 полицейские разрешили 
возобновить работу станции  в штатном режиме.

Валерий Горелых попросил  екатеринбуржцев быть более 
внимательными и не забывать вещи в общественных местах. 

 К сожалению, такие ситуации в екатеринбургском метро 
не редкость. Аналогичный инцидент произошел три дня на-
зад. Из-за забытой пассажиром сумки  на несколько часов 
была перекрыта станция метро «Геологическая» и эвакуи-
рованы 217 человек.
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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!
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К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

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

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

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

Тел.: 44-73-44, 44-71-54 
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ всех органов и систем 
для взрослых и детей
НИЗКИЕ  ЦЕНЫ

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

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

станочники, сварщики, 
сл.-сборщики, отделочницы, 
формовщики, арматурщики, 

маляр, крановщики, 
электромонтажники, токарь, 

разнорабочие и др.

Отдел кадров: 
8-909-060-68-18, 8(3412)906-818

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• СООТВЕТСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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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
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Появились новые тренды подарков под елку
Уральцы начали задумываться о 

покупке подарков к новому году. Со-
гласно опросу, который провел пор-
тал Superjob.ru, 40% населения гото-
вы потратить на сюрприз для родно-
го человека до 5 000 рублей, а 28% 
опрошенных вынуждены сократить 
расходы, и смогут порадовать близ-
ких презентом до 1 500 рублей.

 
В числе самых популярных подарков 

на эти суммы – парфюм, обувь, бытовая 
техника и, конечно, смартфон. В канун 
2017 года его планируют приобрести 
около 7% человек, что в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. Чтобы облег-
чить поиск новогоднего презента, «Ме-
гаФон» предлагает сразу два «умных» 
телефона MICROMAX по привлекатель-
ной цене.

«Справедливо, что смартфоны оста-
ются самым востребованным подарком. 
За последний год число наших абонен-
тов, которые отказались от кнопочно-
го телефона и сделали выбор в пользу 
смартфона, приблизилось к миллиону 
человек. Сегодня приобрести современ-
ный гаджет на любой вкус и цвет можно, 
начиная от 990 рублей. Так, если до 31 
декабря вы купите в салонах «МегаФона» 
мобильный девайс марки MICROMAX, то 
станете обладателем не только смартфо-
на, но и небольшого сувенира к нему», – 
говорит директор по развитию бизнеса 
на массовом рынке «МегаФона» на Урале 
Сергей Алферов.

В частности, смартфон MICROMAX 
Bolt можно приобрести за 990 рублей 
при условии подключения опции «Бонус 
3000 рублей на счет 5 месяцев». И по-

лучить в подарок защитную пленку для 
экрана. 

Достойным новогодним сюрпризом 
станет смартфон MICROMAX Canvas 
Pace Q415. Этот «умный» телефон по-
радует поддержкой сети 4G, быстрым 
четырехядерным процессором, каме-
рой 5 МП и приятной ценой. При ус-
ловии оплаты тарифа «МегаФон-Все 
включено М» за 2 месяца или опции 
«Интернет S» за 2 месяца, стоимость 
смартфона составит 2 990 рублей. При-
ятной неожиданностью станет подарок 
в виде карты памяти на 8 Гб, если де-
вайс приобретать в салонах «МегаФон- 
Ритейл».  

Подробные условия акции можно 
найти на сайте компании megafon.ru. 
Количество смартфонов в салонах 
ограничено.

ПРОДАМ

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77 

1-комн. кв., Выя, ул. Оплетина, 12, р-н 
рудоуправления, хрущ., 4/4, 29 кв. м, 
920 т.р. Т. 8-908-924-92-25

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1200 т.р. Т. 
8-952-734-34-59

2-комн. кв., Н. Салда, без ремонта. Т. 
8-900-203-52-17

2-комн. кв., ул. Первомайская, 70, 2/5, 
комнаты изолированы, балкон засте-
клен, новая сантехника, счетчики, же-
лезная дверь, 45/30/7, газ, современ-
ный ремонт, кафель, теплосчетчики в 
доме, состояние хорошее, ч/п, 1600 т.р. 
Т. 8-992-013-53-51

2-комн. кв.,  ул. Ломоносова, 52, 
43,4/30/6, хрущевка 5/4, балкон засте-
клен, железная дверь, счетчики. Цена 
договорная. Т. 8-950-203-30-03

3-комн. кв., ГГМ, Захарова, 2, 5/9, 
60/37/9 кв.м, с мебелью, после ремон-
та, чистая продажа. Т. 8-902-269-94-57. 

2-комн. кв., ул. Газетная, 85, 4/5, окна 
ПВХ, балкон застеклен, 42/29/7, газ, 
счетчики на все, хороший ремонт, ка-
фель, железная дверь, парковка, все 
рядом, освобождена, ч/п или сдам. Т. 

8-982-629-43-05

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

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

дом на Т/С, 49 кв. м, веранда, ман-
сарда, центрально отопление, горячая 
вода, скважина, огород ухожен, баня, 2 
теплицы. Т. 8-912-622-71-90

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай с кес-
соном, ост. 392-й км, цена 150 т.р., торг. 
Т. 8-912-668-26-73

сад №3, НТМК, 2 дома, мансарда, га-
раж, баня, посадки, теплица, 6 сот. и уч. 
4 сот., оба участка за одним забором. 
«Северная 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

земельный участок 745 кв.м к/с «Зай-
гора», теплица 9 м из металлоконструк-
ций, парник 6 м, 2 яблони, 13 кустов 
смородины, 2 посадки малины, 25 гря-
док и прочее, есть регистрация. Т. 48-
92-59, 8-950-198-72-65

участок с фундаментом, 20 соток в дер. 
Захаровка. Красивая природа, пруд, 
скважина, ф-т 5х9, есть некоторые ма-
териалы для забора, стеновые блоки 15 
шт. Без посредников. Т. 8-902-874-25-53

кровати две полутораспальные с ма-
трасами, по 1 т.р. Срочно! Т. 8-912-635-
11-79

шляпка норковая под орех новая, разм. 
56-57, 1,5 т.р.; норковая шляпка голубая 
новая разм. 56-57, 1,5 т.р. Т. 42-20-04

ботинки мужские зимние, черные б/у 
один раз, верх кожаный, внутри нату-
ральный мех, разм. 42, 2 т. р. Т. 42-20-04
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
9.10 04.15 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.05 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 

8.35 Вести-Урал. Утро
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-Урал
12.00 00.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
23.10 Специальный корреспон-

дент 12+
02.00 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
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 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
03.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-

СА. ТАБЛЕТКА ОТ ЗДОРО-
ВЬЯ» 12+

04.05 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+ (США, 2005)
8.10 М/с «Три кота» 6+
8.30 9.30 01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 М/с «Маша и медведь»
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЙ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+
19.45 Д/ф «Моя правда»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+

22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 03.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 

(США, 2013)
02.00 Это любовь 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

7.30 8.00 8.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 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+
14.35 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 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» 16+
02.30 04.30 Холостяк 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
06.35 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» 

12+
12.55 Д/ф «Неизвестный АЭС»
13.35 Пешком...
14.05 Линия жизни. Виктор Татар-

ский
15.10 22.35 Д/ф «Гений геоме-

трии. Следы наших зага-
дочных предков»

16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 12+

17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 Цвет времени
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Тем временем
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Анне-Софи Мут-

тер
00.30 Анне-Софи Муттер, 

Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

01.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

02.40 К. Сен-Санс «Муза и поэт»

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.50 6.55 9.55 12.00 12.50 15.20 

17.10 17.35 Погода 6+
5.55 М/ф «Приключения Бура-

тино»
7.00 УтроТВ
9.05 12.05 Доброго здоровьица! 

12+
10.00 Финансист 16+
10.30 Прокуратура. На страже 

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

16+
11.45 Горные вести 16+

12.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+ 
(СССР, 1989)

15.25 Достояние республики
16.55 Х/ф «РЯДОМ С ВАМИ» 12+
17.40 23.10 03.30 Патрульный уча-

сток 16+
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Адмирал» 
(Владивосток). В пере-
рывах - «События» и «Ак-
цент» 16+

21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 03.00 События 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Все о загородной жизни 

12+
00.20 Х/ф «ОВРАГИ» 12+ (СССР, 

1990)
03.50 Действующие лица
04.00 22.30 03.00 События 16+
04.30 23.00 События. Акцент 16+
04.40 5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 

Патрульный участок 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 02.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 23.00 Свадебный размер 

16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
15.55 21.00 Х/ф «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» 12+
18.00 00.00 Время новостей 16+
18.30 Пестрый зонтик 6+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+ 

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5»
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.30 16.00 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+ (Россия, 2012)

19.00 01.10 19.40 01.55 02.35 03.05 
03.40 04.15 04.50 05.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 12+

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

главном
01.44 Профилактика 

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Т/с «СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Линия защиты. «Тайная ар-

мия Кремля» 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж
23.05 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы» 16+
00.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2» 16+

04.25 Д/ф «Смерть на спортив-
ной арене»

05.15 Д/ф «Короли сериала. Гот-
либ Ронинсон»

МАТЧ ТВ

7.00 Красота и здоровье 16+
7.10 8.00 8.30 19.20 21.00 Прогноз 

погоды
7.15 20.30 Технологии комфорта
7.40 19.00 Автоnеws 16+
8.05 Большое путешествие
8.35 В центре внимания 16+
9.05 13.50 16.30 02.55 Все на матч!
10.55 13.45 16.20 Новости
11.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии»
11.30 Д/ф «Лица биатлона»
12.00 14.45 Биатлон. Кубок мира 

0+
15.50 03.30 Звезды футбола 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм»

19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.20 Евротур. Обзор матчей 
недели 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Фиорен-
тина»

04.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Бор-
нмут»

06.00 Спортивный интерес 16+

ОТР

5.00 23.30 Д/ф «Монахиня Пара-
скева»

5.40 11.05 19.25 Прав!Да? 12+
6.30 12.05 22.40 Большая страна: 

региональный акцент 12+
7.30 14.05 00.00 Программа «Ка-

лендарь»12+
9.05 20.20 10.05 21.05 Т/с «ГИ-

БЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 Новости
13.20 22.15 Вспомнить все 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
04.35 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.20 «Политический детектив» 

12+
8.45 9.15 10.05 13.15 01.35 Х/ф 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 12+ (Россия, 1995)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» 12+ (Россия, 2008)
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах»
19.20 Теория заговора. Вторже-

ние в мозг. Капкан пропа-
ганды 12+

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

геем Медведевым. К-278. 
Нас учили бороться»

23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+ 

(Россия, 2014)

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Места силы. Казахстан 12+
12.30 Тайные знаки. «Скрытые 

летописи» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями», «Я оборотень»
15.00 Мистические истории. 

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

12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

РЕН ТВ

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

сти 16+
11.00 Документальный проект. 

«Наследие инопланетных 
архитекторов» 16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

12+
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблуждений 

16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 15.30 02.00 Д/ф «Среда оби-
тания»

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 10.00 13.40 16.20 17.50 22.50 
М/с «Маша и медведь»

8.00 14.30 03.30 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (19-21 c.) 12+

8.30 19.45 Д/ф «Моя правда»
9.15 Кулинарное шоу «Реальная 

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

ЛЮБВИ» (35,36 с.) 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»(48,49 с.) 12+
11.30 М/с «Приключения масте-

ра кунг фу»
12.00 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ!» 12+ 

(США, 2010)
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЙ»(9 с.) 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» (9 с.) 12+
21.00 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯ-

МАЯ» 12+ (Франция, 2011)
23.30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЮБВИ» 12+ (Великобри-
тания, 2012)

01.20 Ток-шоу «В наше время» 
12+

04.50 19.40 01.00 Д/ф «Моя 
правда»

ЧЕ

6.00 15.10 Разрушители мифов 
16+

8.00 05.45 Дорожные войны 16+
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.40 Утилизатор 12+
16.15 01.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

12+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
22.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
00.30 Т/с «ФАРГО» 16+
03.15 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 

16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
9.10 04.20 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.25 Время по-

кажет 16+
16.00 02.10 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00 01.15 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 

8.35 Вести-Урал. Утро
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-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.10 Т/с «СВАТЫ-3» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

5.30 6.00 Ералаш 0+
5.50 Музыка 16+
6.50 М/с «Барбоскины» 6+
7.45 М/с «Великий человек-паук» 

6+
8.10 М/с «Три кота» 6+
8.30 01.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» 12+ (США, Китай, 
2013)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+ (Россия, 
2013)

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 М/с «Маша и медведь»

18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЙ» 12+

19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

19.40 Д/ф «Моя правда»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

12+ (Великобритания, 
США, Германия, 2006)

02.00 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
7.30 8.00 8.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.20 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 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

12+
02.40 04.25 Холостяк 16+
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

13.10 Эрмитаж
13.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПОРУ-

ЧЕНИЙ»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
15.10 22.35 Д/ф «Откуда про-

изошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Больше, чем любовь
17.35 К юбилею Сергея Дорен-

ского. Учитель и ученики. 
Николай Луганский

18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

18.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом окутан 

дымкою времен... Дом 
ветеранов сцены им. М. Г. 
Савиной»

20.45 Правила жизни 16+
21.10 Д/ф «Народный художник 

Аркадий Пластов»
21.50 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
22.05 Кто мы? Приключения либе-

рализма в России
23.45 Худсовет
01.20 Цвет времени
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая»

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.55 9.55 10.50 12.10 13.05 16.55 

18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.15 Доброго здоровьица! 

12+

10.00 18.30 События УрФО 16+
10.55 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+ 

(СССР, 1976)
13.10 Х/ф «ЖУКОВ» 6+ (Россия, 

2011)
18.25 19.25 23.50 История госу-

дарства Российского
19.00 21.00 События
19.10 Кабинет министров 16+
19.35 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ?» 12+ (СССР, 1977)
23.30 О личном и наличном 12+
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф «ОВРАГИ» 12+ (СССР, 

1990)
03.50 Действующие лица
04.00 21.00 22.30 03.00 События 

16+
04.30 Кабинет министров 16+
04.40 5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 

Патрульный участок 16+

ДОМАШНИЙ

4.10 10.00 Давай разведемся! 16+
5.10 6 кадров 16+
5.15 Тайны еды 16+
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 02.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
12.00 23.00 Свадебный размер 

16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
13.55 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
15.55 21.00 Х/ф «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» 12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+ (Россия, 
2012)

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5»
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.30 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-

ВСЕГДА» (Украина, 2013)
14.25 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» 12+ (Рос-
сия, 2010)

19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

12+ (СССР, 1965)
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 6+ (СССР, 1963)
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+ (Россия, 2005)
04.45 Т/с «ОСА» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке»
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы» 16+
16.00 Линия защиты. «Умереть и 

воскреснуть» 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+

23.05 Прощание. Роман Трахтен-
берг 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» 

12+
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства»

05.00 Д/ф «Древние восточные 
церкви»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.00 21.30 Новости 16+
7.25 8.55 9.25 20.30 21.25 Прогноз 

погоды
7.30 Технологии комфорта
7.55 Патрульный участок 16+
8.20 20.55 Автоnеws 16+
8.30 ОТК 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Высшая лига»
10.30 500 лучших голов 12+
11.00 Евротур. Обзор матчей не-

дели 12+
12.00 03.50 Д/ф «Райан Гиггз. 

Игрок и тренер»
14.00 17.30 Новости
14.05 17.35 01.00 Все на матч!
14.35 Шахматы. Матч за звание 

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

14.55 Смешанные единоборства 
16+

16.30 18.50 Бой в большом городе 
16+

18.05 Бокс 0+
19.50 Вести настольного тенниса
20.35 В центре внимания 16+
22.00 Все на футбол!
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

12+
01.45 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
05.50 Спортивный интерес 16+

ОТР

5.00 23.30 Д/ф «Монахиня Нина»
5.40 11.05 19.25 Прав!Да? 12+
6.30 12.05 22.40 Большая страна: 

возможности 12+
7.30 Программа «Календарь»12+
9.05 20.20 10.05 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМ-

ПЕРИИ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 Новости
13.20 22.15 Фигура речи 12+
14.05 00.00 Программа «Кален-

дарь» 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
21.05 Т/с «ГРОЗА» (ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ) 12+
04.35 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.00 Д/с «Русские саперы. Пове-

лители взрыва»
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.25 10.05 13.15 00.25 Х/ф «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
12+ (Россия, 2001)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» 12+ (Россия, 2008)
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

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

16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Еще одна жизнь 16+
05.30 Специальный репортаж

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
15.00 Мистические истории. «Зна-

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

12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
01.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

16+

РЕН ТВ

5.00 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект. 

«Бледный огонь Вселен-
ной» 16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

12+
02.30 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.30 7.30 13.40 16.00 17.50 22.50 
М/с «Маша и медведь»

6.00 15.30 Д/ф «Среда обитания»
6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 

19.45 20.57 22.45 Погода 6+
6.40 11.30 М/с «Приключения 

мастера кунг фу» 6+
7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 Ново-

сти. Итоги дня 16+
8.00 14.30 03.35 Т/с «ДОМРАБОТ-

НИЦА» (22-24 c.) 12+
8.30 18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-

ТОРИЙ» (9, 10 с.) 12+
9.30 19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (9, 10 с.) 12+
10.10 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (36,37 с.) 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» (49,50) 12+
12.00 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯ-

МАЯ» 12+ (Франция, 2011)
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛЮК» 

12+ (Франция, 2009)
23.30 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ!» 12+ 

(США, 2010)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 

12+ (СССР, 1972)

ЧЕ

6.00 15.10 Разрушители мифов 
16+

8.00 05.45 Дорожные войны 16+
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.40 Утилизатор 12+
16.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
22.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 12+
00.45 Т/с «ФАРГО» 16+
01.40 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 

16+
03.40 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 

16+



30 ноября • СРЕДА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№135
24 ноября 201614

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
9.10 04.15 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.25 Время 

покажет 16+
16.00 02.15 03.05 Мужское/

Женское 16+
17.00 01.15 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07, 

8.35 Вести-Урал. Утро
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-

Урал
11.55 01.10 Т/с «СВАТЫ-3» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
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 «КАЗАКИ» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 6+
7.45 М/с «Великий человек-па-

ук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 6+
8.30 01.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
9.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

12+ (Великобритания, 
США, Германия, 2006)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 М/с «Маша и медведь»
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЙ» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» 12+ (Великобрита-
ния, США, 2008)

02.00 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

7.30 8.00 8.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 12+
13.20 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 
«ЗАЙЦЕВ +1» 16+

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

12+
21.00 Х/ф «14+» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО» 16+

03.05 05.05 Холостяк 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.50 Энигма. Анне-Софи Мут-

тер
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 

12+
14.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула»
15.10 22.30 Д/ф «Загадочный 

предок из каменного 
века»

16.10 Искусственный отбор
16.55 Острова. Геннадий По-

лока
17.35 К юбилею Сергея Дорен-

ского. Учитель и ученики. 
Денис Мацуев

18.35 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»

18.45 01.25 Д/с «Запечатлен-
ное время»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

XVII международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21.50 Власть факта. Русская им-
ператорская армия

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.55 9.55 10.50 12.10 13.05 16.55 

18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.15 Доброго здоровьица! 

12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.55 Х/ф «РЯДОМ С ВАМИ» 

12+
11.10 Д/ф «Формула анилина»
11.35 Д/ф «В мире чудес: жи-

вая Вера»
13.10 Х/ф «ЖУКОВ» 6+ (Рос-

сия, 2011)
18.25 История государства Рос-

сийского
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
20.40 Город на карте 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 

16+ (СССР, 1976)
01.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ?» 12+ (СССР, 
1977)

02.30 Алиса Фрейндлих в про-
грамме Эльдара Рязано-
ва «8 девок, один я» 12+

03.50 Действующие лица
04.00 03.00 События 16+
04.30 23.00 События. Акцент 

16+
04.40 5.30 10.30 18.05 23.10 

03.30 Патрульный участок 
16+

ДОМАШНИЙ

4.15 10.00 Давай разведемся! 
16+

5.15 Тайны еды 16+
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 02.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
12.00 23.00 Свадебный размер 

16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
15.55 21.00 Х/ф «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» 12+
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+ (Рос-

сия-Украина, 2006)

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5»
9.10 Место происшествия 12+
10.40 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» 12+ (СССР, 1955)
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» 12+ (Россия, 2005)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

12+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«СЛЕД» 12+
00.00 Все будет хорошо 16+
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» 12+ (СССР, 1965)
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 6+ (СССР, 1963)
05.10 Т/с «ОСА» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
10.40 Д/ф «Золушки советско-

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

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Роман Трах-

тенберг 16+
16.00 Линия защиты. «Паранор-

мальный спецназ» 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сердце Ельцина 

16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Детекттив «Выстрел в ту-

мане» 16+
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне за-

кона»
04.35 Д/ф «Женщины фран-

цузского президента»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 21.00 Новости 16+
7.30 Вести настольного тенниса
7.35 8.15 9.55 17.30 18.05 Про-

гноз погоды
7.40 8.40 17.35 Автоnеws 16+
7.50 Большое путешествие
8.20 18.10 Красота и здоровье 

16+
9.30 В центре внимания 16+
10.00 17.00 Д/с «Высшая лига»
10.30 16.10 Культ тура 16+
11.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии»
11.30 Специальный репортаж
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
14.05 Новости
14.10 01.30 Все на матч!
14.40 Спортивный интерес 16+
15.40 Звезды футбола 12+
16.40 Детский вопрос 12+
17.45 Технологии комфорта
18.40 Футбольное обозрение 

Урала
18.50 «Росгосстрах», чемпио-

нат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая транс-
ляция

21.25 «Росгосстрах», чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая транс-
ляция

23.25 Биатлон. Кубок мира 0+
02.15 Х/ф «БОКСЕР» 12+
04.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва)

06.00 Реальный спорт 16+

ОТР

5.00 23.30 Д/ф «Матушка Ио-
анна»

5.40 11.05 19.25 Прав! Да? 12+
6.30 12.05 22.40 Большая стра-

на: общество 12+
7.30 14.05 00.00 Программа 

«Календарь» 12+
9.05 20.20 10.05 21.05 Т/с «ГИ-

БЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.10 Новости
13.20 22.15 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.30 Отражение 12+
04.35 За строчкой архивной… 

«Брусиловский прорыв» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва»
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.30 10.05 13.15 00.00 Х/ф «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
12+ (Россия, 2001)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2» 12+ (Россия, 
2008)

18.30 Военная приемка 6+
19.20 Последний день. Андрей 

Громыко 12+
20.05 Специальный репортаж
20.30 Процес 12+
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.00 Д/ф «Восхождение»

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки. «Мутанты 

или сверхсущества» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями», «Невесо-
мость»

15.00 Мистические истории. 
«Знаки судьбы» 16+

18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
12+

19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» 12+
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

12+

РЕН ТВ

5.00 9.00 04.30 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости 16+
11.00 Документальный проект. 

«Дорога к вратам судь-
бы» 16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 12+
02.30 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.00 6.15 02.00 Д/ф «Среда 
обитания»

5.30 6.00 7.30 13.40 16.10 17.50 
22.50 М/с «Маша и мед-
ведь»

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+

8.00 14.30 03.30 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (25-27 c.) 12+

8.40 18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЙ» (10, 11 с.) 12+

9.30 19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (10, 11 с.) 12+

10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» (37,38 с.) 12+

11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (50,51 с.) 12+

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

12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛЮК» 12+ (Франция, 
2009)

15.30 01.15 Д/ф «Моя правда»
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 

12+ (Великобритания, 
2012)

23.30 Д/ф «Финишная прямая»
04.20 21.00 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, 

ЧТО Я ГЕНИЙ» 12+ (США, 
2007)

ЧЕ

6.00 15.15 Разрушители мифов 
16+

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

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
12+

14.40 Утилизатор 12+
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

12+
18.30 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
22.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 12+
00.25 Т/с «ФАРГО» 16+
02.25 100 великих 16+
04.10 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ» 16+
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�� опыт

«Педагогическую 
поэму»  
сочиняют  
для каждого
И происходят чудеса

�� из почты

Фиксик на уроке биологии
Форум молодых педагогов «Формула 

успеха» предоставил начинающим учи-
телям возможность показать свои мето-
дические идеи. 

На одной из площадок выступила 
Анастасия Попова, учитель химии и био-
логии школы №44. Работает по профес-
сии второй год. Для конкурса выбрала 
современную тему применения мульти-
медиатехнологий и показала фрагмент 
урока биологии для пятого класса с ис-
пользованием обучающего фильма о 

Как мы уже сообщали («ТР» 
за 13 октября), нижнета-
гильская начальная школа 

- детский сад №105 для детей с 
ограниченными возможностями 
была признана лучшим ресурс-
ным центром по инклюзивному 
образованию.

Получив такую высокую оцен-
ку на региональном этапе Все-
российского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России», 
сотрудники этого специализи-
рованного учреждения прошли 
в финал и в конце октября пред-
ставляли Свердловскую область 
уже на федеральном уровне 
в Москве. На этот раз, к сожа-
лению, до победы недотянули. 
Впрочем, показательные успе-
хи, хотя они и почетны, и прият-
ны, уступают по своей значимо-
сти ежедневным и ежечасным 
победам над собой, над пробле-
мами и сложностями, связанны-
ми с обучением и воспитанием 
особенных детей.

- Думаю, что одна из при-
чин отсутствия призовых мест в 
финале конкурса – наша скром-
ность, - доверительно улыбаясь, 
объясняет директор, кандидат 
педагогических наук Татьяна 
Масленникова. - Не научились 
себя пиарить. И, конечно, очень 
трудно соперничать со специа-
лизированными учреждениями 
областных центров, а со столич-

ными – тем более. Ведь их опе-
кают и курируют очень мощные 
и престижные социальные пар-
тнеры: предприятия, институты, 
кафедры, готовые предоставить 
не только новейшие методиче-
ские разработки, но и серьез-
ную помощь в виде грантов. При 
поддержке фондов реализуют-
ся и современные социокуль-
турные проекты интеграции. 
Например, созданы москов-
ские театры «Простодушных» и 
«Прикасаемых», где слепоглухо-
немые дети и взрослые прохо-
дят реабилитацию под руковод-
ством Евгения Миронова. Пред-
ставляете, какой это уровень?

Такое признание – не попыт-
ка оправдаться. В нем принци-
пиальная позиция: все ресурсы 
и внимание сосредоточить не 
на показателях, а на главном – 
положительной динамике раз-
вития ребенка, его адаптации 
в социальной среде, окружа-
ющем мире. Здесь нет сприн-
теров, только стайеры. И каж-
дый день - преодоление. Пусть 
ничтожное, но продвижение 
вперед: по капельке, глоточку, 
шажку. Традиционные методы, 
такие, как коллективное воспи-
тание в духе Макаренко, не ра-
ботают. Каждый ребенок – от-
дельная планета, для которого 
нужно создавать свою «педаго-
гическую поэму».

В начальной школе-детском 
саду №105 воспитываются и 
обучаются дети от 3 до 12 лет 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (в том чис-
ле с тяжелыми формами ДЦП), 
зрения, эмоционально-волевой 
сферы - аутизмом. Из 67 до-
школят 33 имеют статус «ребе-
нок-инвалид». В начальной шко-
ле таких еще больше – 42 из 64. 
Для них созданы необходимые 
условия. Оборудование разви-
вающее: рельефные альбомы, 
тактильные книги, сенсорные 
игры, коррекционные комплек-
сы с видеоуправлением, лого-
педические и обычные тренаже-
ры, ходунки, вертикализаторы и 
многое другое.

В здании нет лифта, его за-
меной стало специальное крес-
ло на гусеничном ходу, которое 
легко шагает по ступеням. Лю-
бой педагог или родитель может 
легко сопроводить неходячего 
ребенка на верхний этаж. Сто-
имость такого приспособления 
как у подержанной иномарки. 
Его приобретение, как и дру-
гого спецоборудования, стало 
возможным только благодаря 
федеральной программе «До-
ступная среда». 

15 лет назад, когда школа-
детский сад №105 только от-

крывалась, итальянскими спе-
циалистами была оборудова-
на сенсорная комната, которая 
до сих пор выглядит так, будто 
ее сдали только вчера. Бере-
гут, востребована она не толь-
ко детьми, но и персоналом. 
Татьяна Васильевна до сих пор 
вспоминает свой первый урок 
в классе всего с пятью учени-
ками, с которого вышла с мо-
крой спиной. Стрессы и психо-
логические нагрузки помогают 
снять функциональная музыка, 
специальные световые прибо-
ры. Детишки буквально зами-
рают от необычных ощущений, 
окунаясь в мини-бассейн с пла-
стиковыми шариками, а слабо-
видящие подносят к лицу све-
тящиеся светооптические во-
локна, радуясь их волшебному 
свечению. 

Вносят свою лепту и тагиль-
ские спонсоры. Сотрудни-
ки «ЕВРАЗ-Урала» оказывают  
неоценимую помощь, обеспе-
чивая уличными тренажерами, 
степ- платформами, прочим 
оборудованием для адаптивной 
физкультуры. Детскую инвалид-
ную коляску подарил Свердлов-
ский благотворительный фонд 
«Верба», который часто ока-
зывает и транспортные услуги. 
Комфортные условия помогают 

создавать фонд «Живи, малыш» 
и строительная компания «Та-
гил». Творит чудеса волшебная 
сила актерского искусства. Под 
руководством Игоря и Маргари-
ты Булыгиных в 105-й был по-
ставлен спектакль «Колючка» о 
том, что даже на ней при долж-
ном уходе и заботе может выра-
сти цветок.

Ярким подтверждением тому 
была праздничная встреча с 
выпускниками, посвященная 
15-летию этого инклюзивного 
учреждения. Узнавая об успе-
хах своих воспитанников, сле-
зы радости не могли сдержать 
ни родители, ни педагоги. Соня 
Фрунзе замечательно рисует, ее 
работы можно было увидеть на 
выставке в музее изобразитель-
ных искусств, Настя Каратаева 
пишет стихи, Антон Власенко 
удивляет своими вокальными 
способностями…

Эти звездочки засветились 
не сами по себе. Их зажгли до-
брые теплые руки. Как у фонар-
щика в «Маленьком принце», 
жившего на крохотной планете. 
Он неустанно выполнял свои 
обязанности для того, чтобы лю-
дям не было страшно и они не 
потерялись во мраке. 

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Татьяна Масленникова.

Сон-час в детском саду.

Сопровождающий педагог Рагима Гашимова 
демонстрирует светотехнику сенсорной комнаты.

Выставка творческих работ воспитанников 105-й.

строении растительной клетки. 
- Урок начинался с появления Фикси-

ка. Чтобы это было реалистично, я про-
сматривала мультики, вырезала фраг-
менты и накладывала текст, - говорит 
педагог. 

Идея Анастасии уже опробована в 
школе. Ребятам она понравилась, как 
и физминутка с песней, переделанной 
под тему урока. Педагог также отмечает, 
что у детей повышается интерес к учебе, 
они лучше запоминают материал, легко 

справляются с более сложными задани-
ями. 

На форуме обсуждались проблемы 
адаптации и становления молодых пе-
дагогов. 

- «Круглый стол» начался с того, что 
нам предложили лист, на котором напи-
сан спектр эмоций и чувств. Нам надо 
было найти существительное, которое бы 
отражало наше чувство, когда мы первый 
раз пришли в школу вести урок. Я выбра-
ла настороженность, - делится Анастасия. 
– Когда познакомилась с детьми, колле-
гами, настороженность прошла. Как го-
ворится, втянулась. Уверена, что такие 
форумы нужны, это шанс себя проявить, 
чтобы тебя услышали. «Я рада, что у нас 
будет достойная смена», - сказала мне 
одна учительница со стажем.

Ольга ДАЙБОВА. 
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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

Ветераны треста «Востокшахтопроходка» 

сердечно поздравляют 
Виктора Петровича БАКЛАЕВА

с 92-летием со дня рождения! 
Дорогой Виктор Петрович, Вы брали Берлин и Прагу, 

после войны руководили коллективом шахты «Эксплуата-
ционная», на вашей груди 20 правительственных наград и 
знак «За выдающийся вклад в развитие Нижнего Тагила». 
Желаем Вам и вашей семье крепкого здоровья, долголе-
тия, счастья и дальнейших успехов. 

Одну из главных ролей сыграл наш 
земляк – Ярослав Жалнин. Философско-
психологическая кинокартина затронула 
проблемы молодого поколения. 

«Арбузные корки» для режиссера и ав-
тора сценария Бориса Гуца – дебютный 
полнометражный фильм, для актера Яро-
слава Жалнина – необычный опыт, экспе-
римент. Подготовка к съемкам заняла три 
месяца, три недели из которых потратили 
на репетиции. Проект сняли за рекордные 
сроки: шесть с половиной дней. 

- Сложность была – не сдаться. Пото-
му что съемки фильма за свой счет - это 
каждый день борьба с желанием все бро-
сить, - признается Борис Гуц. 

Режиссер говорит, что в основу кино-
картины на 95 процентов легли диалоги 
из жизни, а пять процентов – это худо-
жественное оформление. На экране зри-
тель видит трех друзей, которые приеха-
ли на пляж. Пока ребята отдыхают, спаса-
тели ищут в воде утопленника. Три вари-
анта развития одного и того же отрезка 
времени позволяют раскрыть секреты 
каждого из персонажей. 

На роли героев Борис Гуц пригласил 
молодых талантливых актеров. В фильме 
играют Ярослав Жалнин, Анастасия Про-

лом, формой, изображением, 
звуком. Актер считает, что в «Арбуз-

ных корках» эта цель достигнута. 
- Круто, что такие проекты доходят до 

зрителя, и мне, в свою очередь, прият-

Ярослав Жалнин, Борис Гуц,  
Наталья Булыгина.

�� кино

Фильм о растерянном поколении
Молодежная драма «Арбузные корки» Бориса Гуца была представлена в кинотеатре «Родина 3D» 

кукол, костюмов и оригинальных масок для самой дол-
гожданной премьеры сезона – карнавальной фантазии 
«Золушка». В кабинете швеи Татьяны Чияновой уже ви-
сит десяток платьев для нового масштабного проекта, а 
надо сшить еще больше, так как актеры во время спек-
такля будут неоднократно менять наряды. По словам 
Татьяны Ткачевой, зрителей ждет яркая, красочная и в 
чем-то неожиданная «Золушка», интересная и детям, 
и взрослым.

- Планов много,- признается Татьяна Александров-
на, возглавившая театр кукол в сентябре. – Ожидания 
у всех разные, наш зритель непосредственный и бла-
годарный, но в то же время очень требовательный. В 
репертуаре есть и новые спектакли, и такие, как «Ша-
лунишки», которые идут почти 20 лет. Для театра ценно 
то, что  мы можем показать детям спектакли, на которых 
сами выросли. У нас гармоничный коллектив, в кото-
ром есть и мастера-педагоги, и их ученики, ресурс для 
развития огромный. Колоссальный опыт работы у веду-
щих мастеров сцены Светланы и Владимира Шибневых, 
много интересных идей у режиссера Натальи Молока-
новой. Конечно же, мы продолжаем сотрудничество с 
бывшим директором театра Ольгой Цибизовой, нам 
важны ее советы.

�� театр

Алиса, Маша и Золушка

Татьяна Ткачева раньше работала в управлении куль-
туры администрации города, и мы поинтересовались, 
помогает или мешает чиновничий опыт, какие планы по 
привлечению публики.

- Опыт работы в управлении культуры помогает, - не 
сомневаясь,  ответила директор. – Хотя и в театре дру-
гая жизнь, каждый день узнаешь что-то новое. С нача-
лом 73-го сезона был запущен новый проект «Театраль-
ный этикет». Нам представляется важным в доступной 
форме рассказывать маленьким зрителям о правилах 
поведения в театре. У него своя уникальная ниша, наше 
главное направление – детские спектакли, но при этом 
востребован и взрослый репертуар. Хочется, чтобы 
люди бережно относились к театру, любили его, шли 
как на праздник.

С 23 декабря в Нижнетагильском театре кукол нач-
нутся новогодние спектакли. Вот уже несколько десяти-
летий именно они становятся «первым выходом в свет» 
для многих тагильских малышей. И в этом году, пообе-
щали нам, зимние сказки будут еще более яркими и за-
поминающимися. Не пропустите!

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Заведующая постановочной частью Елена Пятыгина 
демонстрирует заготовки кукол.

Директор театра кукол Татьяна Ткачева считает 
бутафорский цех самым волшебным местом в городе.

Идет подготовка к спектаклю «Золушка».

ww  01 стр.
Кстати, в фойе театра в конце декабря откроется вы-

ставка плюшевых мишек. Полсотни игрушек, среди ко-
торых есть не только современные «гламурные зверюш-
ки», но и настоящие раритеты прошлого века, набитые 
опилками, оккупировали кабинет Елены Пятыгиной.

Да, скоро главный праздник детворы – Новый год. 
Но в театре одновременно идет подготовка декораций, 

но, что доходят до тагильского зрителя. 
Я очень верю в это кино, оно, правда, не-
обычное, - сказал Ярослав Жалнин. 

О Нижнем Тагиле актер говорит, что 
город меняется в лучшую сторону, с каж-
дым годом становится еще краше. 

- У меня здесь папа живет, я приезжаю 
домой, - пояснил Ярослав. - Появилась 
семья в Москве, родилась дочь, но Ниж-
ний Тагил неотделим от меня. 

 Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

нина и Евгений Алехин. Ярослава зрите-
ли знают по положительному образу Га-
гарина в кинофильме «Гагарин. Первый в 
космосе». Здесь же он выступает в каче-
стве сложного, практически отрицатель-
ного персонажа. 

- Есть пара моментов в этом фильме, 
когда мне пришлось переступить через 
себя. Это несколько эротических сцен, 
когда мне нужно было понять, как суще-
ствовать, как подступиться к двум жен-
щинам, - рассказывает Ярослав Жалнин. 

Борис Гуц считает, что кино не может 
изменить мир. Автор сценария стремил-
ся, чтобы у людей после просмотра оста-
лось ощущение тревоги: 

- Это поколение стертых sms, оно рас-
терянное, не знает ответов, не хочет ре-
шать проблемы. Его представители хо-
тят развлекаться, играть в компьютерные 
игры, заниматься сексом, пить. Они хо-
тят еще много чего делать, но только не 
думать о своих проблемах. 

Фильм никого не оставляет равно-
душным. После просмотра свое мне-
ние выразил начальник управления 
по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Дми-
трий Язовских: 

- Основная трагедия в том, что мы 
живем не в обычном мире и общаем-
ся, не глядя друг другу в глаза, а в сети. 
Оставляем комментарии, которые нас 
ни к чему не обязывают. Вот это страш-
но. В фильме было сказано, что мы все 
являемся арбузами. За красивой кожу-
рой иногда скрываются и черви. 

Поддержала показ фильма и Наталья 
Булыгина, генеральный директор кино-
театра «Родина 3D», где и прошли сеан-
сы. Ярослав Жалнин замечает, что кино 
должно удивлять зрителя своим посы-

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий» 
поздравляет с юбилеем 

ответственного секретаря 

Владимира Ивановича МАРКЕВИЧА!
Желаем крепкого здоровья, творческих находок, успехов во 

всех делах, побольше радостей и побед в спорте, исполнения 
всех желаний, интересных путешествий, всего хорошего в жиз-
ни!
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

24 ноября – 12 лет, как ушла из жизни  
моя родная, дорогая, любимая доченька 

Леночка СЕРГЕЕВА 
Прошу всех, кто знал и помнит мою девочку, 

помянуть ее добрым словом. 
Мама, другие родные и близкие

Информационное сообщение
о перечне земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности,  предназначенных для предоставления гражданам, 
состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

№ Адрес участка
Площадь 
участка,

кв. метров

Кадастровый номер 
участка

1. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 16 1000 66:56:0202001:1837

2. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 17 1000 66:56:0202001:1378

3. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 18 1000 66:56:0202001:1838

4. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 19 1000 66:56:0202001:1386

5. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 20 1000 66:56:0202001:1850

6. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 21 1000 66:56:0202001:1834

7. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 22 1000 66:56:0202001:1811

8. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 23 1000 66:56:0202001:1533

9. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 25 1001 66:56:0202001:1550

10. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 26 1000 66:56:0202001:1707

11. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 27 1000 66:56:0202001:1467

12. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 30 1000 66:56:0202001:1791

13. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 32 1000 66:56:0202001:1796

14. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 36 1000 66:56:0202001:1758

15. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 34 1000 66:56:0202001:1793

16. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 38 1000 66:56:0202001:1827

17. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 40 1000 66:56:0202001:1810

18. г. Нижний Тагил,  улица 
2-я Самоцветная, 42 1051 66:56:0202001:1830

19. г. Нижний Тагил,  улица 
3-я Самоцветная, 1 1002 66:56:0202001:1905

20. г. Нижний Тагил,  улица 
3-я Самоцветная, 3 1224 66:56:0202001:1799

21. г. Нижний Тагил,  улица 
3-я Самоцветная, 5 1287 66:56:0202001:1781

22. г. Нижний Тагил,  улица 
3-я Самоцветная, 7 1000 66:56:0202001:1783

23. г. Нижний Тагил,  улица 
3-я Самоцветная, 9 1000 66:56:0202001:1782

24. г. Нижний Тагил,  улица 
3-я Самоцветная, 11 1000 66:56:0202001:1785

25.
г. Нижний Тагил,  улица 
3-я Самоцветная, 13

1000 66:56:0202001:1728

26. г. Нижний Тагил,  улица 
3-я Самоцветная, 15

1151 66:56:0202001:1825

23 ноября исполнилось бы 80 лет 
Валентине Михайловне 

ШАРЫПОВОЙ, 
замечательному учителю школы №41, 

отличнику народного просвещения. 
Во многих школах города ее выпуск-

ники преподают химию, биологию. Ее 
классы пронесли школьную дружбу че-
рез  годы. 

Светлая память Учителю. 
Коллеги, выпускники

Администрация города Нижний 
Тагил выражает искренние собо-
лезнования родным и близким по 
поводу смерти 

Якова Шмулевича 
РАЙЗМАНА, 

руководителя религиозной 
еврейской общины «Алеф»  

города Нижний Тагил

Выражаем огромную благодар-
ность ООО «Реквием» во главе с 
Николаем Афанасьевичем Кытма-
новым за помощь и организацию 
похорон горячо любимой Ольги 
Александровны ПИКАЛОВОЙ. 
Спасибо всем службам. 

Родные

Объявляю благодарность медицинским 
работникам медлаборатории «Экспресс», 
оказавшим помощь после того, как у меня 
взяли анализ крови и мне стало плохо. Они 
отпоили меня чаем, вызвали «скорую по-
мощь». Также благодарю работницу «ско-
рой» (бригаду 12), которая оказала мне по-
мощь, сделала кардиограмму и взяла кровь 
на сахар. Большое им спасибо, есть на свете 
добрые молодые медики. Дай бог им здоро-
вья и их семьям. 

В.В. КОЧЕПАСОВ

Педагогов и выпускников 

школы №66 
ПРИГЛАШАЮТ

на юбилейный вечер  

26 ноября (суббота), 

в 17.00, в ДК Гагарина

Уважаемый тагильчане! 
Приглашаем вас сделать бесплатно детскую, женскую и мужскую стрижки, а также уклад-

ку волос. Для вас работают начинающие мастера парикмахерских услуг на базе ГАПОУ СО 
«НТГПК им. Н.А. Демидова» по адресу: К. Маркса, 2а, кабинет 111, вход со стороны обще-
жития. Период работы - до 2 декабря, время работы: ежедневно, кроме выходных, с 14.30 до 
20.00.Тел.: 41-72-21, 41-81-12 (вахта общежития)

валенки черные б/у, идеальное состояние, разм. 
22-23, 600 руб., валенки детские серые б/у 1 раз, 
разм. 20-23, цена 500 руб. Т. 42-20-04

вещи детские от 0-8 лет, обувь, новогодние костю-
мы: снеговик, волк, пудель. Санки детские. Вагон-
ка. Т. 8-912-604-01-97

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

станок деревообрабатывающий, чертежи: стол 
380*820 Н-700, плита подвижная, плита непод-
вижная, плита съемная, эл.дв 3 квт – 2 т.р., антенна 
мод. LО25.09 для сада – 1 т.р. новая. Т. 8-950-657-
65-23, 42-03-23

энциклопедия большая советская третье издание. 
Москва, 1973 г., 30 томов. Т. 8-922-033-87-09

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

овцу черного цвета суягная, 9 мес., кролики на 
мясо и петухи-красавцы, лучший подарок на Новый 
год, находятся в с. Н.-Павловское. Т. 8-922-137-42-
11, 8-982-620-07-73. 

одеяло пуховое нов., пакет для новорожденного 
– 200 руб., фотоаппарат ФЭД-3 – 500 руб., вспыш-
ка – 200 руб., цветы высокие для офиса цветущие, 
гибискус и др. Т. 25-60-61

шкаф новый кухонный навесной 900*500*300, цвет 
белый, 2500 руб. Т. 35-25-66, 8-922-615-65-74

кресло компьютерное кожаное, цвет темный, 2 по-
ложения. Т. 8-919-381-82-83

книги за символическую цену: А.Дюма – 16 томов; 
Эжен Сю «Парижские тайны» в 2-х томах; Анн и 
Серж Голон (об Анжелике) 12 книг. Все книги в хо-
рошем состоянии. Самовывоз из п. Северный. Т. 
8-963-052-09-86

книги в мягких обложках по 10, 20, 35 руб.; кален-
дарики (100 шт.) – 50 р., марки почтовые (146 шт.) 
- 50 р., обертки от шоколадок (200 шт.) – 50 руб. Т. 
49-40-66

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

коврики круглые, связанные из цветных ниток, кра-
сивые, недорого. Т. 8-905-806-06-74

набор инструментов в кейсе новый (дрель, бол-
гарка, эл.лобзик) 3 т. р., новый переносной свароч. 
аппарат, 3,5 т. р. Т. 8-950-653-86-91

стенку «Юлия» дл. 3,15 м; цвет коричневый, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-919-381-82-83

сапоги зимние жен., натуральная кожа р. 39, чер-
ные и коричневые. Новые. Т. 41-06-63, 8-919-381-
82-83

шапку из чернобурки, женская, новая, вязаная, 
цвет серый, р. 58-60. Т. 8-912-206-73-27

пуховик жен., р. 46, до колена, темный молодеж-
ный; пуховик жен. р. 50-52 на пуху, очень теплый 
(для пожилой женщины). Т. 8-919-381-82-83, 41-
06-63

электрокотел «Протерм» (скап), 12 квт, 30000 т.р., 
возможен торг. Т. 8-912-649-67-88

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

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

10 коп. 1990 г. с буквой М, монеты царские и со-
ветские до 1958, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, значки, цветное стекло, елочные игрушки, 
газеты, открытки до 1917 г.. Т. 46-34-45 

МЕНЯЮ 

1-комн. кв. в центре г. Березовский, Свердл.обл, 3 
этаж на г. Нижний Тагил. Желательно на Кр. Камне в 
районе кинотеатра «Красногвардеец» на 2-ком. кв. 
Т. 8-908-908-48-38 (Наталья) 

СДАМ

1-комн. кв. на неопределенный срок. Т. 8-919-398-
01-91

2-комн. кв. 50,5 кв. м с/у и комнаты раздельно, те-
плая, чистая, необходимая мебель, на длительный 
срок, дом находится напротив «Ленты» в сторону п. 
Старатель. Недорого. Т. 8-963-039-23-13

1-комн. кв. на Кр. Камне (Приречный микр.) 2 
этаж, есть все необходимое для длительного про-
живания. Предоплата ежемесячно. 8 т. р.+свет (На-
талья). Т. 8-908-908-48-38

2-комн. кв. р-н вокзала, 10 тыс.+эл.энергия. Т. 32-
19-10, 8-953-606-83-67

РАЗНОЕ 

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

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

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

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых ви-
деокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудиокас-
сет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фотонегативов, 
слайдов. Проф. обработка. Высокое качество. Тел.: 
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. Тел.: 8-922-112-05-03

Квалиф. бригада выполнит все виды работ от фун-
дамента до «под ключ», отделка квартир и офисов 
(работаем как в городе, так и за городом). Срок и 
качество гарантируем. Т. 46-61-22, 8-902-874-25-
53

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

24 ноября – 9 дней,  
как ушла из жизни 

Татьяна  
Ивановна 

КОЧЕПАСОВА 

Всех, кто знал ее, 
просим помянуть ее в 
этот скорбный день. 

Муж
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.45 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.55 Время 

покажет 16+
16.00 02.45 03.05 Мужское/

Женское 16+
17.00 01.45 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

12+
23.35 Д/ф «Маршал Жуков. До 

и после Победы»
00.40 Ночные новости

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07, 

8.35 Вести-Урал. Утро
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-

Урал
11.55 01.10 Т/с «СВАТЫ-3» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
23.10 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+
04.10 Комната смеха

НТВ

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
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 «КАЗАКИ» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

5.25 6.00 Ералаш 0+
5.50 Музыка 16+
6.50 М/с «Барбоскины» 6+
7.45 М/с «Великий человек-па-

ук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 6+
8.30 01.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

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

ней» Агенты 07 16+
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» 12+ (Великобрита-
ния, США, 2008)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЙ» 12+

19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

19.40 Д/ф «Моя правда»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 12+ (Вели-
кобритания, США, 2012)

02.00 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

7.30 8.00 8.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «14+» 12+
13.35 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 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» 12+
03.05 ТНТ-club 16+
03.10 05.30 Холостяк 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
04.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
04.55 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.50 Д/ф «Ливерпуль. Три 

грации, один битл и река»
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» 

12+
14.50 Д/ф «Антонио Сальери»
15.10 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
15.50 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и 
ветра»

16.10 Острова. Иван Иванов-
Вано

16.50 Антонио Паппано и ор-
кестр национальной ака-
демии Санта-Чечилия

18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего време-
ни»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.10 01.25 Д/с «Запечатленное 

время»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

ОТВ

5.00 9.00 21.00 22.30 События. 
Итоги 16+

5.55 9.55 11.20 12.10 13.05 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.15 Доброго здоровьица! 

12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.50 Депутатское расследова-

ние 16+
11.10 События. Парламент 16+
11.25 Док. фильм «В мире чу-

дес: проклятые земли» 

13.10 Х/ф «ЖУКОВ» 6+ (Рос-
сия, 2011)

18.25 19.25 История государ-
ства Российского

19.00 События
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 

12+ (СССР, 1979)
23.30 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
00.00 Ночь в филармонии 0+
00.40 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ» 12+ (СССР, 1988)

03.50 Действующие лица
04.00 22.30 03.00 События 16+
04.30 Кабинет министров 16+
04.40 5.30 10.30 18.05 23.10 

03.30 Патрульный участок 
16+

ДОМАШНИЙ

4.40 10.00 Давай разведемся! 
16+

5.30 6.25 6 кадров 16+
5.35 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 03.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
12.00 23.00 Свадебный размер 

16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
15.55 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

12+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» 12+ (Россия, 2013)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 12+ (Россия, 
Украина, 2004)

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5»
9.10 Место происшествия 12+
10.40 12.40 01.55 Т/с «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» 12+ 
(Россия, Украина, 2009)

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

12+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«СЛЕД» 12+
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» 12+ (СССР, 1958)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Доктор И...
8.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице»
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Сердце Ельцина 16+
16.00 Линия защиты. «Каменная 

Зоя» 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Петр и его ста-

кан 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке»
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 12+
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне за-

кона»
04.05 Д/ф «Русский «Фок-

строт»
05.10 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 00.00 Новости 16+
7.30 8.25 9.25 19.50 23.45 00.40 

Прогноз погоды
7.35 19.30 Красота и здоровье 

16+
7.55 19.00 Технологии комфорта
8.30 ОТК 16+
9.30 В центре внимания 16+
9.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с «Высшая лига»
10.30 Специальный репортаж
11.00 03.50 Д/ф «Барса, боль-

ше чем клуб»
13.25 16.30 18.55 Новости
13.30 01.05 Все на матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
14.30 21.55 Биатлон. Кубок 

мира 0+
16.35 00.45 06.10 Десятка! 16+
16.55 «Росгосстрах», чемпио-

нат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 «Росгосстрах», чемпио-
нат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.50 Баскетбольные дневники 
УГМК

00.30 Автоnеws 16+
01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-

НА» 12+
06.30 Культ тура 16+

ОТР

5.00 23.30 Д/ф «Людмила Ки-
селева»

5.40 11.05 19.25 Прав! Да? 12+
6.30 12.05 22.40 Большая стра-

на: люди 12+
7.30 14.05 00.00 Программа 

«Календарь» 12+
9.05 20.20 Х/ф «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.10 Новости
10.05 Х/ф «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ» 12+
13.20 22.15 За строчкой архив-

ной… «Брусиловский 
прорыв» 12+

15.00 01.30 Отражение 12+
21.05 Х/ф «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ» 12+
04.35 «От первого лица» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва»
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.25 10.05 Х/ф «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» 12+ 
(Россия, 2001)

10.00 14.00 Военные новости
11.35 13.15 00.00 Х/ф «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
12+ (Россия, 2003)

14.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 12+ (Россия, 
2008)

18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков»

19.20 Легенды космоса. Влади-
мир Комаров 6+

20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процес 12+
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы»

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне

12.30 Тайные знаки. «Космиче-
ские строители» 12+

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями»

15.00 Мистические истории. 
«Знаки судьбы» 16+

18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
12+

19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 

12+
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» 12+
05.45 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

5.00 04.10 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

12+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 12+
02.40 Минтранс 16+
03.30 Ремонт по-честному 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 15.30 02.00 Д/ф «Тайны 
века»

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 22.50 М/с 
«Маша и медведь»

8.00 14.30 03.30 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (28-30 с.) 12+

8.30 18.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЙ» (11-12 с.) 12+

9.30 19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (11-12 с.) 12+

10.10 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» (38-39 с.) 12+

11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (51-52 с.) 12+

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

12.00 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
16+ (Великобритания, 
2012)

19.40 01.10 Д/ф «Моя правда»
23.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

ЛЮК» 12+ (Франция, 
2009)

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.55 15.05 Проверь теорию на 

прочность 12+
8.00 Дорожные войны 16+
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
12+

14.35 Утилизатор 12+
16.10 22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» 12+
18.30 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
00.45 Т/с «ФАРГО» 16+
03.00 Концерт «Ундервуд»
04.05 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 Время покажет 16+
16.00 04.55 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 INХS: НАС НИКОГДА НЕ РАЗ-

ЛУЧИТЬ 16+
02.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 12+

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 

Вести-Урал. Утро
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-Урал
11.55 01.35 Т/с «СВАТЫ-3» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и компания 16+
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
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 происшествие
14.00 01.25 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» 16+
21.50 Экстрасенсы против детекти-

вов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 12+
04.20 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

5.30 6.00 Ералаш 0+
5.50 Музыка 16+
6.50 М/с «Барбоскины» 6+
7.45 М/с «Великий человек-паук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 6+
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
9.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 12+ (Великобритания, 
США, 2012)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 12+ 

19.00 М/с «Машины истории»
19.10 Реалити-шоу «Что делать?» с 

Михаилом Пореченковым 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+ (США - Ве-

ликобритания - Венгрия,2006)
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+ 

(США, Германия, 1999)
01.00 Х/ф «ДЕТКА» 12+ (США, 2014)
02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+ (США, 2011)
04.40 6.00 Ералаш 0+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
7.30 8.00 8.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
9.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 13.30 14.00 20.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

19.30 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
12+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 12+
03.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
04.00 Женская лига: парни, деньги и 

любовь 16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
13.00 Письма из провинции
13.30 Д/ф «Современник своего 

детства»
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Страни-

цы биографии»
15.10 Царская ложа
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера (2016)
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

21.45 Линия жизни
22.40 Цвет времени
22.45 Д/ф «Природа наносит ответ-

ный удар»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» 12+
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.55 9.55 11.10 16.55 18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 Доброго здоровьица! 12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.50 О личном и наличном 12+
11.15 Х/ф «ОВРАГИ» 12+ (СССР, 

1990)
18.25 История государства Россий-

ского
19.00 21.00 События

19.10 23.00 События. Акцент 16+
19.25 Концерт «Вишневый сад»
23.30 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОР-

ДЕ» 12+ (Испания, Великобри-
тания, Франция, 2007)

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 5.35 12.30 17.15 Патрульный 

участок 16+

ДОМАШНИЙ

04.30 Давай разведемся! 16+
5.30 6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00 18.00 00.00 Время новостей 16+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 02.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+ (Россия, 

2012)
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» 12+
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь 

я знаю, что такое любовь»
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 12+ 

(Россия, 2013)
03.20 Звездные истории 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины16+
7.00 Утро на «5»
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.30 16.00 Х/ф «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» 12+ (СССР, 1971)
19.00 19.45 20.40 21.25 22.10 23.00 

23.50 00.40 Т/с «СЛЕД» 12+
01.25 02.05 02.50 03.30 04.15 04.55 

05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
9.35 11.50 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» 12+
11.30 14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 6+

04.10 Тайны нашего кино. «Звезда 
пленительного счастья» 12+

04.40 Д/ф «Любовь под контролем»
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.00 00.00 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.10 8.30 9.30 20.25 21.20 Прогноз 

погоды
8.20 Баскетбольные дневники УГМК
8.40 21.00 Автоnеws 16+
9.35 Красота и здоровье 16+
9.55 Высшая лига 12+
10.25 Звезды футбола 12+
10.55 12.30 15.00 Новости
11.00 Д/ф «Тренер»
12.10 17.35 Детский вопрос 12+

12.35 Биатлон. Кубок мира 0+
14.35 15.05 02.40 Все на матч!
13.00 Убойный футбол 16+
18.00 Х/ф «КОРОБКА» 12+
20.30 УГМК: наши новости 16+
20.40 В центре внимания 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер»

03.30 Конькобежный спорт 0+
03.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» 12+
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
7.00 Смешанные единоборства 16+

ОТР

5.00 11.05 19.25 За дело! 12+
5.45 22.15 Культурный обмен 12+
6.30 12.05 23.00 Большая страна: от-

крытие 12+
7.30 14.05 Программа «Календарь» 

12+
9.05 10.05 20.05 21.05 Х/ф «ЗМЕЕ-

ЛОВ» 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 Новости
11.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова» 12+
13.20 21.40 От первого лица 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
00.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС» 12+
04.40 У нас одна земля 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «СТАРШИНА» 12+ (СССР, 
1979)

8.00 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва»

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Специальный репортаж
9.40 10.05 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-3» 12+ (Россия, 2003)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 Научный детектив 12+
13.35 Теория заговора 12+
14.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» 12+ (Россия, 2008)
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+ (СССР, 1966)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

12+ (СССР, 1984)
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» 12+ (Бела-
русь,2002) 16+

00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+ 
(СССР,1972) 12+

01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ» 12+ (СССР, 
1981)

03.30 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ» 12+ (1981)

05.20 Д/с «Хроника Победы»

ТВ3

6.00 М/ф
9.30 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 12+
22.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 12+
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

02.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 6+
03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 6+
05.30 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 9.00 Документальный проект 

16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 04.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Мы все под колпаком. Как за 

нами следят? 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.15 14.30 Д/ф «Моя правда»
6.00 22.35 02.10 Тайны советского 

кино 12+
6.50 13.45 16.15 19.00 М/с «Машины 

истории»
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 17.50 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 

(СССР, 1972)
8.40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЙ» 

(12 с.) 12+
9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (12 

с.) 12+
10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-

ВИ» (39-40 с.) 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (52-53 с.) 12+
11.30 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»
12.00 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ» 

12+ (США, 2007)
15.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
19.10 Реалити-шоу «Что делать?» с 

Михаилом Пореченковым 12+
20.00 23.00 03.00 «Неделя в Тагиле» 

16+
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 

12+ (Россия, 2002)
23.50 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 12+ 

(Великобритания, 2012)
01.20 Д/ф «Среда обитания»
04.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

ЧЕ

6.00 03.55 100 великих 16+
6.55 Проверь теорию на прочность 

12+
8.00 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+
12.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» 12+
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 6+
18.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД I - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
12+

22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД II - АТАКА КЛОНОВ» 12+

01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
02.55 Деньги. Sех. Радикулит 16+
04.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 16+

ТЕЛЕФОН: 92-02-03

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Единая Городская служба заказа

МЕДИЦИНСКИХ МАШИН
для перевозки лежачих больных
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 6.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 12+

6.00 10.00 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря
10.15 Лучше всех. Рецепты вос-

питания
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.50 Т/с «INХS: НАС НИКОГДА НЕ 

РАЗЛУЧИТЬ» 12+
02.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 12+

РОССИЯ

5.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.20 Вести-Урал
8.20 Вести-Урал. Местное время
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00 14.00 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ» 12+
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+

НТВ

5.10 Их нравы 0+
5.40 Т/с «АДВОКАТ» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Мировая закулиса. Красота 

16+
22.50 Международная пилорама 

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

12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

5.40 Музыка 16+
6.50 9.00 М/с «Фиксики» 6+
7.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
8.30 16.00 Время новостей 16+
9.15 М/с «Три кота» 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D» 12+ (США, 
2012)

14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+ (США, Германия, 1999)

17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Собственной персоной 12+
17.40 В наше время 12+
18.30 Х/ф «ЭРАГОН» 12+ (США 

- Великобритания - Вен-
грия,2006)

19.20 М/ф «Лоракс» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

12+ (США, 2015)
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+ 

(США, Великобритания, 
1999)

01.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» 12+ 12+ 
(США, Великобритания, 
2014)

ТНТ

7.00 7.30 8.00 8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 01.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 12+
14.30 15.20 Comedy woman 16+
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

12+
19.00 19.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
12+

04.00 Женская лига: парни, деньги 
и любовь 16+

04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Пряничный домик
13.25 На этой неделе.. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.50 Учитель и ученики. Уроки 

мастера
14.25 Кусочки жизни... Песни во-

енных лет
14.45 Д/ф «Антология советской 

песни. Военные сороковые»
15.35 Церемония торжествен-

ного открытия V Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума

16.50 Д/ф «Поль Гоген»
17.00 Новости культуры
17.30 ХVII международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
II тур

19.20 Цвет времени
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 Большая опера-2016
22.40 Белая студия
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-

ЯНИЕМ» 12+
01.55 Страна птиц. Шикотанские 

вороны
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-

сази»

ОТВ

5.00 21.00 События. Итоги 16+
5.55 7.25 9.50 12.55 13.35 16.40 

20.55 Погода 6+
6.00 02.35 Дискотека 80-х
7.30 События УрФО 16+
8.00 9 1/2 16+
9.00 Доброго здоровьица! 12+
9.55 Таланты и поклонники
11.10 Все о ЖКХ 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+

13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.40 Х/ф «ВЕЧЕР» 12+ (США, Гер-

мания, 2007)
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
12+ (СССР, 1988)

21.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+ (Рос-
сия, 2003)

23.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
УСНУ» 12+ (США, Велико-
британия, Франция, Шве-
ция, 2013)

00.50 Х/ф «УБИЙСТВА В ОК-
СФОРДЕ» 16+ (Испания, 
Великобритания, Франция, 
2007)

04.30 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

5.20 23.55 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
6.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером 16+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+ 

(Индия, 1982)
10.20 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-

МУТИЛИСЬ» 12+ (Индия, 
1985)

14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» 12+ (Россия, 2014)

18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+

23.15 Д/ф «Героини нашего вре-
мени»

00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 12+

5 КАНАЛ

6.05 М/ф
9.35 «День ангела» 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 13.30 14.20 

15.05 16.00 16.50 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

19.00 Х/ф «ЖАЖДА»16+ (Россия, 
2011)

22.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
12+ (Россия, Украина, 2010)

02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+ (СССР, 1971)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Марш-бросок» 12+
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
9.05 Православная энциклопедия 

6+
9.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

12+
10.50 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30 14.30 23.25 События
13.05 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Главный калибр 16+
03.25 Т/с «ВЕРА» 12+
05.15 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке»

МАТЧ!

8.30 8.00 Смешанные единобор-
ства 16+

9.00 10.30 Новости 16+
9.25 10.25 18.00 20.50 Прогноз по-

годы
9.30 17.20 Автоnеws 16+
9.50 17.30 Технологии комфорта
10.20 20.15 ЖКХ для человека 16+
11.00 УГМК: наши новости 16+

11.10 Диалоги о рыбалке 12+
11.40 17.15 Новости
11.45 06.50 Все на футбол! Афиша 

12+
12.45 Х/ф «КОРОБКА» 12+
14.45 Спортивный вопрос
15.35 18.35 Биатлон. Кубок мира 

0+
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
20.20 Квадратный метр
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
22.55 Бой в большом городе 16+
23.10 Профессиональный бокс
02.00 Все на матч!
02.30 Футбол. Чемпионат Англии
04.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - 

«Автодор» (Саратов)
06.30 Конькобежный спорт 0+

ОТР

5.35 21.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 
12+

7.35 От прав к возможностям 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Большая наука 12+
9.25 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 

12+
11.00 Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
11.15 19.20 От первого лица 12+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00 Новости Совета Федерации 

12+
12.15 Основатели 12+
12.30 За дело! 12+
13.10 Д/ф «Закон притяжения и 

улыбка ангела»
13.50 Дом Э 12+
14.15 02.05 Специальный репор-

таж
14.30 Культурный обмен 12+
15.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
19.00 Новости
19.35 02.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 

12+
23.10 Д/ф «В тени побед»
00.05 «Москва-транзит-Москва». 

Гран-при 12+
00.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
03.55 Д/ф «Широкие объятия»
04.40 У нас одна земля 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+ (СССР, 1979)

7.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» 
12+ (СССР, 1959)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день. Андрей Гро-

мыко 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым. Рудольф 
Гесс. Побег»

11.50 Улика из прошлого. Алек-
сандр I 16+

12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Две 

капитуляции III рейха»
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+ (СССР, 
1954)

16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+ (СССР, 1983)

18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
(СССР, 1980)

20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+ 
(СССР, 1980)

22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+ (СССР, 
1985)

23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ» 12+ (СССР, 1980)

02.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» 
12+, (1974)

04.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» 12+ 
(СССР, 1979)

ТВ3

6.00 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 

6+
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 12+
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» 12+
00.00 Х/ф «ХИТМЭН» 12+
01.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 12+
03.45 Ужасы «Фредди против 

Джейсона» 16+

РЕН ТВ

5.00 Самые шокирующие гипо-
тезы

5.10 17.00 03.40 Территория за-
блуждений 16+

6.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» 12+

8.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 6+

9.55 Минтранс
10.40 Ремонт по-честному
11.20 Самая полезная программа
12.25 12.35 16.35 Военная тайна 

16+
12.30 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 12+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 12+
00.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.20 6.00 Д/ф «Моя правда»
6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 6+
6.45 15.40 19.50 М/с «Машины 

истории»
7.00 16.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (1 с.) 12+ (СССР, 
1988)

8.00 «Неделя в Тагиле» 16+
9.00 18.30 М/ф «Эрнест и Селе-

стина. Приключения мышки 
и медведя» 6+

10.15 17.40 Ток-шоу «В наше вре-
мя» 12+

11.00 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (1 с.) 12+ (США, 
2009)

11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-
КА» 12+ (Россия, 2002)

13.10 Реалити-шоу «Что делать?» с 
Михаилом Пореченковым 
12+

14.00 23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 12+ (США, 2015)

17.05 Собственной персоной 12+
20.45 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»
21.00 Х/ф «КАЗАРОЗА» 12+ (Рос-

сия, 2005)
01.30 Д/ф «Среда обитания»
03.50 Д/ф «Тайны века»
04.40 Тайны советского кино 12+

ЧЕ

6.00 05.40 100 великих 16+
7.55 М/фы
9.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» 12+
12.05 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского»
13.00 23.30 +100500 городов. Руан 

16+
13.30 Заповедник 0+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД I - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 12+

17.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД II - АТАКА КЛО-
НОВ» 12+

20.00 КВН на бис 16+
21.00 Деньги. Sех. Радикулит 16+
22.00 +100500 18+
23.00 +100500 городов. Цюрих 

16+
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» 12+
03.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 

12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» 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
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Евгений Миронов. Жизнь в 

будущем времени 12+
14.45 Юбилейный концерт Ва-

лерия и Константина Ме-
ладзе

16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Кубок мэра Москвы 
16+

00.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 12+

03.00 Модный приговор

РОССИЯ

5.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» 12+

7.00 М/с «Маша и медведь»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 14.00 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

12+
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» 12+

НТВ

5.00 Их нравы 0+
5.25 Охота
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 16.20 Х/ф «РАСКАЛЕН-

НЫЙ ПЕРИМЕТР» 12+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-5» 12+
00.50 Герои нашего времени 

16+
01.40 Авиаторы 12+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

12+

СТС

5.50 5.50 Музыка 16+
6.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 

(США, 1997)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

8.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+

9.00 М/с «Фиксики» 6+
9.15 М/с «Три кота» 6+
9.30 15.00 Мастершеф. Дети. 

Второй сезон 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
13.00 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
13.20 М/ф «Лоракс» 6+
16.00 16.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ» 12+ (США, 2015)
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 М/с «Приключения масте-

ра кунг фу» 6+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 0+ (США - Фран-
ция - Великобритания, 
2010)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+ (США, 2013)

23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» 12+ 
(Великобритания, США, 
1997)

01.30 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» 18+ США, (2010)

03.20 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 12+ 
(США, 2011)

05.30 Ералаш 0+

ТНТ

7.00 7.30 8.00 8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

12+
13.00 20.00 Где логика? 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

12+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» 12+
19.00 19.30 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-

ДЫХЕ» 12+
03.45 Женская лига. Лучшее 

16+
04.00 05.25 Холостяк 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
12.05 Легенды кино. Людмила 

Касаткина
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.25 00.00 Д/с «Дикие остро-

ва»
14.20 Что делать? 16+
15.10 Цвет времени
15.25 Гении и злодеи. Айзек 

Азимов
15.50 Библиотека приключений
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
17.30 ХVII международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Фортепиано

19.20 Острова
20.00 Спектакль «Рас-
сказы Шукшина»
22.35 Гала-концерт 
«Друри-Лейн»
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 
12+
01.55 Искатели. «Скура-
тов. Палач Ивана Гроз-
ного»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, 
где улыбается печаль»

ОТВ

5.00 «Депутатское расследова-
ние» 16+

5.20 10.25 Патрульный участок 
16+

5.40 7.55 8.25 10.00 10.55 12.20 
22.55 Погода 6+

5.45 Музыкальная Европа
6.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+ 

(СССР, 1979)
8.00 М/ф «Маша и медведь»
8.30 Концерт «Вишневый сад»
10.05 О личном и наличном 12+
11.00 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Х/ф «ЖУКОВ» 6+ (Россия, 

2011)
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+ 

(Россия, 2003)
01.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 

УСНУ» 12+ (США, Вели-
кобритания, Франция, 
Швеция, 2013)

03.00 Х/ф «ВЕЧЕР» 12+ (США, 
Германия, 2007)

ДОМАШНИЙ

5.00 5.00 Домашняя кухня 16+
5.30 6.30 5.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером 16+
7.00 6.00 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 16+
7.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 

12+ (Индия, 1987)
10.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» 12+
13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+ 

(Россия, 2012)
18.00 19.00 23.05 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» 12+

5 КАНАЛ

7.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» 12+ (СССР, 1958)
12.55 Все будет хорошо 16+
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+ (СССР, 1975)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 12+ 
(Россия, 2010)

03.50 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+ (СССР, 1971)

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Тайны нашего кино. «Соба-

ка на сене» 12+
8.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.30 События
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны»
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» 12+
20.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

12+
00.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
04.30 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС»
05.15 Обложка. Петр и его ста-

кан 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

11.00 23.30 Красота и здоровье 
16+

11.20 В центре внимания 16+
11.40 Автоnеws 16+
12.00 12.35 13.10 22.55 00.30 

Прогноз погоды
12.05 ЖКХ для человека 16+
12.10 23.00 Технологии комфор-

та
12.40 Квадратный метр
13.00 16.30 Новости
13.15 15.05 17.10 Биатлон. Кубок 

мира 0+
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
16.35 01.00 Все на матч!
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Те-
рек» (Грозный)

19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

00.00 Большое путешествие
00.35 Д/с «Бесконечные исто-

рии»
01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА

03.45 Конькобежный спорт 0+
04.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
06.05 Бой в большом городе 

16+

ОТР

5.30 Служу Отчизне 12+
6.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+
7.35 Фигура речи 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Большая наука 12+
9.20 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» 12+
10.50 Гамбургский счет 12+
11.15 Доктор Ледина 12+
11.30 За строчкой архивной… 

«Брусиловский прорыв» 
12+

12.00 19.40 От первого лица 12+
12.10 Д/ф «Широкие объятия»
12.50 01.30 Х/ф «КОСТЯНИКА 

ВРЕМЯ ЛЕТА» 12+
14.30 «Москва-транзит-Мо-

сква». Гран-при 12+
15.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

12+
17.15 Х/ф «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ» 12+
19.00 23.20 Отражение недели
19.50 03.05 Х/ф «КЛУБ СЧА-

СТЬЯ» 12+
21.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
22.50 За строчкой архивной…

«Брусиловский прорыв» 
12+

00.00 Программа «Календарь» 
12+

04.35 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Города-герои. Мо-
сква»

7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+ (СССР, 1984)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 13.15 Теория заговора 12+
13.00 22.00 Новости дня
14.35 Специальный репортаж

15.00 Х/ф
18.35 Фетисов 12+
19.30 22.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны»
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «СТАРШИНА» 12+ 

(СССР, 1979)
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+ 
(СССР, 1954)

03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 
12+ (СССР, 1968)

05.30 Д/с «Москва фронту»

ТВ3

6.00 9.00 М/ф 0+
7.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
8.00 Места силы. Казахстан 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

12+
13.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 12+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН» 12+
20.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 12+
01.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 12+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» 6+
04.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 6+

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+

9.30 Х/ф «МАТРИЦА» 12+
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» 12+
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

16+
01.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

5.30 6.00 5.30 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 12+

6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 6+
7.00 16.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ» (2 с.) 12+ 
(СССР, 1988)

8.30 23.00 Х/ф «СЛОН» 12+ 
(Россия, 2010)

10.00 18.30 Кулинарное ток-шоу 
«Реальная кухня» 12+

10.50 М/с «Машины-страшил-
ки»

11.00 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (2 с.) 12+ (США, 
2009)

11.45 18.00 М/с «Приключения 
мастера кунг фу»

12.00 Х/ф «КАЗАРОЗА» 12+ 
(Россия, 2005)

14.50 19.20 Х/ф «ИХ ИТАЛИЯ» (2 
с.) 12+ (Россия, 2010)

17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ» 12+ (США, 2007)
00.15 Д/ф «Моя правда»
04.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-

ЛЕТКА» 12+ (Россия, 2002)

ЧЕ

6.00 03.40 100 великих 16+
6.30 М/ф
8.25 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского»
9.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 +100500 городов. Цюрих 

16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
00.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» 12+
02.50 Заповедник
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Уважаемые жители города!
В городе Нижний Тагил продолжается широкомасштабная кампания по быстрому добро-

вольному тестированию населения на ВИЧ. Первый стационарный пункт экспресс-тестиро-
вания на ВИЧ, который расположен в помещении кинотеатра «Родина 3D», возобновляет 
свою работу по новому графику. Теперь тестирование можно пройти один раз в месяц 
– в последний вторник, с 16.00 до 19.00 (29 ноября, 27 декабря). Экспресс-тест про-
ходит безболезненно, безопасно, анонимно и будет готов уже через 15 минут. Точность ре-
зультатов теста – 99,8%. Приглашаем всех жителей города сдать экспресс-тест на ВИЧ 
и быть уверенным в своем будущем! Будьте здоровы!

Уважаемые горожане!
В связи с началом отопительного сезона 2016-2017 г. и, соответственно, увеличением 

платы за услуги ЖКХ, МКУ «Служба правовых отношений» напоминает, что граждане, у ко-
торых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (далее – стандарт), пре-
вышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату ЖКУ (22%) в совокупном 
доходе семьи или одиноко проживающего гражданина, могут оформить субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

Субсидия предоставляется на шесть месяцев. По истечении шести месяцев получателям 
необходимо вновь обратиться в МКУ «Служба правовых отношений» для оформления заяв-
ления на предоставление субсидии на следующий шестимесячный период.

Правительство Свердловской области ежегодно утверждает стандарты дифференциро-
ванно: на отопительный и на межотопительный периоды, отдельно для собственников жилых 
помещений, с учетом платы за капитальный ремонт, и для нанимателей жилых помещений, 
кроме того, стандарт устанавливается из расчета на одного члена семьи для семей различ-
ной численности и одиноко проживающего гражданина.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит:
• от размера расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• от совокупного дохода и состава семьи;
• от величины прожиточного минимума;
• от регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
• от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Документы для предоставления субсидии принимаются ежедневно, согласно графикам 

работы консультационных пунктов. Если документы предоставляются в МКУ «Служба право-
вых отношений» с 1 по 15-е число месяца, субсидия предоставляется с 1-го числа этого ме-
сяца, при предоставлении документов с 16-го до конца месяца субсидия будет предостав-
лена с 1-го числа следующего месяца.

Максимальный совокупный доход семьи, дающий право на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Состав семьи Вид собственности 
Среднемесячный совокупный доход  
семьи, дающий право на получение  

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (руб.)

одиноко 
проживающий 

собственники жилых помещений 14 000-15 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 15 000

два пенсионера
собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

один пенсионер + 
один 
трудоспособный

собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

один 
трудоспособный + 
один ребенок

собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

два трудоспособных + 
один ребенок

собственники жилых помещений 32 300-34 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 34 000

два трудоспособных + 
два ребенка

собственники жилых помещений 42 900-46 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 46 000

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подробную информацию о назначении и выплате субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг можно получить в консультационных пунктах: 

• ул. Космонавтов, 33; ул. Черных, 19 (понедельник-четверг с 8.30 до 17.30; пят-
ница с 8.30-16.30 обед 12.00-13.00);

• пр. Ленина, 36; пр. Мира, 53; Черноисточинское шоссе, 15; ул. Попова, 12;  
ул. Энтузиастов, 35; пр. Вагоностроителей, 70 (вторник-четверг с 8.30 до 17.30;  
пятница с 8.30-16.30, обед 12.00-13.00; суббота с 9.00-15.00, без обеда) или по  
тел. 45-22-23.

Уважаемые тагильчане!
Продолжаются регулярные приемы граж-

дан главными врачами медицинских учрежде-
ний по вопросам качества и доступности ока-
зания медицинской помощи. 

Приемы граждан проводятся по поне-
дельникам, 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 диспансера. 

Предварительная запись на следующий 
понедельник по телефону (3435) 41-04-
66 в будние дни, с 9.00 до 17.00.

Управление городским  
хозяйством 

администрации  
города информирует
В целях недопущения об-

разования устойчивых стай 
животных, представляющих 
угрозу жизни и здоровью на-
селения на территории го-
рода, запрещается прикорм 
безнадзорных животных 
гражданами в местах общего 
пользования и на земельных 
участках, принадлежащих фи-
зическим и юридическим ли-
цам.

�� безопасность

Правила, которые 
нарушать нельзя. 
Никогда! 

Есть правила, которые нельзя нару-
шать никогда, поскольку это грозит ги-
белью людей и серьезными разрушени-
ями. Именно к этой категории относятся 
правила эксплуатации газового обору-
дования. 

Первое и самое важное гласит: газо-
вое оборудование должно быть исправ-
ным. Только в этом случае мы можем 
быть спокойны за безопасность своей 
семьи, своего жилья.

Правило второе: не оставляйте вклю-
ченную газовую плиту без присмотра. 
Закипевшая в кастрюле вода может по-
гасить газовую горелку и вызвать утеч-
ку газа. Масло, сбежавшее из сковоро-
ды, обязательно вспыхнет – и это станет 
причиной пожара. Если же вы решите 
обогревать помещение, включив газо-
вые горелки своей плиты, помните, что 
в этом случае вы рискуете получить от-
равление продуктами горения, так как 
при сгорании практически любых го-
рючих веществ количество кислорода в 
воздухе уменьшается, а окиси углерода 
(угарного газа) увеличивается.

Правило третье: если вы почувство-
вали в помещении запах газа, ни в коем 
случае не пользуйтесь спичками и зажи-
галками, не включайте и не выключайте 
электроприборы, так как малейшая искра 
может привести к возникновению взрыва. 
Откройте окна, чтобы проветрить поме-
щение и снизить концентрацию газа, вы-
зовите газовую службу по телефону «04» 
или по единому номеру вызова экстрен-
ных служб «112» (является бесплатным с 
телефона любого оператора сотовой свя-
зи и действует как при нулевом балансе 
на счету телефона, так и в том случае, 
если sim-карта заблокирована или вовсе 
отсутствует в телефоне).

Правило четвертое: газовая плита – 
это источник открытого огня. Поэтому 
необходимо исключить контакт пламе-
ни с горючими материалами. Во время 
приготовления пищи лучше использовать 
не полотенца, а прихватки (у них нет сво-
бодно свисающих краев, которые могут 
воспламениться от огня горелки). Сво-

бодная или незастегнутая одежда, а так-
же излишне широкие рукава могут сы-
грать с вами на кухне злую шутку. 

Также помните, что мебель от бытовых 
газовых приборов нужно размещать на 
расстоянии не менее 0,2 метра по гори-
зонтали и 0,7 метра - по вертикали.

Если вы пользуетесь баллонным га-
зом, то здесь также существует ряд пра-
вил. 

Предупреждающий знак «Огнеопасно. 
Баллоны с газом» нужно размещать не 
только у входа в индивидуальные жилые 
дома, но также и на объектах – на две-
рях помещений и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны. Кстати, 
в соответствии с требованиями правил 
противопожарного режима в РФ, балло-
ны для кухонных плит, водогрейных кот-
лов, газовых колонок и других бытовых 
газовых приборов располагаются вне 
зданий в пристройках, шкафах из не-
горючих материалов (или, как вариант, 
– под кожухом, закрывающим верхнюю 
часть баллона и редуктор). Они обяза-
тельно должны стоять у глухого простен-
ка и на расстоянии не менее пяти ме-
тров от входов в здание, в том числе в 
цокольные и подвальные этажи. Внутри 
здания можно держать только один бал-
лон объемом не более пяти литров, под-
ключенный к газовой плите заводского 
изготовления. Пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны запираться на 
замок, иметь жалюзи для проветривания 
и предупреждающие надписи «Огнеопас-
но. Газ».

Если же вам необходимо заменить 
газовый баллон, знайте: присоединение 
деталей газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента и про-
верка герметичности соединений с по-
мощью открытого пламени (спичек, за-
жигалок, свечей) может закончиться тра-
гедией. И, конечно же, помните, что ре-
монт и установку газового оборудования 
нужно доверять только профессионалам.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  

Нижнего Тагила и Горноуральского ГО. 

�� прокурорский надзор

Штраф за просроченный ответ
Тагильчанка пожаловалась в Ленин-

скую прокуратуру на сотрудников отдела 
контроля по Горнозаводскому управлен-
ческому округу департамента государ-
ственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области. Женщи-
на заявила о нарушении требований фе-
дерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации».

В ходе проверки выяснилось, что в от-
дел контроля в июле 2016 года поступило 
обращение о ненадлежащем предостав-
лении коммунальных услуг управляющей 
компанией.

Как проинформировал прокурор Ленин-
ского района Владимир Мартынов, ответ 
заявителю был направлен с нарушением 
установленного законом 30-дневного сро-
ка. Сотрудники отдела при рассмотрении 

обращения в течение 30 дней не предпри-
няли никаких мер по проверке доводов, 
указанных в обращении. Для того, чтобы 
уйти от ответственности, сотрудники отде-
ла незаконно продлили срок проведения 
проверки, а заявителю был направлен про-
межуточный ответ, не содержащий оценки 
доводов заявителя.

В итоге  прокуратура Ленинского рай-
она возбудила административное  дело 
за нарушение порядка рассмотрения 
обращения граждан в отношении одно-
го из должностных лиц отдела контроля 
по Горнозаводскому управленческому 
округу департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора 
Свердловской области. В мировом суде 
было принято постановление – оштра-
фовать чиновника на пять тысяч рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� анекдоты

Овен (21 марта - 20 апреля)
Большинство Овнов ощущают недостаток жизненных сил. Но в целом это 
благоприятное время для совместных финансовых проектов, укрепления 
материального положения, особенно в первой декаде декабря. Выходные 

- это отличное время для интеллектуальной работы, зарубежных поездок, расши-
рения деловых связей.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Для Тельцов конец ноября, а также первая декада декабря — весьма гар-
моничное время, когда, благодаря поддержке партнера, они сумеют реа-

лизовать свои мечты. Надо быть осторожнее в общении, поскольку могут раскрыть-
ся тайны, которые станут поводом для серьезных конфликтов. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам придется много общаться, вести переговоры, налаживать свя-
зи — но, как нарочно, у вас нет ни сил, ни желания заниматься делами. 
И все же попытайтесь преодолеть инерцию. На выходных бури утихнут 

и, благодаря конструктивному общению, конкретным и решительным действиям, 
вы многое успеете. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Для большинства Раков наступает время эмоциональной нестабильно-

сти, да и события будут меняться, как картинки в калейдоскопе. Так, в начале не-
дели вас ждут финансовый успех, выгодные предложения, знакомства с нужными 
людьми. Можно попытать счастья в лотерее. В середине недели проявляйте осмо-
трительность и берегите себя: вероятны проблемы со здоровьем. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Вы открыты, общительны, мобильны. Ваши аналитические способности 
на высоте, интуиция не подводит, что позволяет глубоко вникать в суть 

любой ситуации, понимать людей и мотивы их поступков, заводить выгодные зна-
комства, находить влиятельных помощников и консультантов. Особенно благопри-
ятным временем окажется середина недели.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Для Дев наступает трудный период. Отсюда — снижение жизненных сил, 
так что будет сложно в полной мере реализовать свои замыслы. С 28 но-
ября по 4 декабря придется завершать дела, стараться извлечь выгоду 

из давних проектов. В то же время вероятны романтические встречи при самых 
неожиданных обстоятельствах.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Для вас эта неделя — период активный и гармоничный, наполненный ра-
достными и знаменательными событиями, приятным общением. В первой 

половине недели Весы добьются успеха в творчестве, публичных выступлениях.  А 
вот во второй половине недели будет сложнее найти взаимопонимание с окружа-
ющими, и причина тому—нежелание отказываться от собственных иллюзий.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Многие Скорпионы ощущают дефицит энергии. А ведь именно сейчас 
звезды предоставят вам массу возможностей, чтобы проявить свои та-
ланты. Так что постарайтесь собраться с силами и показать всем, на что 

вы способны. Кроме того, в первой декаде декабря много времени и сил придется 
уделять родным. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Для Стрельцов конец ноября и начало декабря — весьма позитивное 
время: встречи, общение, поездки окажутся увлекательными и прине-

сут много пользы. Это хорошее время для учебы, расширения профессиональных 
возможностей. Вас ждут романтические знакомства, влюбленность и прилив по-
ложительной энергии.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Для Козерогов начинается гармоничный период, который идеально под-
ходит для общения с друзьями и любого сотрудничества. В карьере наме-

чаются позитивные перемены. Есть шанс преуспеть благодаря поддержке коллег и 
умению работать в команде. Кроме того, в эти периоды весьма вероятны приятные 
перемены в личной жизни, переезд.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Довольно напряженное время для Водолеев. Придется с головой погру-
жаться в профессиональные дела, общественные обязанности. В первой 
декаде декабря Водолеям многое удается. Есть шанс укрепить авторитет, 

повысить статус, завоевать популярность. Остерегайтесь конфликтов. На выходных 
тучи развеются. Выгодное партнерство позволит улучшить финансовое положение.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Вас ждут духовные озарения, творческий подъем, успех в научной работе. 
Для важных встреч, переговоров, поиска нового места работы особенно 

подходят конец ноября и первая декада декабря. Вам улыбнется финансовая уда-
ча, вы сможете найти спонсоров и начать выгодные проекты. В конце недели лучше 
сделать паузу в делах: есть риск денежных потерь, обманов, афер. 

Астрологический прогноз
28 ноября - 4 декабря

В качестве ответа на санк-
ции, введенные Германией, 
Дмитрий Медведев переиме-
новал свой служебный «Мер-
седес» в «Жигули».

* * *
После ареста А. Улюкаева 

чиновники из правительства 

России, словно сговорившись, 
заявляют, что они работают в 
обычном режиме. Поди разбе-
рись, что они имеют в виду: то 
ли брали и будем брать, то ли не 
брали и не будем брать.

* * *
Господи, сделай так, чтобы у 

моих внуков была бабушка-мил-
лионерша...

* * *
Женщины! Если мужчина 

только ест, лежит на диване и 
смотрит телевизор, значит ему 
с вами хорошо!

* * *
- Где ваши бахилы?!
- Я знакомый главврача.
- А микробы об этом знают?

* * *

— Это было великолепно! 
Шепните еще раз мне на ушко 
эти три слова...

— Ваш кредит погашен...
— О, да!

* * *
Вчера меня хотели сокра-

тить. Но услышав, как я кричу 
«Ура!», «Наконец-то!» и «По-
кажите мне этого неудачни-

ка, который будет делать мою 
работу», начальник почему-то 
передумал.

* * *
Идет допрос:
— Фамилия?
— Чья?
— Имя?
— Чье?
— Чья Чье? Китаец, что ли?

�� проверено на кухне

�� веселые истории

Я купил себе книгу по анализу 
почерка и решил опробовать на 
коллегах по работе. Одна жен-
щина спросила, можно ли ей 
принести образец почерка ее 
дочери. «Конечно», - ответил я.

На следующий день она вру-
чила мне конверт с запиской. Я 
вскрыл его, прочитал и объя-
вил: «Вашей дочери 14 лет. Она 
отличница. Любит музыку и ло-
шадей».

Потрясенная коллега по-
бежала рассказывать обо мне 
друзьям. Я даже не успел ска-
зать, что в записке было напи-
сано: «Мне 14 лет, я отличница. 
Люблю музыку и лошадей. Мама 
думает, что вы обманщик».

Находчивый муж
Диалог соседки с подругой.
- Пролили посередине зала кислоту, она прожгла 

в линолеуме солидную дыру. Естественно, надо ме-
нять весь линолеум в комнате. А муж копил деньги 
на лодочный мотор, тяжело копил и вместо заме-
ны всего покрытия предложил аккуратно обрезать 
и заменить только испорченный кусок, где-то 30 на 
40 сантиметров. Я удивилась, линолеум-то еще со-
ветский, такого давно не делают, а он уверил, что 

знает место, где можно такой достать. И через пару 
дней, придя с работы, увидела вклеенную заплатку. 
Поразительно, но линолеум в ней оказался прямо 
один в один как наш.

- А потом-то ты узнала, где он его достал?
- Да, узнала.
- Он сам сказал?
- Нет. Генеральную уборку делала, диван ото-

двинула и нашла это место.
По материалам сайта eku.ru  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Анализ почерка

Зимние рецепты
На улице снежно и холодно, поэтому вместо 

легкого салатика из дорогущих свежих овощей 
хочется приготовить нечто более сытное, согре-
вающее и соответствующее сезону. Например, 
борщ или горячую фасоль с мясом. 

С традиционными для этого времени года «Се-
ледкой под шубой» и «Зимним салатом» знакомы 
все, у многих хозяек эти рецепты давно уже ста-
ли фирменными и являются украшением стола на 
семейных и новогодних праздниках. А мы пред-
лагаем вам попробовать другие «зимние» салаты 
и закуски.

«Лисья шубка»
В прозрачный салатник выкладывать слоями 

продукты:
первый - отварное куриное мясо с измельчен-

ной красной луковицей,
второй - отварной картофель,
третий - отварные шампиньоны или марино-

ванные лесные грибы, что больше нравится,
четвертый - натертая на мелкой терке сырая 

морковь.
Все слои промазать майонезом. Если не люби-

те майонез, можете заменить его таким соусом: 
сметана, ложка готовой горчицы, сок лимона, 
красный или черный молотый перец. Соль – по 
желанию, можно обойтись и без нее. 

Готовый салат убрать на пару часов в холодиль-
ник, чтобы он настоялся и пропитался соусом.

«Мясо в тулупе»
В прозрачный салатник выкладывать слоями 

продукты:
первый - мелко нарезанная луковица,
второй - три отварные картофелины,
третий - отварное, мелко нарезанное мясо,
четвертый - мелко нарезанные маринованные 

огурцы,
пятый - две вареные морковки, натертые на 

средней терке,
шестой - два вареных, натертых на терке яйца,
седьмой - натертая на терке свекла.

Все слои промазать майонезом, готовый салат 
убрать на пару часов в холодильник.

«Курица под снегом»
Кусочки вареного куриного мяса выложить на 

порционные тарелки. Полить соусом: сметана, 
растертые желтки вареного яйца, готовая гор-
чица, уксус, соль, сахар. Посыпать натертыми на 
крупной терке белками вареных яиц, чтобы полу-
чился «снег».

В каждую тарелку положить пару долек лимона, 
маринованный огурчик, несколько веточек укро-
па. 

Авторы сборника рецептов «Уральская кухня» 
1980 года издания уверяют, что для гарнира пре-
красно подойдут  еще и отварные грибы, свекла, 
салат из свежей капусты, каперсы и клюква. 

Фасоль по-бразильски
В старом отрывном календаре этот рецепт 

почему-то назывался именно так, а готовить его 
авторы советовали в холода. 

Отдельно сварить мясо и фасоль (красную или 
белую – на ваше усмотрение). Обжарить на рас-
тительном масле измельченные репчатый лук и 
чеснок. 

Смешать продукты в сковороде с толстыми 
стенками, добавить томатную пасту, немного 
острого перца, красный молотый перец, тушить 
до готовности. Подавать с дольками лимона и зе-
ленью.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

СОСТАВИЛ  
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кувшинка. Андреев. Обаяние. 
Байкер. Йота. «Ока». Аким. Брага. Комар. Тоска. Анюта. 
Есенин. Жмурки. Образина. Лотос. «Восток». Вёдро. Коллинз. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Знайка. Стручок. Атабек. Евро. Силок. Око. 
Квота. Носки. Шляпа. Ривз. Икебана. Клеймо. Меню. Игра. 
Баррикада.

1. Чем является бамбук в мире флоры? 2. Что стынет в жилах 
от ужаса? 3. Спортивный бег по пересеченной местности. 4. Ор-
ганизация, предоставляющая информационные или коммуника-
ционные услуги, английский «поставщик». 5. Это и форма лекар-
ственного препарата, и устаревшее название единицы силы све-
та. Что это? 6. Что подарила Сова ослику Иа-Иа на день рожде-
ния? 7. Народная артистка СССР, однажды заявившая: «Бог мой, 
как я стара – я еще помню порядочных людей!» 8. Плотная узор-
чатая шелковая ткань. 9. Какой орган позволяет рыбам дышать 
в воде? 10. Кто из российских императоров был провозглашен 
Великим магистром Мальтийского ордена? 11. Национальным 
блюдом какой страны является фондю? 12. Персонаж комедии Д. 
Фонвизина «Недоросль». 13. Фигура высшего пилотажа «мертвая 
…» 14. Какому мультипликационному герою принадлежит фраза 
«Ведь я же лучше собаки»? 15. Наш великий артист, которого дру-
зья называли Зяма. 16. Последний муж Людмилы Марковны Гур-
ченко – Сергей … . 17. Тщательный … кандитатов на должность. 
18. Актриса, известная публике по ролям в сериалах «Глухарь» и 
«Я лечу», - Марина … . 19. Раньше такое название давали выда-
ющимся шахматистам, а сейчас так обращаются к музыкантам и 
композиторам. Как? 20. Множество, огромное количество чего-
либо. 21. Настоящая фамилия русского поэта Игоря Северянина, 
сочинившего «Ананасы в шампанском». 22. Как называется са-
мец медоносной пчелы? 23. Страстный спортивный болельщик.  
24. Как называется место, где река впадает в озеро, море или 
другую реку? 25. Какой искусственный язык был создан в 1887 
году окулистом Лазарем Заменгофом? 26. Это и воздушная сла-
дость, и бог западного ветра. 27. Ореховое дерево семейства су-
маховых. 28. Упрощенная разновидность волейбола во времена 
счастливого советского детства. 29. Песня о маленькой распут-
ной птичке «…-пыжик». 30. Как ткань, так и сборник географиче-
ских карт. 31. Назовите известного итальянского певца, названно-
го в честь древнеримского бога любви. 32. Пресноводный лечеб-
ный ил. 33. «Пифагоровы … во все стороны равны». 34. Сколько 
весит миллион долларовых купюр любого достоинства? 35. Ка-
кому русскому писателю принадлежат эти строки: «В человеке 
должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»?  
36. Сколько простых падежей в русском языке? 37. У какого ан-
тичного героя самым уязвимым местом была пятка? 38. То же, что 
тайник. 39. «Попытка не пытка, а … не беда» (посл.) 40. Как на-
зывалась первая песня, исполненная Аллой Пугачевой на радио?

ОТВЕТЫ. 1. Трава. 2. Кровь. 3. Кросс. 4. Провайдер. 5. Свеча. 6. Хвост. 7. Ранев-
ская. 8. Парча. 9. Жабры. 10. Павел. 11. Швейцария. 12. Простаков. 13. Петля. 14. 
Карлсон. 15. Гердт. 16. Сенин. 17. Отбор. 18. Штода. 19. Маэстро. 20.  Масса. 21. 
Лотарев. 22. Трутень. 23. Фанат. 24. Устье. 25. Эсперанто. 26. Зефир. 27. Кешью.  
28. Пионербол. 29. Чижик. 30. Атлас. 31. Рамазотти (Эрос). 32. Сапропель. 33. Шта-
ны. 34. Тонна. 35. Чехов. 36. Шесть.  37. Ахилл. 38. Схрон. 39. Спрос. 40. «Робот». 
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Когда узнаем победителей  
«Серой Шейки»?

�� географический диктант

Набралось  
228  участников

�� конкурсы

Английский, французский,  
немецкий и чешский

«Расскажите об итогах 
городского конкурса чтецов 
на иностранных языках среди 
школьников. Кто в этом году 
победил? На каких языках 
дети учат стихи?»

(Звонок в редакцию)

Городской конкурс чтецов на 
иностранных языках проходил в 
центральной городской библи-
отеке в 11-й раз. В нем приняли 
участие 350 школьников из Ниж-
него и Верхнего Тагила, Кушвы, 
поселка Синегорский. Три дня 
звучали произведения на ан-
глийском, французском, немец-
ком и чешском языках. 

Как сообщили нам в библи-
отеке, самой массовой среди 
учащихся общеобразователь-
ных школ стала категория «Про-
изведения английских поэтов»: 
150 чтецов декламировали сти-
хи на двух площадках в течение 
трех часов. Жюри оценивало 
мастерство произношения, ар-
тистизм, любовь к языку. Стихи 
на чешском языке вне конкурс-
ной программы подготовили 
ученики школы № 5.

Победителей выбирали  в 
пяти возрастных номинациях, 
отдельно оценивая  знания и 
исполнительское мастерство 
обычных школьников и учащих-
ся  школ с углубленным изуче-
нием иностранного языка, гим-
назий, лицеев. 

Обладателями первых мест 
стали:  Елена Головизина (шко-
ла № 45), Виктория Бугаева 
(школа № 3), Елена Балакина 

�� ЖКХ

Как наказывают 
управляющие 
компании?

«Читали, что всего одну УК  в стране лишили лицензии. Мы 
на свою вынуждены жаловаться  часто, в том числе в жилищ-
ную инспекцию. Проверяют ли УК и как их наказывают за пло-
хую работу?» 

(Звонок в редакцию)
Работу УК на соответствие требованиям жилищного законода-

тельства проверяют инспекторы департамента Госжилстройнадзо-
ра, в том числе, по жалобам граждан (кстати, они далеко не всег-
да обоснованны). Но если находят нарушения, предупреждают об 
устранении. На днях  департамент сообщил,  что к началу ноября 
нет информации об исполнении 72 предписаний, из них половина 
была оформлена в отношении екатеринбургских компаний. 

В  о к т я б р ь с к о м  « ч е р н о м  с п и с к е »  о к а з а л и с ь  к о м п а -
нии 20 городов и округов области. Среди них тагиль-
ские  ООО «УК ДР» (два предписания),  ООО «Уралгазспец-
строй», ООО «КПД», все работают в Дзержинском районе.  
Если УК не сообщат об исправлении, департамент организует вне-
плановую проверку. Руководителей УК могут привлечь к админи-
стративной ответственности (ст.19.5 КоАП РФ). В сентябре 2016 
года по этой статье сотрудники жилнадзора составили 25 протоко-
лов  - по части 1 и части 24. По части 24  (об устранении нарушений 
лицензионных требований) предусмотрены  штрафы для должност-
ных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация 
на срок до трех лет,    для  юридических лиц   - штрафы от 200 до 
300 тысяч рублей.

В случае дальнейшего невыполнения УК лицензионных требо-
ваний  департамент может обратиться в суд с заявлением об анну-
лировании лицензии. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� демография

Сколько у нас многодетных?

«Как прошел в городе географический диктант?»
(Звонок в редакцию)

В минувшие выходные тагильчане стали участниками акции 
«Всероссийский географический диктант».

По информации центра развития туризма Нижнего Тагила, че-
тыре открытые площадки собрали 228 участников. Самому юному 
знатоку географии Александру Тетеревкову 12 лет, самому возраст-
ному,   Виктору Чистякову, - 75. Наибольшую  активность проявили  
жители Вагонки: в Нижнетагильский машиностроительный техни-
кум пришли 88 человек. 

Всего в России  были открыты 1700  пунктов. Желающие могли 
проверить,  хорошо ли они знают географические термины, распо-
ложение объектов, определят  ли по описанию из художественного 
произведения, о каком  месте на карте идет речь. 

Результаты диктанта можно узнать на сайте Русского географи-
ческого общества.

Л. МОЛЧАНОВА.

�� безопасность

Осторожно: огонь!

«Видели в газете информацию о том, 
что в  этом году в конкурсе  «Серая Шейка» 
появились новые номинации. Конкурс должен 
был завершиться в начале ноября. Уже 
известны имена победителей?  Обновленные 
номинации заинтересовали тагильчан?»

(Звонок в редакцию)

В начале ноября завершилась приемка кон-
курсных работ, которые в течение месяца будет 
изучать жюри. Традиционный праздник «Сочинили 
дети сказку» и награждение победителей запла-
нированы на 9 декабря. 

Как нам сообщили  в центральной городской 
библиотеке, организовавшей городской конкурс 
детского литературного творчества «Серая Шей-
ка», в этом году  в нем приняли участие 312 авто-
ров. Самой юной участнице  Валерии около двух 
лет, она  стала героиней медиапроекта «Взгляд 
малыша на творчество Мамина-Сибиряка». 

Всего на конкурс поступило 336 работ: это 114 
сказок, 62 рассказа, 23 эссе, 29 стихотворений, а 
также рецензии, читательские дневники, медиа-
презентации, буктрейлеры и еще много всего ин-
тересного.  Самыми активными участниками «Се-
рой Шейки» стали учащиеся школ №5, 32, 80, 81, 
гимназии №18, ребята из Висима и Черноисто-
чинска. Были и письма  от авторов из Магнито-
горска, Астрахани, Санкт-Петербурга, Луганской 
народной республики, Германии. 

С каждым годом все больше работ поступа-
ет в номинацию для взрослых, пишущих произ-
ведения для детей. Нынче появилась номинация 
«Литературное творчество» и после длительного 
перерыва жюри вновь стало рассматривать сти-
хотворения. Много интересных ребячьих мнений 
прочитали члены жюри, рассматривая номинацию 
«Вдумчивое чтение произведений Д. Н. Мамина-
Сибиряка». 

Людмила ПОГОДИНА. 

«Какова статистика гибели 
людей на пожарах?»

(Звонок в редакцию)

Только тот, кто остался без 
крова, потерял нажитое годами 
имущество, почувствовал боль 
потери, бедность и неуверен-
ность в завтрашнем дне, может 
осознать, насколько важны пра-
вила безопасности. 

Возможно, придется изме-
нить некоторые привычки. На 
пожарах, вызванных курением, 
ежегодно погибают до 2500 че-
ловек. Опасно курить в крес-
ле, на диване, в постели перед 
сном, особенно в состоянии 
опьянения. Оставленные сига-
реты, которые тлеют, - прямой 
путь к пожару.

С января по ноябрь в Нижнем 
Тагиле произошли 291 пожар и 
878 возгораний, на которых по-

гибло 15 человек. 70% погибших 
на пожарах попрощались с жиз-
нью из-за неосторожного обра-
щения с огнем.

Сотрудниками 11-й пожар-
но-спасательной части ежене-
дельно проводятся рейды с це-
лью пропаганды пожарной без-
опасности. Особое внимание 
уделяется домам с печным ото-
плением.

Не допускается использова-
ние электропроводки со «скрут-
ками» и самодельных электро-
нагревательных приборов. Не 
допускайте к печному оборудо-
ванию и отопительным прибо-
рам детей.

Алексей ЛАВРЕНТЬЕВ, 
начальник караула 11-й 

ПСЧ «ФГКУ 9 ОФПС по 
Свердловской области», 

лейтенант внутренней 
службы. 

 «Сколько в нашем городе многодетных се-
мей?»

(Звонок в редакцию) 

Как прозвучало на одном из последних засе-
даний Законодательного собрания Свердловской 
области, число многодетных семей в нашем ре-
гионе с 2009 года ежегодно растет, в среднем, на 
13-14 процентов, и на сегодняшний день состав-
ляет более 47 тысяч. В них воспитывается свыше 
152  тысяч детей.

 В Нижнем Тагиле и бывшем Пригородном 
районе проживают 3 354 многодетные семьи, где 
подрастают 11 128 малышей и подростков.

Многодетным матерям, достойно воспитыва-
ющим детей, вручается знак отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть». В нашем 
городе и на присоединенных сельских террито-
риях эту награду получили более 200 матерей, из 
них 11 – первой степени.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

и Франц Шнайдер (школа № 
30), Марк Бельдягин (школа № 
1), Людмила Павлова (школа  
№ 144), Екатерина Култышева 
(школа № 40), Валерия Дежи-
на (школа № 90), Алена Урнева 
(школа №56), Карина Кряжева 
(гимназия № 18), Степан Триз-
ман и Дарья Прокопьева (шко-
ла № 35), Ангелина Журавлева 
(гимназия № 86), Айданек Ма-
мадалиева  из Верхнего Таги-
ла. В политехнической гимна-
зии четыре победителя: Алек-
сандра Семина, Эллина Сема-

хина, Софья Глухова   и Алек-
сандра Челышева, а в школе № 
32 - семь: Анастасия Маслико-
ва, Софья Гультяева, Вячеслав 
Калашников, Анна Балакина, 
Александра Прасол, Никита 
Петров,  Егор Нечаев. 

Полный список всех учащих-
ся, обладателей вторых и тре-
тьих мест, призеров в своих но-
минациях, вы найдете на сайте 
центральной городской библи-
отеки. 

Подготовила 
 Людмила ПОГОДИНА. 

Ученица 5-го класса школы №40 Екатерина Култышева, победительница 
конкурса в своей возрастной группе.
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ШКОЛА ЖУРНАЛИСТА

Только в начале октября начались в редакции нашей газе-
ты занятия школы молодого журналиста, а материалов на-
ших слушателей набралось уже на целую газетную полосу. 
Конечно, не все они тянут на полноценный журналистский 
текст, но, на наш взгляд, уже представляют интерес. Во-
первых, взглядом авторов на мир и окружающие ребят про-
блемы. Во-вторых, подходом к изложению событий. Увере-
ны, читатели «Тагильского рабочего» по достоинству оценят  
творческие работы начинающих журналистов.

�� встреча

Сергей Безруков  
рассказал тагильчанам о себе:  
«У меня сильный характер»

�� проблема

Почему нельзя  
без репетиторов?

�� благотворительность

Лучший подарок для бездомного 
животного – добрый хозяинВ последнее время школь-

ники все чаще пользуются 
услугами репетиторов. То 

ли образовательная програм-
ма стала сложнее, то ли дети - 
глупее, но факты вещь упрямая: 
без дополнительных занятий те-
перь обходится редкий ученик.

Я провела опрос среди уча-
щихся моей школы и выяснила, 
что только двое из 26 учеников 
11-го класса не занимаются у 
репетитора.

- Я не успеваю понять темы 
на уроке и, чтобы не нахватать 
двоек и сдать ЕГЭ, приходится 
заниматься с репетитором, - 
объясняет 11-классница София 
Красникова.

Многие мои знакомые со-
гласны с Софией: хорошо под-
готовиться к итоговым экза-
менам невозможно, посещая 
только уроки в школе. Но ведь 
и в среднем звене, где не надо 
готовиться к сдаче ЕГЭ, почти 
все дети берут платные занятия. 
Например, в одном из шестых 
классов из двадцати детей толь-
ко десять пока не занимаются у 
репетитора. Даже в начальных 
классах часть детей, кроме му-
зыкальных, танцевальных и об-
щеразвивающих кружков, уже 
посещает дополнительно курсы 
по иностранному языку, а ино-
гда - по русскому и математике. 

И это несмотря на то, что 
цены за дополнительные обра-
зовательные услуги весьма «ку-
сачие». Поговорив с нескольки-
ми учителями на условиях ано-
нимности, выяснила, что один  
урок в школе стоит, в среднем, 

198 рублей (цена может менять-
ся в зависимости от предмета и 
учебного заведения). А тот же 
урок, проведенный тем же пе-
дагогом в качестве репетито-
ра, стоит уже около 500 рублей 
(цена может меняться в зависи-
мости от предмета).

Учителя говорят, что репети-
торство процветает благода-
ря тому, что дети не усваивают 
школьную программу из-за со-
кращения часов, отведенных на 
сложные темы. И некоторые пе-
дагоги используют дефицит вре-
мени как способ дополнительно-
го заработка. Возможно, здесь 
ключевой момент в отношении 
учителя к своей работе: кто-то 
действительно пытается  в отве-
денные часы дать школьникам 
все возможное, а кому-то важна 
лишь собственная выгода. 

А что в этой ситуации делать 
ученикам и их родителям? Ведь 
даже если оплачивать уроки 
частного педагога два раза в не-
делю, то в год родители запла-
тят 68 тысяч рублей за те зна-
ния, которые их чадо, по идее, 
должно получать в школе бес-
платно. 

Если такая тенденция в об-
разовании продолжится, то во-
прос о переходе на домашнее 
обучение станет актуальным 
для многих семей: во-первых, 
это выгоднее (платишь только 
за обучение и никаких допол-
нительных расходов на подарки 
учителям и выпускные), а, во-
вторых, образование получишь 
более качественное.

Мария ЛЫСОВА.

В ДК им. Окунева прошел 
творческий вечер народного 
артиста России Сергея Безру-
кова. Актер отвечал на вопро-
сы тагильчан, дарил им цветы и 
яблоки, читая стихи Есенина…

Творчество актера - это пре-
жде всего диалог, который он 
ведет со сцены, экрана, через 
каждую свою роль. И, наверное, 
нет ничего лучше для зрителя, 
чем напрямую вступить в разго-
вор с любимым исполнителем.

В этот вечер Сергей Безруков 
читал Владимира Высоцкого, 
Александра Пушкина и Сергея 
Есенина. Зрители услышали и  
песни на стихи знаменитых поэ-
тов, написанные лично актером. 
Он также исполнил музыкаль-
ные произведения из фильмов, 
в которых снимался. Рассказал 
о работах в кино и театре, о пла-
нах на будущее. 

Зрителей интересовала его 
роль Саши Белого в фильме 
«Бригада» (на снимке). Но для 
актера эта работа уже в про-
шлом:

 - В характере Саши Белого я 
сыграл все, что мог. Теперь живу 
другими ролями. Хотя меня 
многие обвиняют в излишнем 
патриотизме, но роль Сергея 
Есенина мне ближе. Если Есе-
нин произносит «Я очень люблю 

Родину», это строка из его сти-
хотворения «Исповедь хулига-
на», она во мне отзывается, зна-
чит, это искренне и талантливо 
написано. Эта роль напоминает 
мне, что я сам потомок простых  
крепостных крестьян. Но мне бы 
не хотелось, чтобы меня ассо-
циировали только с березками 
и косоворотками... 

На вопрос, почему он решил 
стать актером, Сергей ответил, 
что большое значение в этом 
сыграли его отец, тоже артист, 

хорошие учителя и характер: 
- У меня характер сильный, 

ведь актер - это человек, у ко-
торого слишком развито са-
молюбие. Если его задеть или 
унизить, то процесс может быть 
ужасен. А если в тебя верят, 
можно горы свернуть.

Сергей Безруков расска-
зал зрителям о новых ролях и 
проектах в кино, в том числе о 
фильме «Реальная сказка», где 
он стал продюсером и автором 
идеи. Оказывается, история ро-
дилась за один вечер.

 - Подумалось, что будет, 
если герои сказок перенесутся 
в наше время? Ведь люди пере-
стали верить в сказку. У нас те-
перь другие герои: хоббиты, по-
кемоны… А о своих героях, об 
Илье Муромце, Иванушке, Ва-
силисе Премудрой, забыли, не 
нужны нам стали их подвиги. И 
теперь  для меня важно, чтобы 
на фильм шла семейная аудито-
рия, чтобы люди после просмо-
тра кино посоветовали  его дру-
зьям, - рассказал актер.

На прощание Сергей Безру-
ков пообещал приехать в Ниж-
ний Тагил со своим спектаклем 
«Пушкин», где он выступает в ка-
честве режиссера и исполните-
ля главной роли.

Анна НОВОСЕЛОВА.

Ученики школы №45 в рамках 
благотворительной акции посе-
тили приют для бездомных жи-
вотных «Четыре с хвостиком». 
Ребята пришли не с пустыми 
руками: накануне в школе был 
объявлен сбор подарков для ко-
шек и собак. Корма, наполните-
ли для туалетов, медикаменты и 
игрушки – все самое необходи-
мое привезли с собой.

Волонтеры приюта разре-
шили поближе познакомиться 
с их подопечными. Оказалось, 
здесь живут около двухсот ко-
шек и столько же собак. Отлов 
зверей проводится гуманным 
способом, без физического и 
морального вреда их здоро-
вью. Здесь четвероногого сыт-
но кормят, моют, делают при-
вивки, дают игрушки, а главное, 
стараются найти ему добрых 
хозяев. И помощь тагильчан, 
которые привозят в приют все 
необходимое для  комфортного 
проживания животных, неоце-
нима. Но гости  сюда приезжа-
ют не часто:

-Такие акции редкость, - 
признается сотрудник приюта  
Юрий. - С одной стороны, боль-
шое количество людей вокруг 
для животного сильный стресс,  
но, с другой, гостям мы рады 
всегда. 

Некоторые ребята, однаж-
ды посетив приют, становят-
ся волонтерами: ухаживают за 
животными, помогают убирать 
территорию, раздают листов-

ки с информацией о питомцах, 
нуждающихся в любящих хозя-
евах. 

- В приюте определенное 
число мест, помочь всем невоз-
можно, - констатирует Юрий.-  
Но мы не отдадим животное, 
не убедившись в порядочности 
нового владельца. А щенка у нас 
можно взять только после того, 
как мы проставим ему все при-
вивки.

- По-моему, я погладила уже 
всех котиков, они такие ласко-
вые и пушистые, что мне так не 
хочется уходить! - рассказыва-
ет спустя полчаса пятиклассни-
ца Маша. 

Все дети начали упрашивать 
учителей и сотрудников приюта 
«еще пять минуточек» побыть 
с новыми друзьями. Старше-
классников заинтересовала ин-
формация о работе волонтеров,  
и тут же, на месте, были поданы 
несколько заявок. 

Уходили ребята довольные, 
но задумчивые. Одни твердо ре-
шили убедить родителей взять 
домой пушистого питомца, дру-
гие - что будут волонтерами. И 
каждый пообещал обязательно 
принять участие в следующей 
акции помощи животным.

Анастасия ХОХРЯКОВА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕЕВОЙ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Охотнее всего тагильчане берут из приюта маленьких щенков.

Полоса подготовлена Татьяной АЛЕЕВОЙ.
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Чем дополнить автомобильную аптечку 
В стандартном комплекте, утвержденном в РФ, лекарств нет, чтобы исключить риск навредить по-

страдавшему. Диабетикам, аллергикам надо всегда иметь при себе соответствующую информацию 
(записка, браслет, амулет на шее). Помимо показанных вам препаратов, лучше брать с собой в до-
рогу некоторые средства неотложной помощи. 

1. Антисептик в жидком виде или в салфетках - зеленка, перекись водорода, хлоргексидин (это 
противомикробное средство нельзя использовать при открытых травмах головы и спинного мозга), 
фурагин. 

2. Обезболивающее в ампуле или готовом шприце. Укол дексаметазона - для преодоления по-
следствий шока. 

3. Термостойкие одеяла и охлаждающие пакеты помогут при вывихах и гематомах. Латексные 
перчатки, катушечный пластырь - им вы закрепите стерильную салфетку, если забинтовать рану нет 
возможности.

совет 

На имя начальника Нижнета-
гильского отдела ГИБДД при-
шло письмо со словами благо-
дарности за работу инспекторов 
ДПС, которые патрулировали 
автодорогу Екатеринбург – Се-
ров с пятницы на субботу. 

В морозную полночь с 18 на 
19 ноября 66-летний мужчи-
на вместе с супругой ехал на 
автомобиле «Опель». Подъез-
жая к Нижнему Тагилу, машина 
остановилась: загорелся датчик 
масла. Путешественники оста-
лись ночью на 30-градусном мо-
розе среди леса. 

В это время мимо проезжал 
патрульный автомобиль с со-
трудниками ГИБДД Ильей Ор-
ловым и Александром Выбор-
новым. Инспекторы заметили 
стоящую на обочине машину с 
включенным аварийным сигна-
лом. Ребята решили оказать по-
мощь замерзающим. Из разго-
вора с водителем выяснилось, 
что супруги ехали из Перми в 
Нижний Тагил. Не раз пыта-

Юрий Степанов - инва-
лид второй группы, 
кандидат технических 

наук, почетный химик РФ, ла-
уреат премии Черепановых, 
ветеран труда. Много лет от-
работал на Магнитогорском и 
Нижнетагильском металлур-
гических комбинатах. Сегодня 
- на пенсии, часто ходит в по-
ликлинику №4 на Новострое на 
прием к врачу. Человек пожи-
лой, передвигается с помощью 
тросточки. После публикации в 
«ТР» материала «Трамвайные 
остановки. Кто рискует: пеше-
ходы или водители?» Юрий Ва-
нифадьевич решил обратиться 
в редакцию с таким предложе-
нием: 

- Каждое утро наблюдаю, как 
сотни горожан осторожной ве-
реницей медленно идут к по-
ликлинике от остановки на ули-
це Циолковского и строитель-
ного техникума. Для всех этих 
людей можно сделать доброе 
дело и перенести трамвайную 
остановку к магазину «Монет-
ка», который располагается как 
раз рядом с поликлиникой. При 
этом путь для пожилых людей 
сократится до 200-300 метров. 
Кстати, остановка «Строитель-
ный техникум» в сторону Крас-
ного Камня оборудована одной 
скамьей. Сломанной. 

Со своим предложением 
Юрий Степанов обращался в 
администрацию города, город-
ской отдел ГИБДД и даже к глав-
ному врачу поликлиники Жанне 
Климовой. К слову, она полно-
стью поддержала инициативу 

Наверняка каждый хотя бы 
раз в жизни был если не 
участником, то свидетелем 

ДТП с тяжкими последствиями. Но 
не каждый осознает, что на месте 
погибших могли быть он сам, его 
близкие. Иначе бы все пешеходы 
были крайне осторожны, а води-
тели, садясь за руль, помнили, что 
ПДД написаны кровью. 

Конечно, я не имею в виду 
так называемую «золотую мо-
лодежь» – гнуснопрославленных 
Шамсуарова и Ко, которых мяг-
кие наказания лишь раззадори-
ли. Речь о нормальных людях, 
чувствующих боль и ответствен-
ность. Хотя не знаю, можно ли 
отнести к таковым водителя ав-
тобуса из Дагестана: промчался 
по «зебре», сбил трех школьниц. 
Насмерть. Это было три недели 
назад, на трассе «Каспий» под 
Волгоградом. Две девочки по-
гибли на глазах у своей бабушки. 
Подробности той трагедии побу-
дили рассказать о другом про-
исшествии, менее страшном. В 
сетях о нем мелькнуло лишь де-
журное сообщение из сводки 
ГАИ. Страшно другое - подоб-
ное происходит каждый день. А 

может быть, и каждый час. 
Нынешнее лето,  трасса 

«Урал», Пермский край. Боль-
шой поток машин по четырехпо-
лоске внезапно расступился по 
обочинам: на дороге - две фи-
гурки, отброшенные от «зебры». 
Женщина и девочка. К ним уже 
бегут из остановившихся авто, 
звонят на 112.

Виновник наезда с супругой 
стоят у своей легковушки в сту-
поре. Водитель-старик редко 
ездит, реакция слабая, да и Бог 
знает, почему еще его угоразди-
ло сбить пешеходов на «зебре».

Сколько ждать «скорую», ни-
кто не знает, город далеко. Сви-
детели, сумевшие сохранить 
самообладание, пытаются по-
мочь, осторожно подкладыва-
ют под головы одеяла. Ребе-
нок жив, но без сознания. Хо-
рошенькая девчушка с косами, 
лет пяти. Изо рта натекает лужи-
ца темной крови – похоже, отби-
ты внутренности. У ее бабушки 
сломана навыворот нога, раз-
бита голова. Очнувшись после 
шока, женщина кричит от боли 
и горя – судорожно рвется к не-
подвижной внучке.

Юрия Ванифадьевича, впрочем, 
как и большинство пациентов 
врачебного заведения. По мне-
нию Жанны Сергеевны, пере-
движение пациентов старшего 
возраста и людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата 
через мост на проспекте Мира 
затруднено. Причины – пере-
пады и неровности пешеходной 
зоны перед заходом на мост, 
скользкий участок тротуара зи-
мой. Перенос остановки улуч-
шит доступность медучрежде-
ния для тагильчан из всех рай-
онов города. 

А вот в ГИБДД пояснили, 
что, по нормативам, расстоя-
ние между остановочными пун-

ктами на линиях общественно-
го пассажирского транспорта в 
населенных пунктах для автобу-
са, трамвая – 400-600 метров. 
Остановки «Циолковского» и 
«Строительный техникум» рас-
положены друг от друга на рас-
стоянии 436 метров, что отвеча-
ет нормативу. Поэтому перенос 
остановок нецелесообразен и 
не будет отвечать требованиям 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. 

При этом сотрудники ГИБДД 
поблагодарили Юрия Ванифа-
дьевича за активную жизненную 
позицию. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

лись остановить проезжающий 
мимо транспорт, но никто не ре-
агировал. Уже потеряли всякую 
надежду на помощь и, отчаяв-
шись, остались на дороге ждать. 
Инспекторы вместе с водителем 
доехали до автомагазина, где 
помогли мужчине приобрести 
масло, а после – устранить по-
ломку автомобиля.

В о д и т е л ь  а в т о м о б и л я 
«Опель» имеет 48-летний стаж 
управления транспортным 
средством. Его профессия свя-
зана с грузоперевозками на 
дальние расстояния. 

В полиции подчеркивают, что 
в такой ситуации мог оказаться 
каждый, и обычное человече-
ское равнодушие могло приве-
сти к трагедии. Поэтому, если 
кто-то увидел неисправный ав-
томобиль на дороге, нужно по-
стараться оказать посильную 
помощь или хотя бы позвонить 
на телефон дежурной части по-
лиции «02». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ. 

Прибежала, причитая, их зна-
комая, продававшая арбузы на 
обочине. Говорит, живут в по-
селке неподалеку. Просим жен-
щину быстрее сообщить род-
ным, родителям ребенка… «Да 
нет у них здесь никого». В тот 
момент было не до выяснения 
семейных обстоятельств. Позже 
думала: хорошо, если вообще 
существует кто-то, чтобы прие-
хать, поддержать. И не факт, что 
у девчушки есть папа и мама. А 
будущее? Если и выживут, то ин-
валидами.

Неотложка приехала лишь 
минут через 40. Все это время 
сбитые люди лежали посреди 
трассы, объезжаемые тысячами 
машин. Да, рядом были нерав-
нодушные, но все мы оказались 
не в состоянии даже облегчить 
боль. Сумели кое-как напоить 
женщину раствором обезбо-
ливающего и успокоительно-
го. Пришлось пожалеть, что в 
стандартном комплекте авто-
мобильных аптечек больше нет 
охлаждающих пакетов и других 
средств анестезии.

Весь дальнейший путь мы 
горько молчали, оставляя без 
внимания объекты за окнами - 
все, кроме дорожных знаков и 
людей рядом с «зебрами».

А на днях, когда ГИБДД толь-
ко-только провела операцию 
«Пешеход», знакомая дама от-
делалась испугом. Переходила 
на «зеленый» и едва успела не 
сделать последний шаг под ко-
леса: в долю секунды поняла, 
что лихач не собирается тормо-
зить и даже скорости не снизил. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ситуация

А если остановку  
перенести?

Место бойкое, остановка пришлась бы кстати.

�� благодарность

Не дали замерзнуть

�� дорога

Люди на «зебре»
Помнят ли водители, что ПДД написаны кровью?

Александр Выборнов.

Илья Орлов.
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�� ближнее зарубежье

Абхазия -  
«страна Души»
10 дней, которые запомнятся надолго

Побережье Черного моря в Абхазии - будь то живописный поселок 
Цандрипш в пяти км от российско-абхазской границы, где я провела с 
мужем и подругами десять незабываемых дней в сентябре, или Гагра, 
Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум - превосходно для отдыха из-за 
изумительно чистого и теплого в это время года моря. В отдельные дни 
в район нашего пляжа совсем близко подплывали красавцы дельфины, 
а юркие стайки рыб резвились в воде почти постоянно.

Воздух в Абхазии упои-
тельно свеж и полезен 
из-за произрастающих 

повсеместно реликтовых пи-
цундских сосен, кипарисов, 
самшита и эвкалипта.  Послед-
ний, кстати, называют деревом-
«бесстыдницей», так как сбра-
сывают кору только деревья 
женского типа.   Еще с царских 
времен эти места облюбова-
ли в качестве непревзойденно-
го бальнеологического курорта 
самые знатные династические 
семейства, а позже, в советские 
времена, - вся наша партэлита. 

В «стране Души» есть чем по-
любоваться и где сделать пре-
восходные снимки на память. 
Меня просто очаровали и поко-
рили навеки своей мощью, кра-
сотой и величием Гегский водо-
пад, Юпшарский каньон, жемчу-
жина Абхазии озеро Рица, Голу-
бое озеро. Сцена схватки Холм-

са с профессором Мориарти в 
известном фильме  снималась 
именно здесь, у Гегского водо-
пада, на высоте 530 м над уров-
нем моря.

На экскурсиях мы посещали 
горные пасеки, где нам предла-
гали продегустировать и купить 
всевозможные сорта меда, в 
том числе редкие и очень полез-
ные апитонус - с маточным мо-
лочком, пыльцой и прополисом 
- и бортьевой (от диких пчел), 
эвкалиптовый, мандариновый, 
каштановый. Ну а в многочис-
ленных винодельнях-сыровар-
нях пробовали национальные 
вина и напитки, вкуснейшие со-
рта коровьего, овечьего и козье-
го сыра. В общем, голодными 
во время экскурсий мы не оста-
вались. А на запланированных 
стоянках можно было отведать 
копченую форель или абхазский 
шашлык с острой аджикой, ма-

малыгу с овечьим сыром и фа-
солью, нежный ароматный хача-
пур -  угощенья на любой вкус. 
Абхазия - настоящий рай для 
гурманов и просто любителей 
кавказской кухни. 

У этого края - богатая исто-
рия. Можете совершить 
паломнический маршрут в 

Центральную и Восточную Абха-
зию и побывать в Илорском хра-
ме XI века имени св. Георгия-По-
бедоносца, Драндском храме VI 
века, посетить Каманские свя-
тыни - Иоанно-Златоустовский 
монастырь XI века, храм и усы-
пальницу святого Василиска, 
место третьего обретения гла-
вы Иоанна Крестителя. 

В Новом Афоне есть старин-
ный  Симоно-Канаитский муж-
ской нагорный монастырь, цер-
ковь врача-целителя Пантелей-
мона с его мироточащей ико-
ной. Мировая жемужина спеле-
ологии - Новоафонская пещера 
с ее незабываемыми залами, 
гротами, подземными озера-
ми, Псырцхский водопад и парк 
с белыми и черными лебедями.

Абхазцы - дружелюбный, 
щедрый, открытый народ. 
Уважают старшего брата 

- Россию, президента Путина, 
при этом нелестно отзываются 
о своем руководстве - за почти 
четверть века так и не сумев-
шем восстановить страну после 
грузино-абхазского конфликта 
начала 90-х. Повсеместно бро-
саются в глаза развалины до-
мов, руины бывших здравниц и 
санаториев, кучи мусора... 

Все дело - в несовершенстве 
законодательства, по которому 
приобрести землю в Абхазии и 
узаконить возведенные на ней 

постройки могут только корен-
ные жители, абхазцы. Сейчас же 
повсюду брошенный недострой.  
По дорогам, как в Индии, бес-
печно бродят коровы, лошади, 
овцы.  Почти в каждом дворе ку-
дахчут куры.

Мы благодарны нашей ще-
дрой хозяйке Мимозе и ее мужу 
Гураму за ежедневные домаш-
ние свежайшие молоко, мацони, 
творог, куриные яйца. Впервые 
попробовала варенье из фей-
хоа. А виноградом, грушами, 
яблоками, хурмой лакомились 
прямо с деревьев в заброшен-
ных садах. 

У наших хозяев как раз в эти 
дни в Гудауте была свадьба 
старшей дочери Ирмы. Узнали 
много интересного про свадеб-
ные обычаи и обряды в Абхазии. 

Заготовили домой кипарисо-
вые и лавровые веники, на сель-
ском рынке недорого купили 
грецких орехов и фундука, мест-
ной аджики и ацицбала - острой 
приправы из алычи, копченого 
сыра и вяленого мяса горного 
козла - в качестве гостинцев для 
родных и друзей.

Жилье в частном секторе 
обошлось нам по 500 рублей с 
человека, при этом - душ и туа-
лет, две большие кровати, кон-
диционер, хороший телеви-
зор. А главное, чистое и ласко-
вое море в пяти минутах ходь-
бы! Снять комнату подальше 
от моря и с меньшим набором 
удобств можно и за 250 рублей. 

Питались мы недорого во 
всевозможных кафешках и сто-
ловых, вечером - в уютных ре-
сторанчиках с «живым» звуком 
и танцами в исполнении мест-
ных джигитов. При желании 
иногда готовили сами на уют-
ной кухне наших хозяев, чаще 
- завтраки. 

Советую всем обязательно 
побывать хоть раз в этой пре-
красной гостеприимной стране 
- поистине стране Души!

Наталья СОШИНА. 
ФОТО АВТОРА И РАИСЫ СПИРИНОЙ.

Голубое озеро.

У Гегского водопада - с «ТР». Автор - справа.

Новоафонский мужской монастырь.

Эвкалипт - дерево-«бесстыдница».Черное море на закате. Район Белых скал. Юпшарский каньон.
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�� лыжные гонки

Выступят на первом этапе Кубка мира
Полина Кальсина и Евгения Ша-

повалова включены в состав сбор-
ной России для участия в первом 
этапе Кубка мира по лыжным гон-
кам, который состоится в предсто-
ящие выходные в финском городе 
Куусамо. 

Обе – воспитанницы тренера 

Дмитрия Бугаева,  но к этому сезо-
ну готовились по-разному. Кальсина 
- в составе группы немецкого спе-
циалиста Маркуса Крамера, а Ша-
повалова занималась по индивиду-
альной программе с личным настав-
ником.

Отбор в команду состоялся по 

итогам нескольких гонок, прошед-
ших в Финляндии. 

В Куусамо Евгения Шаповалова 
в субботу побежит спринт, а Полина 
Кальсина выйдет на старт 10-кило-
метровой дистанции в воскресенье. 
Стиль передвижения – классический.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Хоккеисты «Спутника» на 
своем льду прервали по-
лосу неудач, растянувшу-

юся на девять туров. С одина-
ковым счетом 2:1 наша команда 
одолела курганское «Зауралье» 
(в овертайме) и тюменский «Ру-
бин». Встреча с орским «Южным 
Уралом» принесла тагильчанам 
еще три очка - 5:2. 

Вчера вечером наша ледовая 
дружина завершила домашнюю 
серию и первый круг в целом 
поединком с челябинским «Чел-
метом».

21-летний новичок Егор На-
заров окончательно освоился в 
роли первого голкипера «Спут-
ника». Он не дает поводов для 
критики: среди трех вратарей 
клуба у Егора лучший коэффи-
циент надежности. С его при-
ходом стало меньше паники 
и неразберихи в обороне. За-
щитники уверены, что в случае 
чего Назаров выручит. Более 
опытный Денис Перевозчиков 
сыграл за три тура всего один 
период.

С самой лучшей стороны по-
казал себя еще один новобра-
нец. 22-летний нападающий 
Иван Иванов перешел из «Юж-
ного Урала» и в первом же матче 
за «Спутник» забил гол. В следу-
ющем - отдал результативную 
передачу.

Особо стоит отметить долго-
жданный дебют в ВХЛ капитана  
«молодежки» Александра Бирю-
кова. 21-летний форвард забро-
сил шайбу в ворота «Рубина», и 

�� кикбоксинг

она стала победной.  В поедин-
ке с «Южным Уралом» Бирюков 
набрал еще одно очко, после 
его паса цель поразил другой 
молодой тагильчанин Александр 
Гиберт.

Большой интерес у болель-
щиков  вызвало появление в со-
ставе «Южного Урала» воспи-
танника тагильской школы хок-
кея Артема Железкова, облада-
теля Кубка Гагарина прошлого 
сезона. Нападающий магнито-
горского «Металлурга» направ-
лен в фарм-клуб для восстанов-
ления после травмы. В матче 

против родной команды Артем 
отличиться не сумел. Впрочем, 
тагильчан это обстоятельство 
нисколько не расстроило.

Лучшим в домашней серии 
был Виталий Жиляков. В трех 
встречах он набрал 4 (3+1) очка. 
Три (1+2) заработал Евгений 
Щанкин.

«Спутник» удачно начал чем-
пионат, какое-то время даже 
был в тройке сильнейших. За-
тем сбавил обороты и отстал 
от лидеров. Но пройдена толь-
ко половина дистанции, в хок-
кее цыплят считают по весне. 

Судя по домашней серии, дела 
у нашей команды пошли на лад. 
Хоккеисты вновь почувствова-
ли вкус побед и поймали кураж. 
Значит, результат будет. Перед 
вчерашним матчем «Спутник» 
занимал 16-е место среди 26 
команд.

В воскресенье тагильчане 
сыграют в Орске. После этого 
отправятся в Челябинск, Тюмень 
и Курган.

«Юниор-Спутник» дома дваж-
ды победил аутсайдера пер-
венства ВХЛ саратовский «Кри-
сталл-Юниор» - 6:2 и 7:1. Ста-

тистику улучшили многие наши 
хоккеисты, а нападающий Алек-
сандр Гиберт вновь вышел на 
первое место в споре лучших 
бомбардиров лиги. В его акти-
ве 27 очков.

«Юниор-Спутник» занимает 
седьмое место среди десяти 
участников. До тройки сильней-
ших далеко, а вот за четвертую 
позицию можно побороться. 
Сегодня «молодежка» проведет 
повторную встречу с самарским 
ЦСК ВВС.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

В воскресенье в Березовском сборная нашего го-
рода стартовала в группе «А» мужского чемпионата 
Свердловской области по баскетболу.

Тагильчане одержали победу над командой Россий-
ского государственного профессионально-педагогиче-
ского университета со счетом 85:67. 

Самым результативным у нас стал Данил Таупьев — 
28 очков, 21 очко набрал Дмитрий Сидоров, 16 - на сче-
ту Алексея Вагнера, бывшего центрового «Старого со-
боля», а ныне подручного сталевара на ЕВРАЗ НТМК.

Впрочем, практически все игроки тагильской коман-
ды, за исключением Дмитрия Сидорова, выступали или 
за мужской, или за юношеский «Старый соболь»: в мат-
че также участвовали Андрей Важенин, Руслан Зудов, 
Сергей Пителин и дебютанты мужского чемпионата об-
ласти Игорь Киреев и Александр Фетисов. Тренер сбор-
ной Андрей Черепанов в чемпионате Нижнего Тагила 
является наставником игроков БК «Старатель».

В другом матче дня команда «УЭС» из Березовского 
переиграла Асбест – 99:85. Бывший капитан «Старого 
соболя» Сергей Низамутдинов, играющий в чемпионате 
области за «УЭС», набрал 10 очков.

Всего в группе «А» шесть команд, в том числе «Урал-
УПИ» и Ревда.

Тагильские болельщики смогут посмотреть очеред-
ной матч областного чемпионата в предстоящую суб-
боту: 26 ноября, в 15 час., «УЭС», один из лидеров ре-

�� хоккей

«Спутник» вновь поймал кураж

«Спутник» - «Зауралье». Опасный момент у ворот Егора Назарова (№70).

(Слева направо) Елена Коровина, Кирилл Степанов,  
Иван Коровин, Вероника Пануш.

�� баскетбол

Сборная Тагила «размялась»,  
в субботу – проверка на прочность

гионального баскетбола, встретится со сборной Ниж-
него Тагила в спортзале «Старый соболь». Матч обе-
щает быть интересным. У многих игроков той и другой 
команды за плечами опыт выступления в российской 
Суперлиге.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

К кольцу соперника прорывается Дмитрий Сидоров.

Привезли награды  
из Уфы

В Уфе на минувшей неделе прошли  Кубок России и 
всероссийские соревнования по кикбоксингу. 

Более 400 сильнейших спортсменов страны, взрос-
лых, младших юниоров и юношей, боролись в столице 
Республики Башкортостан за победу в двух дисциплинах  
- лайт-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. 

Нижний Тагил  представляли воспитанники тренера  
Максима Айсина из ДЮСШ «Старт». В разделе лайт-
контакт второе место по итогам трех боев  занял 14-лет-
ний Иван Коровин, его 16-летняя сестра Елена завоева-
ла «серебро» в разделе фулл-контакт с лоу-киком. Она 
провела два боя.

17-летний Кирилл Степанов по итогам двух боев за-
воевал в этой же дисциплине «бронзу», а Вероника Па-
нуш, одержав победы в двух боях, завоевала юниорское 
«золото». 

В. ИВАНОВ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33,  
тел.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

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 

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

26 ноября, СБ, 11.00, 13.00 - 
«ПОРОСЕНОК ЧОК» 3+

27 ноября, ВС, 11.00, 13.00 - 
«КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» 5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru,  
филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

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 30 ноября 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ» 12+
«ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
«ТРОЛЛИ» 6+
«ЭЛАСТИКО» 12+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57 
по 30 ноября 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ» 12+

«ТРОЛЛИ» 6+
«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
«ЭЛАСТИКО» 12+
«ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
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.

�� праздник

Для всех национальностей Урала
Сегодня, 24 ноября, в городском Дворце молодежи состоится 

фестиваль- праздник  национальных общественных организаций  
«Наследие». 

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Нижний 
Тагил приедут творческие коллективы из Екатеринбурга. В 13.00 
начнется торжественная часть, запланирован показ документаль-
ного фильма, презентация телепроекта «Тагил многонациональ-
ный». С 15.00 до 16.00 будут работать мастер-классы. Завершится 
праздник концертной программой. 

Л. МОЛЧАНОВА.

�� концерты

Эстрадное село и зимние гулянья
Два концерта, подготовленных студентами и 

преподавателями, предлагает меломанам Ниж-
нетагильский колледж искусств. 

В понедельник, 28 ноября, в 18.00, состоит-
ся концерт эстрадного отделения «Эх, село мое… 

Эстрадное!» В четверг, 1 декабря, в это же вре-
мя, тагильчан ждут на выступление студентов и 
преподавателей отделения народных инструмен-
тов «Зимние гулянья». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� вот здорово!

Праздник открытия катка 
пройдет в эту субботу

26 ноября, в 13 часов, откроется спортивный корт  во дворе 
дома №5 на улице Володарского, отреставрированный благодаря 
победе  тагильчан в конкурсе «Голосуй за свой каток». 

В праздничной  программе - мастер-классы по фигурному ката-
нию, концерт, салют, призы. Ожидается участие известных спорт-
сменов. Компания «Нивея» проводит конкурс  третий год,  на этот 
раз награду получили инициативные жители трех городов. В Улан-
Удэ каток уже работает, ждут открытия и в Уфе.

�� дзюдо

«Озолотились»  
за пределами Тагила

Воспитанни-
ки СДЮСШОР 
«Уралец» успеш-
но выступили на 
различных тур-
нирах по дзюдо, 
значительно по-
полнив свою ко-
пилку наград.

И з  К р а с н о -
у р а л ь с к а ,  гд е 
проходили об-
ластные сорев-
нования, юные 
с п о р т с м е н ы 
п р и в е з л и  т р и 
«золота», «се-
р е б р о »  и  т р и 
«бронзы». Побе-
дителями стали 
Вадим Бузилов, Егор Лихачев и Георгий Зудов.

На открытом первенстве Тюменской области среди юношей и 
девушек до 15 лет на высшую ступень пьедестала почета подня-
лась Анастасия Швецова. Второе место заняла Кристина Исаева, 
третье - Макар Никитин.

Маруф Джумаев представлял Нижний Тагил на Кубке России. В 
поединке за выход в полуфинал он уступил представителю Москов-
ской области, а затем не сумел одолеть соперника в утешительной 
схватке. Для тагильчанина это первый сезон на взрослом уровне, и 
главные победы наверняка еще впереди.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СООБЩЕСТВА СДЮСШОР «УРАЛЕЦ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ.

Календарь соревнований
БАСКЕТБОЛ
26 ноября. Чемпионат Свердловской области среди мужских 

команд. Группа «А». Сборная Нижнего Тагила – УЭС (Березовский). 
15.00. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

26-27 ноября. Чемпионат города среди мужских команд. Суб-
бота. Уралец - Респект (12.00), Свободный - Алмаз (13.20). Вос-
кресенье. АО «УБТ-УВЗ» – Уралец (10.00), Спортаг - п. Свободный 
(11.20), Респект – Горняк (12.40), Алмаз – ДЮСШ №4 (14.00). СК 
«Алмаз» (ул. Шорса, 2а).

27 ноября. Чемпионат Свердловской области среди женских 
команд. Группа «Б». Матчи с 11.00. Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37).

МИНИ-ФУТБОЛ
26-27 ноября. Открытый чемпионат города. Суббота: Свобод-

ный – Баранча (13.00), ТЭС - Транс-НТ (14.00), Баранча - Урал-
НТ (15.00), Салют - Союз-НТ (16.00). Воскресенье: Росметалло-
прокат - НТИ (ф) УрФУ (10.00), Телекон – Локомотив (11.00), УВЗ 
– Пиранья (12.00), Урал-НТ – Локомотив (13.00), ФК Гальянский 
– Алмаз (14.00), КДВ - Союз-НТ (15.00), юПитер - Салют (16.00). 
Школа №25, ул. Гагарина, 11.

27 ноября. Первенство Свердловской области среди команд 
юношей 2008-09 г.р. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 
10.00.

Победители и призеры соревнований  
в Красноуральске.
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24 ноября – Федоров день. Чем 
примечателен этот день для опреде-
ления погоды в ноябре? Если в этот 
день оттепель, жди скорые холода и 
морозы.

25 ноября – день Ивана Милости-

вого. Если в этот день выпадут осадки, 
то до 4 декабря будут оттепели.

26 ноября – Иоанн Златоуст. В этот 
день земля погружается в сон до вес-
ны.

27 ноября – день Филиппа. Если в 

этот день пасмурно и снежно – май бу-
дет ненастный.

28 ноября – день Гурия. Выпавший 
в этот день снег не растает до весны.

29 ноября – Матвеев день. Если в 
этот день дует сильный ветер, до 19 

декабря он продлится в виде вьюг, ме-
телей.

30 ноября – Григорьев день. Ка-
ков Григорий, такова и зима. Мороз 
в этот день – зима будет длинной и 
холодной.Н
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ПОГОДА ПЛЮС...

Чт 
24 ноября

восход/закат: 9.07/16.27 
долгота дня: 7 ч. 20 мин.

ночью днем

-6° -6°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
25 ноября

восход/закат: 9.09/16.25 
долгота дня: 7 ч. 16 мин.

ночью днем

-6° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
26 ноября

восход/закат: 9.11/16.24 
долгота дня: 7 ч. 13 мин.

ночью днем

-4° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
28 ноября

восход/закат: 9.15/16.21 
долгота дня: 7 ч. 06 мин.

ночью днем

-11° -4°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
29 ноября

восход/закат: 9.16/16.20 
долгота дня: 7 ч. 04 мин.

ночью днем

+2° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
30 ноября

восход/закат: 9.18/16.19 
долгота дня: 7 ч. 01 мин.

ночью днем

+1° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
27 ноября

восход/закат: 9.13/16.23 
долгота дня: 7 ч. 10 мин.

ночью днем

-11° -14°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

�� им очень нужна семья

Лед и пламень  
не столь различны меж собой 

�� акция «Кормушка»

Синичкин день
С наступлением холодных дней пти-

цам все труднее добывать пропитание. 
Насекомые спрятались, землю, где мож-
но было найти семена растений, накрыл 
снег. В поисках корма пернатые тянутся к 
человеческому жилью, где неравнодуш-
ные люди их подкармливают. Для под-
держки  зимующих  птиц появился эко-
логический праздник «Синичкин день». 
С этого дня начинают  развешивать кор-
мушки. 

О правильной подкормке птиц-
зимников рассказали сотрудники город-
ской станции юных натуралистов. 

Сделать кормушку самостоятельно 
несложно. Для маленьких птиц подой-
дет картонная коробка из-под йогурта с 
вырезанными окошечками, для больших 
– пластиковая бутылка. 

рит руководитель зоологического кружка 
Юлия Хатыпова. 

Кормушку нужно наполнять каждый 
день, регулярность обязательна. Раци-
он у каждого вида птиц свой. 

- Семена подсолнечника являются 
универсальной подкормкой, их едят все 
птицы. Если мы повесим сало несоленое, 
то его воробьи есть не будут, но склюют  
синицы, дятлы, поползни, - объясняет 
Юлия Хатыпова. - Считается, что птицам 
лучше скармливать белый хлеб, потому 
что ржаной вызывает у них брожение. 
Подойдут семена арбуза и дыни. Мож-
но выкладывать каши, мясные остатки, 
творог. Из круп лучше всего идет пшено. 

В подкормке  есть ограничения. Не 
стоит давать испорченные продукты, жа-
реные семечки. От соленой пищи птица 
может умереть. 

Люди развешивают кормушки у себя 
во дворах, скверах, парках. 

Станция юннатов поддерживает все-

Сережа старше Димы на 
два года, ему исполнилось 
восемь лет. Мальчик очень 
жизнерадостный, разговор-
чивый и порой неуемный. 
Что называется, душа нарас-
пашку. Очень любит петь, чи-
тать рэп, танцевать. При всей 
своей энергичности усидчив 
и настойчив в учебе, доводит 
дело до конца, стремится вы-
полнять задания без ошибок. 

Его брат Дима – почти 
полная противоположность. 
Стеснителен, тих и скромен. 
Он готовится к школе – посе-

щает подготовительные курсы. С незнакомыми людьми насторожен, ему требуется 
время, чтобы привыкнуть к новому человеку или обстановке.  

По вопросам жизнеустройства детей обращайтесь, пожалуйста, в управление со-
циальной политики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каби-
неты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

российскую природоохранную операцию 
«Кормушка». В этом году она стартовала   
17 ноября. 

- Синички, свиристели, снегири, по-
ползни… Мы должны им помочь,  они  
полезны: очищают наши огороды, сады, 
парки, скверы, зеленые зоны от вреди-
телей-насекомых. Подкармливать их мы  
обязаны, - отмечает заведующая отде-
лом станции Елена Кадочникова. 

История «Синичкиного дня» уходит в 
далекое прошлое. По народному кален-
дарю, это день памяти православного 
святого Зиновия Синичника. 

С синицей связано много народных 
примет. Считается, что птицы целыми 
стайками собираются у кормушек – к 
метели и снегопаду. Синица свистит – к 
ясному дню, пищит – к ночному морозу. 
Когда яркая птичка постучит к вам в окно, 
ждите доброе известие, подарок. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО АВТОРА.

- Если мы хотим подкормить синич-
ку, кормушка должна быть закрытая,  со 
щелочками для маленьких птичек, - гово-


