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Сегодня в драматическом 
театре пройдет город-
ское торжественное со-

брание, посвященное людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. На праздничном 
вечере именные премии главы 
города получат победители кон-
курса «За активную жизненную 
позицию». Награды удостои-
лись шесть тагильчан, двое – 
это дети. 

В числе победителей – пред-
седатель клуба авторской песни 
«Зеленая лампа» Галина Долго-
полова, заслуженный художник 
РФ Владимир Истомин, пред-
седатель общества «Равнове-
сие» Лидия Мясникова, спор-
тивный тренер Юлия Иванова, 
9-летний Сергей Цвелев, побе-
дитель всероссийского творче-
ского конкурса «Росмедаль», и 
Анна Остробородко, воспитан-
ница лыжной секции спортклуба 
«Спутник».
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Не сдаваться и идти вперед

Анна Остробородко. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Город снова занесло снегом. За три 
дня – с воскресенья по вторник - выпала 
половина месячной нормы. Высота снеж-
ного покрова местами достигала больше 
полуметра, а сугробы вдоль некоторых 
дорог и пешеходных тротуаров выросли 
на несколько метров. Полное ощущение, 
что на улице - середина зимы.

Сегодня – каша,  
завтра – мороз

Между тем синоптики предупреж-
дают, что снегопады будут идти вплоть 
до выходных, а по 5 декабря ожидает-
ся аномально холодная погода со сред-
несуточными  температурами воздуха 
ниже климатической нормы на 7 граду-
сов и более. 

На расчистке дорог занята техника 

Аномальные снегопады 
засыпали город. Дорожники 
работают в усиленном режиме

Анна мечтает об Олимпиаде-2018

Сложнее всего приходилось пожилым людям на остановках общественного транспорта.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Тагилдорстроя», «УБТ-сервиса». Пре-
жде всего, чистятся оживленные улицы 
и проезжие части, по которым пролегают 
маршруты общественного транспорта. 
Однако из-за снегопада улицы и дороги 
все равно были заполнены снежной ка-
шей, во дворах ситуация еще хуже. Боль-
шинство коммунальщиков бездействуют. 

Тагильчане жалуются на неочищенные 
дороги на городской сайт, обсуждают си-
туацию в соцсетях. 

- Прошу направить снегоуборочную 
машину на улицу Белогорскую... Дорога 
нечищенная, может проехать одна ма-
шина. Пешеходам вообще негде идти. Я 
- мама двоих детей, и поход в больницу 
невозможен. С санками не проехать, а 
про коляску вообще молчу. 
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Корь вернулась. 
Делать прививку 
или нет? Что 
советуют врачи

15 стр.
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�� слово – главе города

Перспектива  
на пять лет

Уральские города, в том числе Ниж-
ний Тагил, зачастую возникали вокруг 
промышленных предприятий. Так сложи-
лось исторически, что в них преобладают 
крупные предприятия, являющиеся ос-
новными работодателями. Теперь их на-
зывают моногородами, хотя за послед-
нее время критерии этого определения 
очень изменились.

Официально в России насчитывается 
319 моногородов. Многие из них силь-
но пострадали от падения занятости 
населения в 90-е годы. Нижнему Таги-
лу тоже пришлось нелегко, но он все-
таки достойно выходил из кризисной 
ситуации. Условно, в зависимости от 
критериев оценки, федеральное пра-
вительство разделяет моногорода на 
четыре группы. Наиболее сложные от-
носятся к первой, и градация идет по 
мере уменьшения проблем. Наш муни-
ципалитет отнесен к четвертой группе, 
наименее сложной.

Недавно мы обсудили с бизнес-
сообществом Нижнего Тагила ком-
плексную программу развития на-
шего моногорода на ближайшие пять 
лет – по 2021-й год включительно. Ее 
задача – снизить риски зависимости 
крупнейшего промышленного цен-
тра Среднего Урала от традиционных 
производств – металлургии и маши-
ностроения. Речь идет о развитии но-
вых направлений деятельности, поис-
ке дополнительных рынков выпуска и 
сбыта продукции, а также создании 
высокотехнологичных рабочих мест. 

Прозвучали интересные предло-
жения по диверсификации экономи-
ки города, качественному изменению 
его инфраструктуры. Это и создание 
агрологистического комплекса для 
выращивания, хранения и перера-
ботки овощной продукции, и разви-
тие на базе Уральского клинического 
лечебно-реабилитационного центра 
отделения детского эндопротезиро-
вания, и сооружение научно-исследо-
вательского комплекса по испытанию 
в реальных природно-климатических 
условиях железнодорожного подвиж-
ного состава для высокоскоростных 
магистралей.

Стоит задача в течение месяца 
отобрать и обосновать наиболее пер-
спективные и жизнеспособные проек-
ты. В конце декабря комплексная про-
грамма развития муниципалитета бу-
дет рассмотрена комиссией под руко-
водством первого заместителя пред-
седателя правительства России Игоря 
Шувалова. Наиболее перспективные 
идеи получат средства на реализа-
цию из Федерального фонда развития 
моногородов. Но не менее важно уча-
стие в этом деле частных инвесторов 
с муниципальным и региональным со-
финансированием. Как сочетать инте-
ресы государства и частного бизнеса 
– предмет обучения представителей 
моногородов в Сколково, где для них 
организованы специальные курсы.

Сергей НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 3 декабря – День юриста

Уважаемые работники и ветераны 
органов юстиции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День юриста в нашей стране отмечается не так давно, но ста-

новление правовой отрасли в России началось более двух веков 
назад, когда юристы стали заниматься упорядочением правовых 
актов и объединением их в единую систему.

Сегодня юриспруденция является полем деятельности для 
большого количества специалистов следственных органов, адво-
катуры, нотариата, судебных приставов и работников прокурату-
ры. Требования, предъявляемые вам, – очень высоки. От знаний 
и опыта, которыми вы обладаете, а также умения вести судебные 
процессы, собирать доказательную базу и выносить заключения 
о правомерности тех или иных действий зависят судьбы людей, 
законность и сохранение свобод граждан.

Желаю вам успехов в решении всех возложенных на вас за-
дач. Пусть вам сопутствуют удача и благополучие, а в семьях бу-
дут мир и покой.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы поздравляю 
с профессиональным праздником 
юристов всех сфер деятельности!

Сколько у нас в городе людей, которые могут назвать себя юристом? 
По оценкам – несколько тысяч. Точной цифры сегодня никто не назовет, 
потому что ваша профессия востребована буквально во всех отраслях 
экономики и бюджетной сферы, в задачи юриста входит прямое участие 
в формировании правовых, социально-политических, экономических от-
ношений в обществе и государстве. Ни одно значительное решение не 
может быть выработано без непосредственного участия юристов. 

Сегодняшний праздник  еще раз подчеркивает большое обществен-
ное признание заслуг юристов в формировании правового государства, 
укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан.

Спасибо вам за высокий профессионализм, который вы проявляете 
в своей повседневной работе. Желаю вам здоровья, успехов и благопо-
лучия! 

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие тагильчане!
3 декабря - Международный день инвалидов. Эта дата – напоминание 

о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями 
здоровья, кому ежедневно необходима наша поддержка.Помочь им ве-
сти независимый и полноценный образ жизни – задачи, на решение ко-
торых должны быть направлены постоянные усилия общества.

В Нижнем Тагиле многое делается, чтобы проблемы инвали-
дов не оставались без внимания и окружающий мир стал для них по-
настоящему безбарьерным. Ведется  мониторинг доступности объектов 
социальной инфраструктуры, идет работа по реабилитации и абилита-
ции, создаются дополнительные рабочие места. 

Этот день объединяет также родных и близких инвалидов, психоло-
гов, волонтеров, общественные организации и предприятия, оказыва-
ющие благотворительную помощь, всех, кто не остается равнодушным 
к проблемам людей с ограниченными возможностями, проявляет к ним 
внимание и милосердие.

Среди тагильчан немало тех, кто, несмотря на свои недуги, не опу-
скает руки, живет полной жизнью и старается быть полезным своему 
городу. Победители ежегодного конкурса «За активную жизненную по-
зицию» - это яркий пример того, что инвалидность не может помешать 
человеку идти к своей цели, состояться как профессионалу и быть счаст-
ливым. Среди лауреатов премии 2016 года дети и взрослые - художники, 
тренеры, спортсмены и общественные деятели. 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

День людей с ограниченными физическими возможностями, 
учрежденный решением Генеральной ассамблеи ООН в 1992 году, 
– это возможность выразить  слова восхищения и благодарно-
сти людям необычной судьбы, которые наперекор всем трудно-
стям способны жить насыщенной, активной жизнью, стремиться 
к саморазвитию и завоеванию новых высот, приносить ощутимую 
пользу обществу, удивлять своими талантами.

Вопросам социальной и моральной поддержки этой категории 
граждан органы власти уделяют пристальное внимание. В муни-
ципальных образованиях действуют программы, направленные 
на формирование доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, оказание адресной социальной по-
мощи, обеспечение условий для трудоустройства, оздоровления, 
организации досуга людей с ограниченными возможностями, под-
держку детей-инвалидов.

Всем особенным людям среди нас желаю крепости духа, жиз-
ненной энергии, уверенности в своих силах. Искренняя вам бла-
годарность за активную жизненную позицию, участие в социаль-
но-экономической и политической жизни общества, спортивные 
и творческие достижения.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� 3 декабря – Международный день инвалидов
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Прошу помочь нам, - пишет тагиль-

чанка в разделе «Городской контроль» 
на официальном сайте города. 

Надо отдать должное: большинство 
людей с пониманием относятся к работе 
дорожников.

- Ездить сложно, но уборочные маши-
ны работают, видел их на ГГМ, Вые, - пи-
шет пользователь интернета под ником 
Влад. 

Журналисты «ТР» во вторник сделали 
небольшой объезд нескольких микро-
районов. Снегоуборочную технику заме-
тили на Черноисточинском шоссе, улице 
Береговой-Ударной, на Красном Камне, 
Вые, в центре города на улице Газетной, 
проспекте Мира. К сожалению, стали 
свидетелями небольшой аварии. На ули-
це Тагильской иномарка «Рено Сандеро» 
въехала в пассажирскую ГАЗель. Постра-
давших не было. 

Несколько раз наблюдали картинку, 
особенно в центре города, как водите-
ли, оставившие на ночь автомобиль на 
парковке, прилегающей к дороге, резво 
откапывали железного коня. Ночная сне-
гоуборочная техника успевала расчищать 
только основные магистрали. Парковоч-
ные карманы, подъезды к магазинам и 
торговым комплексам оказались пере-
крыты снежными насыпями. Эконом-
ные предприниматели с помощью своих 
дворников выкидывали этот снег на рас-
чищенную дорогу. Через несколько часов 
благодаря такой активности и непрекра-
щающимся осадкам на дорогах снова об-
разовывалась каша. 

Часть междугородных рейсов из-за 
погодных условий пришлось отменить. 
Автобусы не поехали в Усть-Утку, Висим, 
Уралец. 

Дорожных аварий  
стало больше

Сотрудники ГИБДД фиксируют боль-
шое количество аварий за сутки. Так, во 
вторник зарегистрировано 23 ДТП, за 
два последних выходных дня - 33. Для 
сравнения, в обычный сентябрьский день 
было в пределах десяти ДТП. 

Массовые перевозки детей времен-
но под запретом, а водителям пред-
лагается без острой необходимости 
не садиться за руль и воздержаться от 
поездок на дальние расстояния. Если 
уж пришлось сесть за руль, необходи-
мо придерживаться минимальной ско-
рости и не делать резких маневров на 
проезжей части.

Позавчера, 29 ноября, в полдень, 
случилась серьезная авария на автодо-
роге Николо-Павловское – Алапаевск. 
Погибла 34-летняя женщина. Она сиде-
ла за рулем ВАЗ – 2114, не справилась 
с управлением и столкнулась с «уази-
ком». Автоледи погибла, получив трав-
мы, не совместимые с жизнью. Пред-
варительная причина ДТП – несоответ-
ствие скорости конкретным условиям. 
Сопутствующим фактором стала засне-
женная дорога. 

Позже стало известно, что молодая 
женщина ехала в больницу, дома у нее 
остались трое детей, самому младшему 
– всего несколько дней. Муж и отец де-
тей не так давно тоже погиб в дорожном 

происшествии. На владельца автодоро-
ги составлен административный прото-
кол по ст. 12.34 КоАП РФ. Хотя этот факт 
вряд ли облегчит боль родных и близких 
погибшей. 

- Водителю необходимо быть внима-
тельным, уметь предугадать дорожную 
ситуацию, - отмечают в отделении про-
паганды Нижнетагильского ОГИБДД. 
- Не забывайте, что зимой тормозной 
путь транспортного средства при скоро-
сти 60-70 километров в час увеличивает-
ся до 112 метров. Это нужно учитывать. 
А приближаясь к пешеходному переходу, 
лучше снижать скорость. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru.

�� непогода

Аномальные снегопады засыпали город

Авария на улице Тагильской.
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В заложниках  
у «Системы»
Завершившаяся год назад реконструкция городского драматического 
театра в конце нынешнего ноября вдруг выплеснулась  
в информационное пространство Нижнего Тагила паническими 
заголовками. «Театр закроют решением суда из-за ареста 
оборудования», «ЗАО «Система» отказывает в гарантийном 
обслуживании светового и звукового оборудования, что подвергает 
жизнь артистов опасности», «Генподрядчик-банкрот выводит активы»

Почему возникла паника и что 
стало ее причиной?

Как все 
начиналось

Чтобы ответить на эти во-
просы, вернемся в август 2014 
года, когда начиналась рекон-
струкция и между генераль-
ным подрядчиком – екатерин-
бургским ООО «Компания «Не-
оКрил», выигравшим тендер на 
реализацию проекта, и субпо-
дрядчиком - ЗАО «Система» из 
нижегородского Сарова был 
заключен договор на поставку и 
монтаж светового, звукового и 
механического оборудования в 
драматическом театре Нижне-
го Тагила. Доля работ «Систе-
мы» составляла почти половину 
стоимости капитального ремон-
та объекта культуры – 245 мил-
лионов рублей.

Особенностью проекта было 
не только требование заказчи-
ка, а им выступало специали-
зированное подразделение ад-
министрации города, выполнить 
весь объем работ за год вместо 
двух. Другим условием, согла-
сованным всеми сторонами на 
всех уровнях, было инвестиро-
вание генподрядчиком в рекон-
струкцию собственных средств 
- с полным возвратом их лишь 
в 2016 году. Да и выбора субпо-
дрядчика в поставке и монтаже 
сценического оборудования у 
«НеоКрила» не было: проект ре-
конструкции заранее предусма-
тривал применение оборудова-
ния производства «Системы», 
которая уже давно доминиро-
вала на таком специфическом 
рынке, как обновление россий-
ских объектов Мельпомены.

Изначально, кстати, она мог-
ла стать в Нижнем Тагиле и ген-
подрядчиком капитального ре-
монта драмтеатра. Доля ее уча-
стия вполне это позволяла. Но 
когда из-за крутого «пике» ми-

ровых цен на нефть и западных 
санкций резко упал курс рос-
сийской валюты, а объем фи-
нансирования проекта не из-
менился, «Система» предпочла 
роль судподрядчика. Работа та 
же, зато головных болей мень-
ше.

Не без проблем, но все по-
ставленные задачи участники 
строительства выполнили. Те-
атр получил вторую жизнь, ле-
том 2016 года с генподрядчиком 
и всеми подрядными организа-
циями полностью рассчитались. 
Всеми, кроме «Системы». В от-
ношениях с ней у «НеоКрила» 
остался долг в размере без ма-
лого 59 миллионов рублей.

Суд да дело
Компания из Сарова при со-

трудничестве с генподрядчи-
ком на тагильском объекте сра-
зу повела себя жестко. В каче-
стве обязательных требований в 
договор были включены условие 
об авансировании и пункт, пред-
усматривающий в случае нару-
шения партнером обязательств 
по оплате выполненных работ 
начисление неустойки в разме-
ре 0,2 процента от суммы долга 
за каждый день просрочки. До-
воды об отсутствии предопла-
ты от заказчика и выраженно-
го ею ранее согласия мириться 
с таким требованием в расчет 
не принимались. Да и времени 
на поиск иного исполнителя у  
«НеоКрила» не оставалось. 13 
августа 2014 года стороны до-
говор подписали.

Не успели отгреметь литав-
ры на торжествах по случаю за-
вершения реконструкции теа-
тра, как всплыла проза жизни: 
в сентябре прошлого года «Си-
стема» потребовала долг. Генпо-
дрядчик от него и не отказывал-
ся, но с учетом на тот момент 
неполного поступления средств 
от заказчика попросил разбить 
платежи на полугодие. На что 

получил категорический отказ и 
требование отдать все и сразу.

За год с небольшим, что ми-
новал с начала судебных тяжб, 
бывшие партнеры прошли прак-
тически все этапы разбира-
тельств. И арест расчетных сче-
тов «НеоКрила», и снятие аре-
ста, и возбуждение судебными 
исполнителями исполнительных 
производств, и выделение в от-
дельное производство требо-
вания уплатить 16 миллионов, 
и залог имущества. Логическим 
завершением стала инициа-
ция процесса банкротства ООО 
«Компания «НеоКрил», в кото-
ром основным кредитором на 
сегодняшний день выступает 
ЗАО «Система».

Не изменилось только одно: 
каждый день тикает счетчик 
штрафных санкций. С их учетом 
сумма долга екатеринбургской 
фирмы уже приблизилась к 100 
миллионам рублей.

Что в остатке
С одной стороны, задержка 

платежей саровцам выгодна – 
что ни месяц, то прибавляет-
ся пара с хвостиком штрафных 
миллионов. С другой, похоже, у 
них кончается терпение, чем и 
вызван выплеск спора двух хо-
зяйствующих субъектов в ин-
формационное пространство. 
Методы для этого избраны са-
мые что ни на есть классиче-
ские: угрозы, шантаж и напор.

Сначала «Система» попыта-
лась сорвать начало театраль-
ного сезона осенью 2016 года. 
Ее представители под видом 
проведения профилактики по-
просту «вырубили» сложную 
компьютерную систему управ-
ления световым и звуковым 
оборудованием. Как говорится, 
ничего личного, чистый бизнес. 
Расчет был поставить на колени 
театр и администрацию города 
и через них усилить давление на 
генподрядчика.

Не получилось. Были привле-
чены специалисты по автомати-
зации процессов ЕВРАЗ-НТМК, 
которые не только сняли ошиб-
ку в программном обеспечении, 
касающемся работы сцениче-
ского оборудования, но и ли-
шили «Систему» доступа к нему.

Тогда и начался информаци-
онный штурм. Для начала в ин-
тернет запустили сообщение, 
что без текущего технического 
обслуживания светового и зву-
кового оборудования возникает 
реальная опасность здоровью и 
жизни тех, кто находится на сце-
не и в зале. Потом потребовали 
ареста и возврата неоплачен-
ного имущества. Оно, якобы, 
принадлежит не театру, а фир-
ме из Сарова. Контрольным вы-
стрелом стало утверждение, что 
«НеоКрил» сам инициировал 
банкротство, чтобы вывести ак-
тивы в другую структуру.

Любые доводы оппонентов 
при этом игнорируются. Екате-
ринбургская компания за свой 
счет уже год несет гарантийные 
обязательства и ведет техниче-
ское обслуживание светового 
и звукового оборудования теа-
тра. «Система», у которой по до-
говору пятилетние гарантийные 
обязательства, от них попросту 
отказалась. Что касается прав 
собственности, то саровцы в 
цепочке тех, кому принадлежит 
оборудование, никак не просле-

живаются. Нижний Тагил полно-
стью расплатился с генподряд-
чиком, а потому на законных ос-
нованиях передал театральный 
свет и звук муниципальному уч-
реждению культуры.

Судебные споры между быв-
шими партнерами продолжа-
ются. «НеоКрил», никак не за-
интересованный в собственном 
банкротстве, поскольку давно 
присутствует на строительном 
рынке и имеет портфель за-
казов, предлагает всевозмож-
ные варианты взаиморасчетов. 
От расчетов недвижимостью 
до мирового соглашения с ут-
вержденным графиком погаше-
ния задолженности. «Система» 
стоит на своем: только деньги, с 
процентами, причем все и сра-
зу.

Чем закончится эта история, 
сказать трудно. Она, к сожале-
нию, типична для сегодняшней 
России, где интересы бизнеса 
нередко приходится отстаивать 
в юридических инстанциях. На-
сколько при этом повлияет на 
решение суда негативный фон 
вокруг одного из участников 
спора, созданный некоторыми 
электронными СМИ, может от-
ветить только сам арбитражный 
суд. Но то, что «НеоКрил» сегод-
ня подвергается именно такому 
информационному шантажу, со-
мнений не вызывает.

Борис МИНЕЕВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� налоги на имущество 

Сегодня – последний день оплаты 
Сегодня  последний день уплаты иму-

щественных налогов. Как уже сообщал 
«ТР», в этом году изменился порядок на-
правления налоговых уведомлений. В 
частности, он коснулся пользователей 
сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика». По данным налоговиков, в 
Свердловской области таких – более 800 
тысяч. Всем этим людям налоговые уве-
домления были направлены в электрон-
ном виде. По почте такие уведомления 
приходить уже не будут. Это требование 

действующего законодательства, кото-
рое позволит уменьшить расходы госу-
дарства на отправку налоговых уведом-
лений.

Оплатить налог можно через отделе-
ния банков, терминалы или воспользо-
ваться электронными сервисами на сай-
те ФНС России www.nalog.ru – «Заплати 
налоги» или «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

В случае неуплаты налогов, преду-
преждают в инспекции, на образовав-

шуюся сумму задолженности будет на-
числяться пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
РФ за каждый день просрочки платежа, 
начиная со 2 декабря. Напомним, ставка 
рефинансирования Банка России сегод-
ня составляет 10 процентов. 

Кроме пени должнику будет направле-
но требование о необходимости уплаты 
задолженности. В случае неуплаты граж-
данином налога по требованию налого-
вой  инспекции в суд будет направлено  

исковое заявление о вынесении судеб-
ного приказа. 

В городской налоговой инспекции 
уточняют: применение мер принуди-
тельного взыскания - начисление пени, 
направление искового заявления в суд, 
исполнительного листа в службу судеб-
ных приставов - приводит к дополни-
тельным взысканиям с должников в виде  
госпошлины и исполнительского сбора. 

Рано или поздно придется погашать 
образовавшуюся задолженность, толь-
ко при этом придется оплатить еще и ис-
полнительский сбор — семь процентов 
от накопившейся суммы задолженности.

Ольга ПОЛЯКОВА.
Продолжение темы - на 23-й стр.
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�� подробности

АО «ЕВРАЗ НТМК» планирует реализацию проекта 
«Строительство комплекса доменной печи №7»

Мы предлагаем читателям ознако-
миться с проектом. Свои отклики и пред-
ложения можете высказать в течение 10 
дней с момента опубликования по сле-
дующим телефонам: 42-12-95,42-12-92- 
отдел по экологии и природопользова-
нию администрации города Нижний Та-
гил; 49-72-63 - советник управляющего 
директора АО «ЕВРАЗ НТМК», 49-60-88 
– главный специалист по экологии ПКИ 
«Ником-проект».

На нижнетагильском комбинате в экс-
плуатации находятся две доменные печи 
№5 и №6, построенные в 2004-2006 го-
дах. Обе печи полезным объемом 2 200 м3 
и проектной производительностью 2,48 
млн. тонн чугуна в год каждая. Действую-
щий проект нормативов ПДВ (ВСВ)  2012-
2016 гг. ЕВРАЗ НТМК разработан с учетом 
производительности доменного произ-
водства в 4,96  млн. тонн чугуна в год.

Для безопасной работы, восстановле-
ния исправности и ресурса оборудова-
ния каждые 5-10 лет доменные печи тре-
буют проведения капитальных ремонтов 
I разряда, т.е.  долгосрочного ремонта с 
полной остановкой печи для замены хо-
лодильников, футеровки, огнеупорной 

кладки печи и кожуха, заменой возду-
хонагревателей  и  с частичной заменой 
металлоконструкций газопроводов, воз-
духоводов, механического оборудования 
печи.

В связи с необходимостью последо-
вательного проведения капитальных ре-
монтов I разряда доменных печей  №6 и 
№5 для обеспечения конвертерного цеха 
чугуном на период проведения указан-
ных ремонтов принято решение о стро-
ительстве ДП №7.

Строительство ДП №7 (мощностью 2,5 
млн. тонн чугуна в год) не предполагает 
изменения существующей производи-
тельности других переделов комбината. 
Суммарная производительность домен-
ного цеха составит 4,98 млн. тонн чугу-
на в год. Строительство доменной печи 
предусматривается на основной пло-
щадке комбината на имеющихся пло-
щадях демонтированных доменных пе-
чей №2,3,4 без использования новых зе-
мельных участков. 

Раздувка  ДП №7 будет проводить-
ся после остановки на капитальный ре-
монт I разряда ДП № 6. Одновременная 
длительная работа трех печей по имею-

щейся на ЕВРАЗ НТМК технологии не-
возможна  в связи с техническими огра-
ничениями по работе трех действующих 
турбокомпрессоров и цеха утилизации 
шламов (по принятию, обезвоживанию, 
сушке шламов и осветлению воды гряз-
ного оборотного цикла) доменного про-
изводства. После строительства ДП №7 
и капитального ремонта ДП №6 предпо-
лагается остановка с последующей кон-
сервацией ДП №5.

В соответствии с техническим зада-
нием на проектирование доменной печи 
№7 все технические решения базируют-
ся на имеющейся технологии производ-
ства и ни в какой степени ее не изменя-
ют.

Очистка газов от доменной печи №7 
будет проводиться в современных аспи-
рационных установках, обеспечиваю-
щих низкую концентрацию пыли на вы-
ходе после фильтровальной установки 
- не более 20 мг/м3 (в настоящее время 
на ДП №5 и ДП №6 конечная запылен-
ность составляет около 50 мг/м3). Проек-
том предусматривается беспыльная раз-
грузка сборного бункера системы аспи-
рации без организации мест временного 

ее складирования  и накопления. 
Строительство ДП №7 (с выводом од-

ной из действующих в настоящее время 
печей) не скажется на мощности ЕВРАЗ 
НТМК   в целом (увеличение мощности по 
чугуну составит 0,4%). Все мероприятия, 
предусмотренные в проекте ДП №7, по-
зволят снизить валовые выбросы загряз-
няющих веществ на 12% по сравнению с 
работающими доменными печами.

АО «ЕВРАЗ НТМК»  не предусматри-
вает изменения качественного и коли-
чественного состава выбросов и концен-
траций загрязняющих веществ по срав-
нению с действующим проектом Тома 
ПДВ (ВСВ). Общее количество отходов  
и потребление воды на комбинате после 
пуска ДП №7 и остановки на ремонт од-
ной из существующих печей остается без 
изменений.

Выполненная  «Гигиеническая оцен-
ка состояния окружающей среды на гра-
нице СЗЗ  ЕВРАЗ НТМК с учетом стро-
ительства печи №7»  свидетельствует о 
соблюдении гигиенических и экологиче-
ских нормативов  на границе санитарно-
защитной зоны комбината и в городе в 
целом.

�� в городской Думе

Сколько денег, столько и песен
До начала работы над бюджетом Нижнего Тагила на будущий год подвели итоги расходов в 2016-м

Не меньше, чем было исполнено в текущем году. Такая установка 
взята за основу тагильскими властями при формировании главного 
финансового документа 2017 года.

Средства-то  
в области есть…

Действительно, как можно 
планировать финансирование 
для города меньше, чем было, 
если цены растут, инфляция не 
снижается? Однако этот, на пер-
вый взгляд, всем понятный факт 
нужно еще суметь доказать в 
областном правительстве и на 
согласительных комиссиях в 
Заксобрании. 

Отстаивать деньги для горо-
да нашему мэру не впервой, к 
тому же, в обновленном после 
сентябрьских выборов Зако-
нодательном собрании теперь 
работают шесть депутатов - та-
гильчан: слышать на уровне об-
ласти нас стали лучше. И все же 

экономическая ситуация такова, 
что будущий бюджет экономят 
по максимуму. 

При таком положении дел 
козырной картой может стать 
только одно - умение рацио-
нально истратить каждый бюд-
жетный рубль и доказать это на 
примерах сделанного. 

Не все территории способны 
на подобное. Недавний скан-
дал, когда губернатор Евгений 
Куйвашев поставил в вину гла-
вам свердловских муниципали-
тетов неистраченный миллиард 
рублей, предусмотренный на 
дорожные работы, показал, что 
деньги-то в регионе есть, а вот 
ума, чтобы вовремя их освоить, 
не у всех хватает. 

К Нижнему Тагилу это не от-

носится: ремонты у нас чаще 
всего выполняют еще до того, 
как пришли трансферты. 

Поэтому намерения главы го-
рода Сергея Носова получить в 
2017-м из областного бюджета 
финансирование, как в 2016-м, 
без каких-либо урезаний, впол-
не логичный шаг. 

Планы обратиться к руково-
дителю региона с просьбой уве-
личить сумму, которую предпо-
лагается выделить Нижнему Та-
гилу в 2017 году и довести ее до 
уровня 2016 года, были озвуче-
ны перед парламентариями на 
последнем заседании горДумы.

- В Заксобрании проходят со-
гласительные комиссии по бюд-
жету. Интересы Нижнего Тагила 
там теперь представляют, на-
помню, шесть тагильчан. И поя-
вились первые результаты, - об-
ратился к горДуме Сергей Носов. 
- Городу было дополнительно вы-
делено 350 млн. рублей. Правда, 
позже 500 млн. с лишним были 
сняты. Я обратился к Евгению 
Куйвашеву, попросил привести 
параметры 2017-го до уровня 
2016-го. Проект бюджета недо-
тягивает в вопросах дорожного 
строительства. Мы лишнего не 
просим.

Сразу после общения с дум-
цами глава направился на при-
ем к губернатору.

Еще 300 миллионов
Следуя народной мудрости 

«сколько денег, столько и пе-
сен», тагильчанам пришлось бы 
прожить год практически без 
музыки. Изначальный объем 
финансов на 2016-й был таков, 
что свыше 52 процентов от его 
содержимого уходило на зара-
ботную плату. Какие уж тут пес-
ни?

Выходили из ситуации так - 

привлекали инвестиции, всту-
пали в программы, как област-
ные, так и федеральные, пыта-
лись реализовать муниципаль-
ное имущество.

В результате бюджет посто-
янно прирастал, почти вдвое 
удвоив к ноябрю свои началь-
ные показатели: в горДуме шла 
корректировка за корректиров-
кой. На прошлой неделе состо-
ялась еще одна и, скорее всего, 
не последняя в этом году. 

Доходы тагильской казны 
снова получили прибавку. На 
этот раз в размере почти 313 
миллионов рублей. Из них 173 
миллиона – это финальный 
транш на строительство моста 
на улице Фрунзе, отметим, уже 
действующего. 

Кроме того, запланирована 
оплата лизинговых соглашений 
на приобретение городом трид-
цати новых трамвайных вагонов. 
Сумма в один миллион 280 ты-
сяч, по предложениям депута-
тов, перешла со сметы город-
ской Думы на оплату выполнен-
ных ремонтов в школах и дет-
ских садах.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вчера, чтобы утвердить новую корректировку бюджета-2016, 
депутаты нижнетагильской Думы собрались на внеочередное за-
седание. Такая срочность понадобилась, чтобы город успел войти в 
число муниципалитетов, которым будут предоставлены областные 
трансферты для работы теплового хозяйства: региональное мини-
стерство энергетики и ЖКХ объявило дополнительный сбор заявок 
на  перечисление денежных субсидий.

Основным условием для участников конкурса является наличие 
в бюджете города  муниципальной гарантии. Ее размер – 150 млн. 
руб. Гарантия предусмотрена МУПу «Нижнетагильские тепловые 
сети» для организации газоснабжения, в том числе на осуществле-
ние своевременных расчетов с поставщиками топливно-энергети-
ческих ресурсов. Срок ее действия завершится 31 декабря 2016 
года. В итоге расходная и доходная части городского бюджета 
вновь претерпели изменения - на 150 млн. руб.

кстати  

Идет корректировка бюджета.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Бюджет Нижнего Тагила за девять месяцев 2016 года

Исполнено доходов - 
7 млрд. 701 млн. 846 тыс. руб.

от годовых
назначений

Расходы городского бюджета 
составили  млрд. 59 млн. 95 тыс. руб.7

от годового
плана

НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО СЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ:

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность от плана

Жилищно-коммунальное хозяйство от плана

Охрана окружающей среды от плана

На заработную плату бюджета 
направлено от плана

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА СОКРАТИЛСЯ НА 967 МЛН. РУБ.

69,2% 
61,7% 

22,7% 
34,5% 
38,5% 
52,8% 



Прогноз 
эконом-
класса

Вчера итоговый макроэко-
номический прогноз бюдже-
та Нижнего Тагила на ближай-
шую трехлетку - с 2017 по 2019 
годы - представили жителям 
города: в общественно-поли-
тическом центре прошли пу-
бличные слушания.

Документ подготовлен ре-
алистичный и спокойный, в 
бездефицитном варианте, по-
скольку отталкиваться в рас-
четах по доходам пришлось 
от показателей 2016-го. Они, 
к сожалению, не слишком ра-
дуют: есть снижение по дохо-
дам населения (около шести 
процентов) и от предпринима-
тельской деятельности. 

Снизился в 2016 году и объ-
ем инвестиций, которые по-
ступают в основной капитал от 
крупных и средних предпри-
ятий Нижнего Тагила. За пер-
вые девять месяцев этого года 
- более чем на 53 процента.

Уменьшились показатели 
предприятий, добывающих по-
лезные ископаемые, и метал-
лургических производств. 

Рост оборота отмечен толь-
ко в производстве пищевых 
продуктов (109,9 процента), 
обрабатывающем (117,9 про-
цента) и химическом произ-
водствах (131,9 процента).

Исходя из этого, в 2017 году 
прогнозируется увеличение 
доходов не более чем на один 
процент, чему будут способ-
ствовать незначительный рост 
фонда оплаты труда и индек-
сация пенсий.

В цифрах прогноз по дохо-
дам бюджета города на 2017 
год составил около девяти 
миллиардов рублей, из них 
пять миллиардов планируется 
получить в виде межбюджет-
ных трансфертов из области.

В последующие годы посту-
пления местной казны также 
не выйдут за пределы девяти 
миллиардов: в 2018-м - 8,745 
млрд. рублей, в 2019-м – 8,686 
млрд. Таковы прогнозы на се-
годняшний день.

С точки зрения экспертов, 
это бюджет эконом-класса - 
единственно правильный ва-
риант в сложившейся ситуа-
ции. Из-за сокращения дохо-
дов властям снова придется 
искать внебюджетные источ-
ники, но в итоге окончательные 
цифры поступлений в город-
скую казну могут увеличиться 
в разы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� колонка обозревателя

Прием граждан депута-
том Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти Владимиром Гри-
горьевичем РАДАЕВЫМ 
будет проводиться в ком-
плексном центре соци-
ального обслуживания на-
селения Тагилстроевско-
го района города Нижний 
Тагил 1 декабря, с 16.00 
до 18.00, по адресу: ул. 
Землячки, 3.

Расширить в Нижнем Тагиле медицинскую помощь людям с за-
болеваниями глаз, построить на одном из вагонских пустырей ан-
гар для развития детского спорта, разобраться с начислениями 
пенсии блокаднице – от общественного до личного: с таким раз-
бегом  тем приходили горожане к Алексею Балыбердину. 

Вместе с ним в непростых жизненных ситуациях разбирались де-
путат Заксобрания Евгений Лутохин и народный избранник местной 
Думы Вадим Раудштейн. 

Парламентский прием граждан прошел в Дзержинском районе. 

Помочь прозреть
Тематика просьб и вопро-

сов оказалась чрезвычайно пе-
строй, трудно выстроить какую-
то единую линию обращений. 
Вообще, Госдума – высший за-
конодательный орган страны,  
основное предназначение пар-
ламентариев – законотворче-
ство. Но есть у них еще одна за-
дача - представлять во властных 
структурах интересы своих из-
бирателей. Для этого и прово-
дятся приемы граждан.

- Немедленно, тут же, все 
вопросы не решить, это понят-
но, - считает Алексей Балыбер-
дин. - Для нас главное, чтобы 
все, кто в этот день обратит-
ся в приемную, были приняты, 
выслушаны. Чтобы ни один во-
прос, который люди решают 
доверить депутатам, не оста-
вили без внимания. 

Во многих случаях справить-
ся с проблемой, вынесенной на 
депутатский прием, под силу 
только федеральным властям. 
Конечно, проверить правиль-
ность коммунальных начисле-
ний можно и без вмешатель-
ства из столицы, а вот, чтобы 
приобрести новое медобору-
дование для районной больни-
цы, господдержка просто необ-
ходима. 

Хорошо, что обращения на 
тему развития тагильской меди-
цины, спорта поступили именно 
сейчас, когда разрабатывается 
бюджет области, корректирует-
ся  федеральный. Еще есть воз-

бригады хирургов-офтальмоло-
гов из Екатеринбурга. Но опять 
встает вопрос оборудования.

На первых порах для осна-
щения операционного глазного 
блока в горбольнице №1 нужно 
приобрести  микроскоп, циф-
ровой аппарат для  дробления 
ядра хрусталика глаза и удале-
ния катаракты. Стоимость набо-
ра техники около десяти милли-
онов рублей. 

- У нас есть четкое понима-
ние, как выйти из ситуации, сде-
лать помощь офтальмологиче-
ским больным в городе более 
доступной, - прокомментировал 
Алексей Балыбердин. - На дан-
ном этапе нужно подготовить 
расчеты, спецификацию по обо-
рудованию, и процесс можно 
будет сдвинуть с мертвой точки.

Успеть попасть  
в программу

Еще одно обращение к депу-
тату из разряда «не для себя»: 
директор детско-юношеской 
спортшколы №2 Олег Перминов 
говорит о новом спорткомплек-
се. Вариант постройки объекта 
бюджетный – поставить на пу-
стующих рядом со школой пло-

�� в центре внимания

Чем поможет народный избранник?
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин провел прием тагильчан 

Алексей Балыбердин и Евгений Лутохин.

щадях ангар, подвести к нему 
отопление и воду. 

Цена этого вопроса - от вось-
ми до одиннадцати миллионов 
рублей. 

- Что же не входим с ним в 
областные программы? - инте-
ресуются депутаты.

- До сих пор мы работаем 
над версткой бюджета обла-
сти без учета федеральных де-
нег, -  делится с посетителем 
приемной депутат Заксобра-
ния Евгений Лутохин. – Хоро-
шо бы ко второму чтению до-
кумента эти показатели стали 
нам известны. Сейчас плани-
руем по статьям, в том числе 
по спорту и физической куль-
туре. Особое внимание уделя-
ем программам. Поэтому сроч-
но предоставьте расчеты и за-
явку по ангару в готовящийся 
комплексный проект развития 
Нижнего Тагила, чтобы ваша 
просьба была не просто сло-
вами, а документом, на кото-
рый мы будем опираться, когда  
пойдет окончательное распре-
деление денег по направлени-
ям из областного бюджета.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

можность оказаться в «строке» 
финансирования. Особенно, 
если дело касается здравоох-
ранения.

Главный врач 1-й городской 
больницы Олег Николаев при-
шел просить не за себя. За всех 
тагильских пациентов, кому тре-
буется  восстановление зрения: 
офтальмологическая помощь у 
нас развита недостаточно. Не 
считая известного филиала ека-
теринбургского Центра микро-
хирургии глаза, где очередь на 
операции расписана на полтора 
– два года вперед, получить хи-
рургическую помощь негде. 

- В 1993 году в городе рабо-
тали два офтальмологических 
стационарных отделения, каж-
дое на 60 коек, - рассказал де-
путатам Олег Николаев. - Сегод-
ня осталось одно – на 25 чело-
век. В принципе, его мощностей 
было бы достаточно, если  при-
менять современные техноло-
гии. Но без специального обо-
рудования это невозможно. К 
нам на работу готовы приехать 
ведущие офтальмологи из дру-
гих городов, но, узнав, что в кли-
нике нет  нужной аппаратуры, не 
соглашаются. Сегодня во мно-
гих городах области, даже в не-
большом Алапаевске, есть опе-
рирующие глазные отделения 
в государственных клиниках. У 
нас - нет.  

По словам главврача, об-
ластная больница предложила 
тагильчанам еще один вариант: 
направлять в город выездные 

�� экспресс-опрос

«Черная пятница»: выгода или подвох?
Эксперты подсчитали предварительные итоги «черной пятницы», 

в ходе которой товары в магазинах и в Интернете продаются с за-
метными скидками. Акция проходила с 24 по 27 ноября, а у кого-то 
– и  до 30-го. Конечно, на торговых площадках России не было та-
кого ажиотажа и смертоубийства, как за океаном, но все же выручка 
российских ритейлеров выросла в разы по сравнению с прошлым 
годом. Мы спросили у тагильчан, удалось ли им воспользоваться 
скидками и  что они думают об этой «традиции», пришедшей к нам 
с Запада. 

Елена МИХАЙЛОВА, пред-
приниматель:

- Я впервые в своей работе 
воспользовалась акцией «чер-
ная пятница», и мне понрави-
лось. В моем интернет-магази-
не женские аксессуары недоро-
гие и качественные, но все кли-
ентки  обожают, когда им делают 
дополнительные  скидки. «Чер-
ную пятницу» дамы особенно 
ждали, так как знали, что цена 
на товар будет приятно  ниже 
первоначальной. Я очень хоро-
шо поторговала, грех жаловать-
ся, да и сама набрала у коллег в 
интернет-магазинах продукции 
с 30-процентной скидкой на не-
сколько тысяч рублей.  

Татьяна  ПОПОВА, домохо-
зяйка, по образованию учи-
тель информатики:

- Все эти зарубежные  «чер-
ные пятницы» и суперраспрода-
жи надо переименовать в «чест-
ные дни». Потому что только в 
эти дни продавцы убирают свои 
бешеные накрутки и продают 
товар по более-менее реаль-
ной цене. Но и здесь нужно быть 
внимательнее, чтобы под видом 
акции не подсунули бракован-
ный или просроченный товар. 

А иногда продавцы просто 
жульничают с ценниками. Был 
у меня случай на прошлой рас-
продаже. Пришла в брендовый 
магазин женской одежды, при-
глядела себе симпатичный жа-
кетик и во время примерки слу-
чайно зацепила ногтем наклей-
ку с ценой на ярлычке. На новой 
наклейке была перечеркнута 
цена 1599 рублей,  и по акции 

товар шел за 1099, а на старой 
наклейке я увидела и не пове-
рила глазам – 999. То есть, во 
время распродажи мне попы-
тались продать вещь на сто ру-
блей дороже ее первоначальной 
цены. Поругалась с продавцом-
консультантом и в тот магазин 
больше не хожу. 

Ирина КОЗЛОВА, сотруд-
ник рекламного агентства:

- Мне ни разу не удавалось 
купить что-нибудь в «черную 
пятницу». Обычно я забываю 
про нее, а если не забываю, как 
в этом году, все равно нет де-
нег на покупки. У меня зарпла-
та в начале месяца, так что к его 
концу уже ничего не остается. 
Что касается гардероба, у меня 
свои «черные пятницы». Я знаю, 
где и когда в магазинах Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга бывают 
скидки, и активно этой инфор-
мацией пользуюсь. 

Но вообще, мне нравится 
идея этой акции. В Европе в 
этот день действительно мож-
но купить хорошие, качествен-
ные вещи по низкой цене. Из 
Санкт-Петербурга люди специ-
ально в «черную пятницу» ездят 

в Финляндию. Сильно сомнева-
юсь, что у нас, в России, быва-
ют большие скидки в этот день, 
особенно на бытовую технику и 
другие крупные покупки. Скорее 
всего, акцию используют как ре-
кламу. 

Екатерина  ПИМЕНОВА, 
студентка:

- Я подрабатываю, но бюд-
жет и занятость не позволяют 
носиться по магазинам, даже 
в «черную пятницу». К тому же 
подруги убедились, что неко-
торые продавцы накручивают 
цены перед тем, как сбросить 
их на 50-70% по акции. Покуп-
ки совершаю через Интернет и 
только на знакомых и проверен-
ных сайтах, где таких трюков не 
практикуют. В этот раз спокойно 
и обдуманно сделала два зака-
за с 45-55-процентной скидкой 
в магазине одежды  и текстиля – 
выбрала кое-что для себя и хо-
рошие подарки родным к Ново-
му году, да еще и с бесплатной 
доставкой.  

Экспресс-опрос провели
Ольга ДУМЧЕНКОВА,

Людмила ПОГОДИНА,  
Ирина ПЕТРОВА.
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�� киноурок

«Ступени, ведущие вниз» 
Под таким названием в Доме культуры поселка Сухоложский прошел киноурок, 

посвященный Международному дню борьбы со СПИДом. 
На встречу со старшеклассниками школы №65 пришли врач А. Якимова и меди-

цинская сестра С. Кузнецова. Они рассказали, как уберечься от чумы XXI века, раз-
дали памятки и буклеты, вручили символические красные ленточки. 

Подростки посмотрели фильмы «СПИД не спит», «Простые правила против СПИ-
Да», медики ответили на их вопросы. 

Заведующая библиотекой Т. Валеева познакомила ребят с выставкой литературы 
«Знать, чтобы не оступиться». Урок закончился премьерой фильма-песни И. Матви-
енко «Жить». 

С. ПАТОКИНА, И. КАРПАЧЕВА,  
преподаватели школы №65. 

�� акция

Железнодорожники 
присоединились 

Свердловская железная дорога присоединилась к всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  
Начиная  с сегодняшнего дня, мероприятия будут проходить до 5 декабря. 
Железнодорожники намерены привлечь к проблеме внимание молодежи как 
одной из групп риска. 

На крупных вокзалах распространяются памятки о мерах профилактики ВИЧ-
инфекции. Информационные материалы о борьбе со СПИДом  размещены 
в скорых пригородных поездах «Ласточка» и в поездах дальнего следования 
формирования Уральского филиала АО «ФПК».

На предприятиях СвЖД пройдут лекции, на которых расскажут об инициативе 
Международной организации труда по добровольному и конфиденциальному 
консультированию и тестированию (ДКТ) на ВИЧ на рабочих местах. 

Также будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования на наличие 
ВИЧ/СПИД. Программу «ДКТ на рабочих местах» на СвЖД проводит Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� День матери

В «Космосе» - аншлаг

Заместитель председателя профсоюзной организации  
Ирина Шихалева вручает подарки участницам торжества.

ФОТО ОКСАНЫ МАРОЧКИНОЙ.

С каждым годом День матери стано-
вится все более теплым и родным празд-
ником. И все больше зрителей собирает 
концерт, который организует коллектив 
Дворца культуры «Космос» для всех мам 
микрорайона Северный.

В минувшую пятницу здесь был ан-
шлаг: в гардеробе не хватало  вешалок, 
а в зрительном зале - свободных мест.

Перед началом торжества гости не 
могли пройти мимо выставки работ 
мастериц-рукодельниц. В этом году 
она была особенно разнообразной, по-
скольку участвовали сотрудницы прак-
тически всех подразделений АО «ХЗ 
«Планта». Интерес вызвали нарисован-
ные маслом и вышитые бисером карти-
ны, мягкие игрушки, креативный  декор 
из скрепок, пуговиц, молний, прочей 
фурнитуры, другие поделки.

Весь вечер со сцены звучали теплые 
слова о благородном предназначении 
женщины-матери. Тружениц «Планты» 
поздравили заместитель генерально-
го директора по безопасности Николай 
Кондрашов, председатель профкома 
Ольга Мосина,  молодежный лидер за-
вода Елена Козлова.

Тематический концерт в сопровожде-
нии ведущих Ирины Лазаревой и Алексея 
Шабалина был заполнен яркими номера-
ми, танцами, задушевными мелодиями. 
Особенно трогательно и проникновенно 
прозвучала песня «Поговори со мною, 
мама» в исполнении токаря ремонтно-
механического участка Анастасии Лу-
говской, сообщает пресс-служба АО «ХЗ 
«Планта».

�� теплоснабжение

Стояки  
остыли! 
Жалобы на недостаток тепла традиционно 
поступают от жителей Алтайки и Пихтовки,  
в этом году мерзли в отдельных домах ГГМ  
и на улице Космонавтов. А в понедельник начали 
остывать батареи в центре города  
(ул. Октябрьской революции, пр. Строителей) 

-Насколько мне известно, ситу-
ация в центральной части го-
рода связана с аварией на га-

зопроводе НТМК, который идет на подо-
грев теплоносителя, - сообщил началь-
ник городского управления ЖКХ Егор 
Копысов. – Это зона ответственности по-
ставщика – ООО «ТагилТеплоСбыт». Не-
поладки на территории комбината устра-
нили в ночь на вторник. Пока выполняли 
работы, параметры были понижены, но 
циркуляция сохранялась - сбрасывать 
воду не стали.

В доме на улице Космонавтов причи-
на нехватки тепла была связана с ремон-
тами и регулировками, проводившимися 
МУП «НТТС», теплоснабжение восстано-
вили. 

На Вагонке в зоне ответственности 
Горэнерго есть слабые участки, давно 
известные: Пихтовка, улицы Калинина, 
Юности, Алтайская, Бобкова. Заводская 
ТЭЦ выдает нормативный параметр, но 
сетевики по объективным причинам его 
удержать не могут и выдают градусов на 
5 ниже нормы. Это связано с большим 
количеством утечек и потерь на сетях. И, 
чтобы сохранить циркуляцию, энергети-
ки вынуждены подмешивать в теплоно-
ситель обратку с насосной. 

Иногда проблему в доме не удается 
решить оперативно: у поставщиков всег-
да есть претензии к тому, как УК подго-
товила дом к зиме, а в УК считают, что 
ресурсник недодает параметры. Тогда 
разбираемся комиссионно, выезжаем на 
объекты. В этом сезоне в роли арбитров 
выступали в 20 случаях. Например, ком-
пания Уралэкспо-НТ неоднократно заяв-
ляла о том, что МУП «НТТС» не обеспечи-
вает параметры теплоснабжения в одной 
из девятиэтажек по Черноисточинскому 
шоссе. Приехали, нас встречали чело-
век 50 жителей, и в квартирах у них дей-
ствительно было холодно. Дом концевой, 
не хватает перепада давления. Постав-
лен теплосчетчик, но жители не видели 
ни экономии средств, ни тепла. Зашли в 
соседний дом, откуда транзитом идет те-

плосеть – там параметры в норме. В ито-
ге причину все же выяснили: несколько 
лет назад УК своими силами проводила 
в девятиэтажке замену нижнего розлива 
и заузила диаметры труб. Это привело к 
потере тепла на внутренних сетях. 

Куда обращаться тагильчанам, 
если радиаторы неожиданно остыли? 

- В первую очередь, в управляющую 
организацию – они должны иметь сведе-
ния об авариях, произошедших и на ма-
гистральных сетях, и на общедомовых. В 
УК или ТСЖ могут не знать о проблемах, 
возникших на отдельных стояках в квар-
тирах, но их задача - выяснить это с ва-
шей помощью и принять меры. 

Только в случаях, если дом перешел 
на непосредственное управление или 
остался без управления, нужно сразу 
обращаться либо в теплоснабжающую 
компанию, либо в городскую диспетчер-
скую (ЕДДС), где операторы принимают 
звонки и организуют аварийную помощь 
круглосуточно. 

И главное, если жители хотят полу-
чить перерасчет за некачественное ото-
пление, надо сразу заявить об этом в УК 
(в правилах не оговаривается форма, т.е. 
заявка может быть устной). Согласовав 
время и пригласив представителя РСО, 
в квартиру придет мастер УК - проведут 
замеры и составят акт. 

Подчеркну, что, согласно регламенту, 
фиксировать комиссия будет не темпе-
ратуру стояков отопления, которые могут 
оказаться даже холодными, а температу-
ру воздуха в помещении. По правилам, 
право на перерасчет платы потребитель 
имеет, если в квартире приняты тепло-
сберегающие меры – нет щелей в окон-
ных рамах и дверях.

Если акт комиссии подтверждает на-
рушение, собственнику нужно написать 
заявление на перерасчет в адрес УК. 
Только на основании такого заявления 
специалист УК или председатель ТСЖ 
сможет решить с РСО вопрос о коррек-
тировке начислений. 

Ирина ПЕТРОВА.
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�� битва за Москву

Не дрогнули, не отступили
6 декабря наша страна будет отмечать 75-летие разгрома гитлеровских 
войск под Москвой. В этой жестокой и кровавой битве большой вклад 
в победу внесли наши земляки-уральцы, нередко ценой собственной 
жизни

�� осторожно: подделка!

Изъяли 45 фальшивых купюр 

�� происшествия

Украли сумочку в больнице

В конце августа 1941 года  
под Камышловом, в Елан-
ских лагерях, формиру-

ются сразу две стрелковые ди-
визии – 365-я и 375-я. Призыв 
в них идет по всей области. С 
середины сентября начинает-
ся формирование 363-й. В них 
Нижнетагильским РВК будут 
призваны более тысячи чело-
век. Средний возраст  - 25-40 
лет. Это были мужчины, имев-
шие свои семьи и прошедшие 
действительную службу в рядах 
РККА. Им предстояло встать на 
защиту Москвы в декабре 1941 
года. 

Осенью Еланские лагеря 
представляли собой целую ар-
мию, там почти каждый день 
формировались уходившие на 
фронт маршевые  роты. Не хва-
тало обмундирования, продо-
вольствия и вооружения, были 
неутешительные вести с фрон-
та, но уральцы были готовы 
сражаться, и каждый из них хо-
тел вернуться после победы над 
врагом домой, к своим близким.

365-я стрелковая дивизия по-
сле праздника 7 Ноября выдви-
нулась на фронт, получив обмун-
дирование и вооружение в горо-
де Кинешме. Там бойцы писали 
письма домой. Для кого-то это 
были последние весточки род-
ным, по которым сейчас можно 
установить, где воевал пропав-
ший солдат. 

6 декабря дивизия вступила 
в первые бои. Уральцы успеш-
но наступали. 15 декабря 1941 

года, освобождая город Клин, 
они вошли в него одними из 
первых. Потери были большие. 

С января 1942 года дивизия 
вела бои подо Ржевом, там в 
феврале она навсегда погибла 
в окружении. Документы по ней 
были уничтожены. И полетели 
в уральские города, деревни и 
села тысячи похоронок: «Ваш 
отец (муж, брат) пропал без ве-
сти». Однако эти люди не про-
пали, они с честью выполнили 
свой долг. Дрались до послед-
него патрона, кидались с гра-
натами под танки. Уральцы не 
дрогнули и не отступили ни на 
шаг, и мы всегда должны пом-
нить об этом. 

В 365-й стрелковой диви-

зии воевали более пятисот та-
гильчан. Среди них - Василий 
Ефимович Золотухин, 1906 г.р., 
Анатолий Михайлович Журав-
лев, 1907 г.р., Егор Григорье-
вич Храмцов, 1902 г.р., Филипп 
Федорович Новоселов, 1900 
г.р., Иван Федотович Возови-
ков, 1903 г.р., политруки Дми-
трий Кузьмич Дежурнов, 1914 
г.р., Георгий Гаврилович Васю-
ков, 1902 г.р. Бывший главный 
редактор «Тагильского рабоче-
го» Серафим Павлович Мелен-
тьев прошел в составе дивизии 
весь ее боевой путь до конца, 
вернулся домой в 1945 году с 
победой. 

С 13 декабря 1941-го всту-
пает в бои прибывшая на фронт 

375-я стрелковая. Уральцы на-
ступают практически каждый 
день, демонстрируя образцы 
мужества и героизма. Много 
было и погибших. Тагильчане 
воевали отчаянно. За подвиги 
были награждены орденами и 
медалями Василий Федорович 
Плюхин, 1900 г.р., Иван Никола-
евич Брюшинкин, 1904 г.р., Ми-
хаил Григорьевич Битев, 1911 
г.р., Федор Агафонович Ком-
лев, 1904 г.р., Семен Матвее-
вич Мелкозеров, 1900 г.р., Иван 
Иванович Валов, 1901 г.р., Ана-
толий Иванович Прохоров, 1913 
г.р., Иван Сергеевич Мокшаев, 
1911 г.р. Не всем из них было 
суждено вернуться домой. 375-
я дивизия закончила свой бое-
вой путь в Праге.

Сейчас по 363-й, 365-й, 375-й 
стрелковым дивизиям собира-
ется материал для книги «Ураль-
ские стрелковые. Битва за Мо-
скву». Наши земляки не должны 
бесследно уйти в небытие, мы 

должны знать, кто именно спас 
столицу нашей Родины - Москву 
в декабре 1941-го. Идет работа 
по поиску пропавших без вести, 
порой она дает положительные 
результаты.

 Убедительная просьба ко 
всем, кому дорога память 
о своих родных, воевавших 
под Москвой и Ржевом зимой 
1941-1942 годов, откликнуть-
ся. Если ваши родственники 
призывались летом и осенью  
1941-го и числятся пропавшим 
без вести, звоните по телефону: 
89089143157. У меня наработа-
на база по поиску бойцов и ко-
мандиров по Свердловской об-
ласти, постараюсь оказать вам 
помощь. 

Нам нужно оставить достой-
ную память о тех, кто родился и 
жил на одной с нами земле. 

Александр СОЛОВЬЕВ, 
краевед.

г. Североуральск.
ФОТО ИЗ АРХИВОВ.

 Серафим Павлович Мелентьев 
(365-я стрелковая дивизия).

 Петр Николаевич Павлов  
(375-я стрелковая дивизия).

Уральцы входят в освобожденный Клин, декабрь 1941 года.

С начала года в городе изъято из незаконно-
го оборота 45 поддельных купюр. По всем фак-
там возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного ста-
тьей 186 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации - фальшивомонетничество.

Большая часть изъятых из оборота поддель-
ных денег, 25 штук, - это купюры достоинством 
одна тысяча  рублей. Чаще всего встречаются 
серия ОП 910… и серия ТЛ 570… 

Изъятые фальшивки, по мнению полицейских,  
достаточно высокого качества. Тем не менее, 
при тщательном рассмотрении можно выделить 
основные признаки подделки: герб Ярославля не 
переливается, перфорация имитирована путем 
прокалывания и ощутима на ощупь.

Сотрудники полиции регулярно информиру-
ют продавцов торговых точек на возможность 
сбыта злоумышленниками поддельных денег. 
Полицейские обращают внимание на необхо-
димость проверки крупных купюр, рекомен-
дуют обращать внимание на лиц, предъявля-
ющих их к оплате. При малейшем подозрении 
на сбыт поддельных денег необходимо срочно 
обратиться в полицию. 

А рядовым тагильчанам стоит помнить, что 
даже невольное участие в незаконном обороте 
поддельных денежных знаков может быть ква-
лифицировано как тяжкое преступление, за ко-
торое предусмотрена уголовная ответствен-
ность - до 15 лет лишения свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� встреча

Обсудят проблемы 
заключенных

8 декабря, в 11.00, в ДК «Салют» пройдет встреча «Жизнь в 
неволе. На пути к освобождению». Представители ГУФСИН, юристы, 
общественные активисты, по инициативе Нижнетагильской епархии, 
обсудят меры поддержки заключенных и их семей, пути ресоциализации, 
трудоустройства и лечения зависимостей. 

- У заключенных зачастую рушатся социальные связи. Выйдя на волю, 
они не могут найти жилье и работу и возвращаются к преступлениям. По 
статистике, рецидив происходит в 60-70 процентах случаев, - сообщил 
руководитель отдела по тюремному служению Нижнетагильской епархии 
священник Александр Березов.

Во встрече примут участие представители благотворительных фондов 
«Благодар» и «Ковчег», центра правовой помощи «Статус» (Москва). 
Приглашаются родственники заключенных и все желающие.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Полицейские по «горячим следам» 
установили и задержали подозреваемых 
в краже женской сумки из городской по-
ликлиники №3 на Липовом тракте, 30а.

Около полудня в дежурную часть от-
дела полиции №16 позвонила встрево-
женная 41-летняя пациентка. Женщина 
пояснила, что, выйдя из кабинета третье-
го этажа после перевязки, не обнаружи-
ла на кушетке в коридоре своей женской 
сумки, в которой находились сотовый те-
лефон и деньги - 500 рублей.

Сотрудники следственно-оператив-

ной группы изучили все медицинские 
карточки пациентов, которые в ближай-
шие часы посещали поликлинику. Опе-
ративно были изучены записи видеона-
блюдения. 

В итоге полицейские уголовного ро-
зыска установили личность клиентки, 
которая попала под подозрение. По ме-
сту жительства ее не застали, но смогли 
задержать на улице Выйской, она шла к 
своей матери.

В отделе полиции злоумышленница во 
всем призналась. Женщина рассказала, 

что пришла в поликлинику вместе с со-
жителем. После перевязки вышла из ка-
бинета. За ней спешно зашла другая па-
циентка, забыв сумочку. Дама не удержа-
лась, взяла чужую вещь и спешно удали-
лась со спутником. 

У кафе на улице Быкова пара распот-
рошила сумочку. Взяв деньги и сотовый 
телефон, пустую сумку выбросили в урну. 
В ходе осмотра жилища полицейские об-
наружили и похищенный сотовый теле-
фон.

Возбуждено уголовное дело по ста-

тье 158 Уголовного кодекса РФ - кража 
группой лиц по предварительному сго-
вору. Санкция статьи предусматривает 
лишение свободы сроком до пяти лет. 
Обоим фигурантам уголовного дела по 
38 лет, они не работают и ранее в поле 
зрения правоохранительных органов не 
попадали, сейчас находятся под подпи-
ской о невыезде.

Похищенное возвращено владелице.
Расследование уголовного дела продол-
жается.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� ситуация

Добрым быть накладно и хлопотно
Как спасали раненого пса и что из этого вышло

В детстве нас учат: надо быть 
добрыми, отзывчивыми, не от-
ворачиваться от чужого горя, по 
возможности протягивая руку 
помощи. Я на этих аксиомах 
выросла и, по наивности своей, 
считала, что и другие руковод-
ствуются такими же принципа-
ми. История, случившаяся со 
мной в центре Екатеринбурга, 
заставила сбросить «розовые 
очки».

Дело было так. Ехали с под-
ругой около полуночи на ма-
шине по одной из главных улиц 
областного центра. Увидели на 
обочине сбитую собаку. Круп-
ный рыжий кобель был жив, но 
передвигался только на перед-
них лапах. Судя по всему, удар 
пришелся в заднюю часть кор-
пуса животного. Пес выглядел 
вполне домашним: упитанным, 
с густой шерстью, без проблем 
подпустил к себе. 

Решили везти собаку в кру-
глосуточную ветеринарную кли-
нику. Тут же нашлись помощни-
ки. Проходившая мимо девушка 
сбегала домой и принесла одея-
ло, двое мужчин помогли поме-
стить раненого в багажник. Все 
правильно, мир, как говорится, 
не без добрых людей. 

В клинике кобеля бегло ос-
мотрели, поставили какой-то 
укол и сообщили, что необхо-
димо делать рентген, иначе не 
понять, насколько серьезные 
повреждения. Собаку согласи-
лись оставить на ночь у себя в 
стационаре. Счет за услуги со-
ставил две тысячи рублей. По-
скольку другого выхода не было 
(никто из нас по объективным 
причинам не мог забрать собаку 
домой), скинулись и заплатили. 

Следующие 12 часов мы по-
тратили на поиски места, куда 
можно было бы пристроить со-
баку для реабилитации. В ин-
тернете обнаружилось немало 
зоозащитных организаций и 
приютов для бездомных живот-
ных, но на каждом сайте мы на-
тыкались на крупную надпись: 
«Животных у населения не при-
нимаем». Соседка дала телефон 
женщины, которая подбирает с 
улицы больных собак и затем 
пристраивает в добрые руки. Та 
откровенно посмеялась в ответ 
на просьбу взять еще одного пи-
томца. 

- Вы подобрали, вот и лечите, 
и ищите хозяев, - сказала она.

Что ж, в любом случае нам 
ничего другого не оставалось. 
На одном из крупных сайтов  
создали тему: «Помогите спа-
сти сбитую машиной собаку». 
Понимали, что, возможно, ни-
чего из этой затеи не выйдет, 
однако результат просто шоки-
ровал. Ни один человек не пред-
ложил безвозмездной помощи! 
Откликнулись только желающие 
взять животное на передержку 
за деньги. Цены колебались от 
одной тысячи рублей за неделю 
до 500 рублей за сутки. Врач в 
клинике предупредил, что при 
самом благоприятном раскла-
де на лечение потребуется не 
менее трех недель. 

Отложили принятие решения 
до результатов рентгена. Если 
поврежден позвоночник, луч-
ше усыпить, потому что ходить 
пес не будет, посоветовал при-
нимавший нас врач. Утром нас 
встретила его коллега, которая 
едва ли не с порога заявила: 
«Забирайте свою собаку, она 
агрессивная, возможно, беше-
ная, я боюсь за свою жизнь». Та-
кая тирада в исполнении вете-
ринара вызвала, мягко говоря, 
недоумение. Далее выяснилось, 
что дама к животному вообще 
не подходила, о его состоянии 
не имеет представления. 

Рентгена в клинике не ока-
залось, надо было везти пса в 
другое учреждение. И тут снова 
возникла проблема. Доставать 
собаку из клетки врач категори-
чески отказалась, хотя пес был 
под действием снотворного. Как 
мы должны были это сделать, 
учитывая немалый вес кобеля, 
она не пояснила. 

- У нас сегодня нет мужчин, 
тащите сами! – сказала, как от-
резала.

Выбора не оставалось: поин-
тересовались процедурой усы-
пления. Администратор принес-
ла прайс: десять тысяч рублей. 
Но специально для нас она сде-
лала скидку в три тысячи. В об-
щем, к оставленным ранее двум 
тысячам надо было выложить 
еще семь. При том, что реально 
процедура усыпления и утили-
зации животных для клиник об-
ходится едва ли не в десять раз 
дешевле! 

Мы попытались объяснить, 
что собака – не наша, мы нашли 
ее на улице и просто пожалели. 
Забрать лечить не можем, по-

скольку врач отказывается до-
ставать животное из клетки, а 
таких денег на усыпление нет. В 
глазах и администратора, и да-
мы-ветеринара плескалось аб-
солютное равнодушие. Только 
когда я пригрозила, что мы сей-
час встанем и уйдем, а соба-
ка останется у них, сотрудники 
клиники стали чуток любезнее. 

В итоге пса из клетки мы до-
ставали вместе с врачом под ее 
бесконечный бубнеж о том, как 
она боится. Хотелось посове-
товать ей сменить профессию, 
к примеру, перебирать бума-
ги в  офисе, но уже не было сил 
скандалить. Вдвоем с подругой 
с трудом дотащили собаку ве-
сом в 35 кг на одеяле до маши-
ны. Что делать дальше, не зна-
ли. От отчаяния пришла мысль 
заехать в церковный приход, 

там обычно привечают живот-
ных, заботятся о них. Повезло: 
пса разрешили оставить.

- В следующий раз, когда я 
захочу кому-нибудь помочь, на-
помни мне эту историю, - после 
всех злоключений резюмиро-
вала подруга. – Если некуда за-
брать животное и нет круглой 
суммы в кармане, все равно ни-
чего сделать для него не смогу.

Кто-то скажет, это только у 
них в Екатеринбурге так, у нас в 
Тагиле все по-другому. Но что-
то подсказывает: ситуация – 
типичная. Помощь бездомным 
животным давно превратилась 
в прибыльный бизнес. А уж про 
равнодушие людей в белых ха-
латах и говорить не приходит-
ся. Постоянно сталкиваемся с 
хамством врачей и в «челове-
ческих» медицинских учрежде-

Вот в таком состоянии мы 
обнаружили пса утром после 

оказания ветеринарных услуг. 
Собака была без сознания под 
действием релаксантов, около 

пасти растеклась лужа крови.

Мэрия предложила ввести налоги  
для владельцев животных

кстати  

ниях, а с животными, видимо,  
вообще не церемонятся. Тебе 
или твоему питомцу рады, толь-
ко если к диагнозу прилагается 
туго набитый кошелек.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Управление городским хозяйством города 
просит Законодательное собрание Свердлов-
ской области выйти в Госдуму с предложением 
внести изменения в федеральное законодатель-
ство, касающееся налогообложения и содержа-
ния домашних животных. Проект письма согла-
суется с юристами мэрии, в ближайшее время 
документ будет направлен в Екатеринбург, со-
общила «ТР» специалист управления городским 
хозяйством Лариса Барбашина. 

- Численность домашних животных сейчас не 
регулируется. Мы предложили ввести их обяза-
тельную регистрацию и налоги для владельцев. 
По нашему мнению, сборы побудят ответствен-
нее относиться к питомцам. Косвенно это каса-
ется проблемы бездомных животных – нельзя бу-
дет просто так выкинуть собаку на улицу, как это 
происходит сейчас, - сообщила представитель 
ведомства. 

Городская администрация бьет тревогу – чис-
ло бездомных животных неконтролируемо рас-
тет. Жители все чаще жалуются в управление го-
родским хозяйством на своры бродячих собак. 
За 2016 год было отловлено около 1500 живот-
ных, но контракты на отлов не позволяют снизить 
число уличных псов. Зоозащитники и чиновники 
предполагают, что их количество приближается 
к десяти тысячам. 

Чтобы сдержать рост числа бездомных живот-
ных, в мэрии запретили горожанам их прикарм-
ливать. Документально это ограничение закре-
плено в «Правилах благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории Нижнего 
Тагила». В них включен пункт 279: «В целях не-
допущения образования устойчивых стай живот-

ных, представляющих угрозу жизни и здоровью 
населения на территории города, запрещается 
прикорм безнадзорных собак гражданами в ме-
стах общего пользования и на земельных участ-
ках, принадлежащих физическим и юридическим 
лицам». В правилах теперь также оговаривает-
ся, что безнадзорными считаются животные, «не 
имеющие собственника и временно выбывшие 
из его владения», находящиеся в общественных 
местах.

- Мы понимаем, что люди кормят собак из 
добрых побуждений, и официально запретить 
им это делать не можем, но все же призываем 
жителей города не подкармливать собак. Этот 
призыв связан с многочисленными обращени-
ями граждан. К сожалению, прикармливая жи-
вотных, мы приманиваем стаи безнадзорных 
псов, которые обживаются на стройплощадках, 
придомовых и других территориях. Это небез-
опасно для проживающих рядом, - говорит Ла-
риса Барбашина.

Нарушителей запрета будут привлекать к ад-
министративной ответственности как за выгул 
собак в неположенном месте. Их ждет штраф от 
ста до трех тысяч рублей (это наказание пред-
усматривает статья 38 областного закона об ад-
министративных правонарушениях № 52). При 
этом факт нарушения должны будут зафиксиро-
вать участковые или представители администра-
тивных комиссий районных администраций.

Отметим, что в соседнем Новоуральске за-
прет на кормление животных был введен в 2015 
году. Штраф за его нарушение составляет от од-
ной до пяти тысяч рублей.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� уголовные дела

Торговки суррогатом пошли под суд
�� происшествия

На Вагонке погиб пешеход 
В субботу вечером на Вагонке водитель «Фоль-

ксваген Таурега» сбил пешехода. Как сообщили в 
отделении пропаганды Нижнетагильского отдела 
ГИБДД, 26-летний водитель иномарки на улице 
Алтайской попытался избежать столкновения с 
автомобилем ГАЗ-33, который следовал по се-
редине проезжей части. «Фольксваген» выехал 
на правую полосу, однако шофер не справился с 
управлением и наехал на пешехода, идущего по 
краю проезжей части навстречу транспортному 
потоку. 

Пешеход погиб на месте ДТП, им оказался 
57-летний тагильчанин. Предварительная при-
чина аварии - несоблюдение скоростного режи-
ма водителем транспортного средства.

Ольга ПОЛЯКОВА.

С начала 2016 года Следственным 
отделом по Пригородному району воз-
буждено семь уголовных дел в отно-
шении жителей по статье 238 УК РФ – 
хранение и сбыт товаров, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей.

Шесть жителей Горноуральского 
городского круга предстали перед су-
дом за реализацию представляющей 
опасность для жизни и здоровья по-
требителей спиртосодержащей жид-
кости сомнительного происхождения. 
И, кстати, все осужденные – женщины.

Как отмечает заместитель прокурора 
Пригородного района советник юсти-
ции Ольга Захарова, продававший-

ся алкоголь относится к техническим 
спиртам, содержит в составе денату-
рированные добавки, ацетон, этило-
вый эфир, кротоновый альдегид и при 
употреблении опасен. Сердобольные 
предприимчивые соседки реализуют 
некачественный спирт местным люби-
телям «зеленого змия», не задумываясь 
о том, что прибыль в сто рублей может 
стоить кому-нибудь жизни.

Между тем, в Пригородном районе 
нередкой причиной смерти является 
«алкогольный цирроз» или «отравле-
ние суррогатным алкоголем». Выводы 
судебных медиков однозначны – все-
му виной некачественный алкоголь 
или, как его называют в простонаро-

дье,   суррогат, возможно, купленный 
в соседнем доме. 

Основным видом наказания, кото-
рое назначают осужденным по статье 
238 УК РФ, является штраф. Его размер 
превышает прибыль от реализованной 
«паленой» водки. Всего с начала года в 
доход государства, в качестве исполне-
ния наказания в виде штрафа, выплаче-
но более 30 тысяч рублей.

В ближайшее время в суд направят 
еще несколько уголовных дел о неза-
конной торговле спиртным. Вероятнее 
всего,  виновные будут осуждены и по-
несут наказание. Но остановит ли это 
других торговок спиртным?

Ольга ПОЛЯКОВА.
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СФЕРА ЖКХ

�� реформы

С легионеллой решили не шутить 
Несколько месяцев в стране говорили  о поправках в санитарные нормы – минимальную температуру горячей воды в 
«точках разбора» ( т.е. в наших  кранах) собирались снизить  с 60 до 50 градусов

Эта инициатива Роспо-
требнадзора, поддер-
жанная Минстроем и 

Минэнерго, и даже частично  
Минздравом, вызвала немало 
критики и недобрых предчув-
ствий. Хотя чиновники декла-
рировали добрую конечную 
цель: экономить природные 
ресурсы, сдерживать рост та-
рифов ЖКХ. Мол, затраты на 
подогрев воды снизятся, и 
цены на тепловую энергию бу-
дут повышать медленнее…

«Свежо предание» - народ 
воспринял идею со скепси-
сом. Даже если каким-то чу-
дом «подморозят» тарифы, 
при снижении градуса горячей  
воды неизбежно увеличится 
ее расход –  придется  в мень-
шей степени разбавлять горя-
чую холодной. Да у нас и при 
нынешних-то строгих  СанПи-
Нах  не везде можно дождать-
ся 50-градусной подачи! Что 
будет, если планку опустят? 

Вспышка инфекций, включая 
легионеллез?

Подчеркнем, что предложе-
ние касалось только  ЗАКРЫ-
ТЫХ или локальных систем те-
плоснабжения, в которых под-
держивать интенсивный нагрев 
сложно и дорого. И 10-градус-
ное снижение температуры там 
допускали с оговорками: необ-
ходима доброкачественная ис-
ходная вода и ежеквартальные 
прогревания до 70 С для профи-
лактики заражений. Напомним, 
что  в перспективе всех россиян 
ждет переход на закрытую си-
стему – это требование закона. 

Пока в большей части страны 
действуют ОТКРЫТЫЕ центра-
лизованные системы, а в ТЭЦ  
вода нагревается максималь-
но и (как правило) циркулирует 
интенсивно. Считается, что при 
таком режиме вопрос о «болез-
ни легионеров» вообще не ак-
туален. Последняя эпидемия в 
стране случилась в 80-е годы, в 

связи с коммунальной аварией. 
Неожиданно санитарно-эко-

номическую реформу, продви-
гаемую  министерствами и ве-
домствами, тормознули. Или 
вовсе остановили. По крайней 
мере, 29 ноября СМИ трансли-
ровали высказывание премьера 
Дмитрия Медведева о том, что 
СанПиН на горячую воду не из-
менится. 

В «сухом остатке» рефор-
маторы дали нам лишний по-
вод задуматься о качестве и 
безопасности водоснабжения. 
В частности, вспомнить, что в 
СанПиНе 2009 года темпера-
турный режим не случайно был 
ужесточен до 60-75 градусов. 
Более низкие температуры спо-
собствуют размножению бакте-
рий и вирусов. Особенно опас-
ны легионеллы – они вызывают 
болезнь, которая  плохо лечится 
антибиотиками и может приве-
сти к пневмонии. 

Факты о легионелле: 
• не размножаются - при температуре ниже + 20, 
• оптимальный режим размножения + 30-35, опасная зона – 

между 20 и 50,
• теряют способность плодиться и постепенно «вымирают» - 

от 50 до 70
• погибают сразу – при температуре свыше +70, 
• бактерии живут и «прячутся» внутри амеб, которые устойчивы 

к дезинфекции хлором и ультрафиолетом.  

Основные пути инфицирования:
- от раневых инфекций;
- воздушно-капельный: микроскопические капельки воды по-

падают в бронхи, трахеи и легкие. 

Места и источники:  
насадки-водораспылители, теплая вода душевых, градирен, 

водонакопителей, бассейнов, фонтанов, увлажнителей и центра-
лизованных систем кондиционирования воздуха.

Нередко легионеллезом заражаются жители европейских стран  
- там более мягкий климат и экономичные локальные системы те-
плоснабжения. 

В России потенциальная опасность существует в автономных 
системах водоснабжения, характерных для жилья индивидуаль-
ной застройки.  

�� вы спрашивали…

Теплосчетчики –  
за свой счет

Шоковая  терапия под названием «повышающие коэффициенты 
на безучетное потребление  тепла» подействовала: в некоторых до-
мах жители срочно принимают решения об установке приборов и  
определяют источники финансирования. 

Источник сейчас остался, по сути, один – средства жителей. Либо 
оставшиеся от прежних накоплений на капремонт, либо дополнитель-
ные сборы.

-  Провели заочное  собрание, ходим по квартирам, собираем под-
писи  под решением ввести  целевой сбор,– рассказали  члены со-
вета МКД на улице Сибирской. – Чтобы нам поставили прибор (230 
тысяч) как можно быстрее и мы не переплачивали за тепло огром-
ных сумм, предложили собирать по10 рублей с квадратного метра. 
Но есть у нас соседи, которые уверены, что счетчиками  дом должны 
оснащать «бесплатно». Якобы в других домах это сделали, и на об-
ластном канале про то же говорили. Кто прав?

Законодательство РФ (261-й закон) обязывает устанавливать  
приборы за счет собственников жилья. И в большинстве случаев это 
логично и справедливо, поскольку оплата по факту - ниже норматива  
и  выгодна самим  жителям. Далее возможны варианты – с оплатой 
работ в рассрочку, в кредит (с процентами), а также по энергосер-
висному контракту. Совет дома или правление ТСЖ может органи-
зовать установку самостоятельно, через аккредитованную органи-
зацию, или через УК. 

Действительно, в части МКД теплосчетчики появились с помощью 
различных программ софинансирования и субсидирования. Но в них 
попадали активные  и самоорганизованные  собственники и УК, гото-
вые нести определенную долю затрат ( от 5 до 50%) и хлопот.  

Еще один вариант допустим для  собственников, которые  открыли  
самостоятельный  спецсчет на  капремонт и исправно платят взносы:  
накопилась нужная сумма – имеете право потратить ее на общедо-
мовой счетчик. 

Пенсионер Петр Сергеевич Селин, житель дома 79 по ул. Га-
зетной, обратился в редакцию с вопросами о платежах:

-  «РЦ Урала»  начисляет нам взносы за капремонт, от УК присыла-
ют единую квитанцию.  Но почему-то  в этой общей квитанции тоже 
предъявляют счет за ремонт МКД. Ходил в УК – говорят, будто эти 
деньги они себе не берут. Спрашивал  в РЦУ – там  отвечают только 
за капремонт и отправляют в УК. Нас что, обманывают? 

Мы связались со специалистом УК, который  сообщил   то же са-
мое, что, видимо, пытались объяснить пожилому человеку. Платеж 
по статье ремонт МКД (3,1 рубля с м2) - это не что иное, как плата за 
установленный «авансом» теплосчетчик.

Также мы поняли причину недовольства пенсионера.  По цифрам 
одной квитанции, наверное, трудно судить о том, как скоро окупятся 
затраты  П.С. Селина и других жителей дома на общий счетчик… Не 
знаем, по какому принципу ведется расчет: строго по факту или по 
какому-нибудь «среднему» показателю. Пока видно, что за 15 дней 
октября выгода мизерная: по прибору на его квартиру (42,4 м2) рас-
пределено 0,64537 г/кал. Норматив за тот же период  оказался бы 
больше лишь на 0,00547 г/кал, т.е. на 6 рубликов. Правда, это без 
учета повышающего коэффициента, начисление которого пока от-
срочено. Заметим, что такое  решение местных властей  избавило 
80-летнего пенсионера от штрафной санкции в размере 307 рублей.

�� а у нас во дворе

Сами катаемся –  
сами снег чистим

Во вторник мы заглянули на спортивный корт 
возле дома №5 на улице Володарского, кото-
рый торжественно открыли после реставрации 
в прошлую субботу. 

Первоклассница Соня на коньках уже второй 
год – папа научил. Держится уверенно,  воору-
жившись  большой лопатой, расчищает  дорожку 
для катания. Прошедшей ночью  пурга  занесла  
свежезалитый лед тяжелыми сугробами.  

- Девочка, можно и мне лопату? - подъехал  
мальчуган и тут же принялся за уборку вместе с 
ребятами постарше. Возле  новеньких ворот уже 
собиралась пятерка юных хоккеистов. Еще одна 
группа подростков  на подходе – опытные помо-

гают новичкам переобуться в коньки. Говорят, в 
этом сезоне еще не играли.

Здесь хватает места детям всего микрорай-
она. Каток  дарит здоровье, радость полезно-
го труда, новых товарищей. И не беда, что рано 
стемнело – вокруг корта зажглись фонари… 

Как ранее рассказывал «ТР», обновили корт  
благодаря  активной позиции местного жителя, 
работника УВЗ Юрия Бессонова: он подал заяв-
ку на конкурс «Голосуй за свой каток!», органи-
зованный компанией «Нивея», идею поддержали 
голосами неравнодушные люди.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Назначен управляющий Горнозаводским округомГде работать выгоднее? Forbes подсчитал 
доходы ведущих топ-менеджеров 

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер второй год 
подряд стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руко-
водителей в России по версии Forbes. По оценке журнала, за про-
шлый год доходы топ-менеджера «Газпрома» достигли 17,7 милли-
она долларов. На втором месте - глава «Роснефти» Игорь Сечин, 
который  заработал 13 миллионов долларов. Тройку лидеров зам-
кнул руководитель Сбербанка Герман Греф. Его доходы за год, по 
данным Forbes, составили 11 миллионов долларов.

 Кроме них в десятку богатейших менеджеров вошли гендирек-
тор ОК «Русал» Владислав Соловьев, гендиректор группы «ОНЭК-
СИМ» Дмитрий Разумов, член совета директоров USM Holdings 
Иван Стрешинский, президент и глава правления АФК «Система» 
Михаил Шамолин.

 Интересно, что в список не попали  экс-главы РЖД Владимир 
Якунин и «Башнефти» Александр Корсик,  гендиректор «Банка Мо-
сквы» Михаил Кузовлев. Также за пределами рейтинга оказался его 
лидер 2012 года президент-председатель правления Банка ВТБ  
Андрей Костин. 

Кстати, по подсчетам Forbes, суммарное вознаграждение всех 
топ-менеджеров, вошедших в список, за год уменьшилось в пол-
тора раза, до 146,6 миллиона долларов.

Это пятый  подобный рейтинг Forbes. В ходе его составления 
журнал   учитывает не только зарплаты топ-менеджеров, но и та-
кие виды вознаграждений, как премия, выплаты на основе акций, 
бонусы.

Нижний Тагил - в лидерах  российского рейтинга снижения цен на жилье

 Квартиры сдавать  становится выгоднее

 150 миллионов рублей задолжали работодатели 
Свердловской области

По данным Государственной 
инспекции труда Свердловской 
области, задолженность по за-
работной плате в регионе на 24 
ноября составила 155,28 млн. 
рублей, сообщает «УралБизнес-
Консалт».  

На сегодня долги перед 3 870 
работниками имеют 32 организа-
ции, сообщает пресс-служба ве-

домства. Из них 15 банкротных организаций с общей суммой за-
долженности 89 312,92 тыс. рублей перед 2 310 работниками и 17 
экономически активных предприятий с задолженностью 65 971,45 
тыс. рублей перед 1 560 работниками. 

В числе крупных должников значатся ОАО «Завод радиоаппара-
туры», ООО «Спецремтех», ООО НПО «Родина». Должникам выда-
ются предписания и накладываются штрафы, однако пока ситуация 
с невыплатой заработной платы остается  непростой.

В лидерах овощи, фрукты, мясо  
и коммуналка

Большинство россиян  в октябре ощутили рост цен на 
овощи, фрукты и мясную продукцию, сообщает ТАСС со 
ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

В октябре цены на  овощи и фрукты показали существен-
ный рост. Отметили это  65%  опрошенных респондентов, а  
25%  назвали повышение стоимости на продукты весьма су-
щественным.  Также для большинства россиян ощутимым ста-
ло подорожание мяса и мясопродуктов (об этом сказали 66%). 

Кроме того, две трети респондентов (67%) отметили рост 
коммунальных платежей, однако этот показатель значитель-
но ниже результатов опроса в прошлом году (81%). Каждый 
второй опрошенный недоволен ростом цен на бензин. 

Интересно, что около половины респондентов (51%) от-
метили, что существенных изменений в ценах не произошло. 
Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб прокомментировал это так:

«Инфляция в РФ снижается даже более высокими тем-
пами, чем ожидалось: по итогам года она, вероятнее всего, 
окажется ниже 6%. Общественное сознание вполне адек-
ватно отражает этот процесс. Некоторый всплеск воспри-
нимаемой инфляции по отдельным товарным группам носит 
сезонный характер».

Программу капремонтов Урал выполнил на 80%
План по выполнению програм-

мы капитального ремонта в России 
на 2016 год за 9 месяцев выполнен 
на 44%, сообщил министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень в рам-
ках селекторного совещания в Мин-
строе, сообщает ТАСС.  По графику, 
в 2016 году должно быть отремонти-
ровано около 48 тыс. домов площа-
дью более 140 млн. кв. метров. На данный момент отремонтирова-
на только 21 тысяча домов.

«С одной стороны, мы считаем, что это неплохо, с другой сторо-
ны, конечно, этого, мягко скажем, недостаточно», - оценил работу 
своего ведомства Мень.

В лидерах по выполнению программы оказались  семь регионов: 
республики Хакасия, Чувашия, Калмыкия, Мордовия, Тува, Иркут-
ская и Свердловская области. Здесь выполнили план ремонта бо-
лее чем на 80%. 

Глава Минстроя также отметил, что собираемость взносов на 
кап ремонт в России выросла. «У нас сегодня собираемость в сред-
нем по стране - 81,7%», - рассказал журналистам Михаил Мень. 
 Напомним, что общий размер взносов на капитальный ремонт на 
1 ноября составил 136,2 млрд. рублей.

Испытывают новый противогололедный реагент
Начальник  «Уралуправтодора»  

Алексей Борисов сообщил СМИ, что в 
Свердловской области скоро будет ис-
пользоваться новый  противогололед-
ный реагент. Эту разработку в скором 
времени планируют внедрить и  на фе-
деральных трассах Урала, пишет ТАСС.

Ранее с гололедицей на них боро-
лись при помощи вещества, по струк-

туре напоминающего песок.  Главный недостаток, с точки зрения 
дорожников, что  после использования его требуется убрать. 

«Мы будем переходить на противогололедный материал на ос-
нове натриевой соли, который соответствует всем необходимым 
требованиям», - сказал Борисов. По его словам, новый противого-
лоледный реагент сначала  будет испытан на нескольких участках 
федеральных трасс, а затем будет применяться в городах.

Шок - это по-нашему?
Эксперты Международного 

валютного фонда (МВФ) оцени-
ли состояние российской эко-
номики, попавшей под двой-
ной удар в виде санкций и об-
рушения нефтяных цен: эконо-
мика выдержала и даже нача-
ла укрепляться. Об этом сооб-
щается на официальном сайте 
МВФ, пишет интернет-издание 
REGNUM.

Руководитель миссии фон-
да Эрнесто Рамирез Риго, по-
сетивший Россию в ноябре, со-
общил: «Экономика выдержала 

воздействие двойного шока сни-
жения цен на нефть и санкций и 
показывает признаки начинаю-
щегося оздоровления, хотя эко-
номическая активность в этом 
году все же сократится на 0,6%».

По его оценкам, более замет-

ное восстановление российской 
экономики начнется уже в буду-
щем году: рост ВВП составит 
1,1% за счет повышения нефтя-
ных цен. Прогнозируется и сни-
жение инфляции, которая уже 
замедляется: к концу этого года 
она может достичь 5,6%. В сле-
дующем году падение продол-
жится и, возможно, дойдет до 
целевого показателя инфляции 
(Банк России установил его на 
уровне четыре процента).

Напомним, миссия во главе с 
Риго посетила Россию в ноябре 
— с 14-го по 18-е. 

Снова аномальные холода
Согласно прогнозу метеорологов, 

с 30 ноября по 5 декабря на севере 
Свердловской области ожидается ано-
мально холодная погода со среднесу-
точной температурой ниже нормы на 
7 градусов и более. Температура но-
чью составит от -26 до -30 градусов, а 
днем от -18 до -24 градусов, сообщает 
сайт  МЧС.

 Из-за очередной погодной анома-
лии  силы главного управления МЧС 
России по Свердловской области 
приведены в режим повышенной го-
товности.  Развернуты 44 мобильных 
пункта обогрева, где, в случае необ-
ходимости,  могут разместиться ав-
томобилисты и пассажиры. Им будет 
предоставлена возможность остать-
ся на ночлег или отдохнуть несколь-
ко часов в отапливаемом помещении, 
зарядить сотовые телефоны, вос-
пользоваться почтой и интернетом 
для связи с родственниками, выпить 
горячего чаю.

Им стал бывший глава Не-
вьянска Евгений Каюмов. Со-
ответствующий указ 24 ноября 
подписал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, 
сообщает департамент информ-
политики главы региона. 

«У нас в округе 12 муници-
пальных образований. Это очень 
серьезные муниципалитеты - 
промышленные центры: Ново-
уральск, Нижний Тагил, Невьянск, 
Кировград, Верхняя и Нижняя 
Салда. По большому счету, Горно-
заводской округ формирует про-
мышленную основу всей Сверд-
ловской области. Задачи постав-

лены по консолидации усилий 
муниципалитетов для достиже-
ния социально-экономических 
показателей, определенных 
президентом России в майских 
указах и губернатором Сверд-
ловской области. Это рабочие 
места, достойная заработная 
плата, обеспеченность граж-
дан», - пояснил новый управля-
ющий округом.

Предыдущий управляющий 
Михаил Ершов избрался депута-
том Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Евгений Каюмов родился в 
1958 году. Окончил Уральский 

политехнический институт, а 
также Уральский юридический 
институт МВД России. С 2009 
года являлся главой Невьянско-
го городского округа.

Средняя стоимость квартиры в Нижнем Тагиле 
за последний год снизилась на 12,4% и составила 
1 млн. 801 тыс. рублей, сообщается в  исследова-
нии портала «Мир квартир». Средняя цена одного 
квадратного метра в Нижнем Тагиле сократилась 
на 6,1% , до 38 тыс. 264 рублей.

По глубине падения цен уральский город за-
нял второе место в России. На первом Ставро-
поль (минус 13,3%), на третьем — Саратов (ми-
нус 11,8%).

Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва, где 
средняя стоимость квадратного метра состави-
ла 238 тыс. рублей. Значительно уступает  столи-
це Санкт-Петербург, где  жилье стоит в среднем 
110 тыс. рублей за квадратный метр. На третьей 
строчке  - Сочи, где «квадрат» стоит 85 тыс. ру-
блей. Далее Геленджик, Владивосток, Сургут и Ха-
баровск.  Екатеринбург  с ценой квадратного ме-
тра чуть более 69 тыс. рублей на восьмом месте. 
Также в десятку попали Казань и Хабаровск.

Практически во всех городах 
России отмечается увеличение 
годовой доходности сдачи жи-
лья в аренду, сообщает портал 
объявлений о недвижимости 
Domofond.ru.

Эксперты анализировали 
данные о средней стоимости 
жилой недвижимости и средней 
месячной ставке аренды в 50 го-
родах России с населением бо-
лее 400 тысяч человек. Также 
учитывался 10-процентный вы-
чет к стоимости квартиры, в ка-
честве расходов на обслужива-
ние квартиры и минимальных 
издержек простоя.

Выяснилось, что из городов-
миллионников максимальный 
показатель  прибыльности сда-
чи в аренду недвижимости  стал  
Новокузнецк – 8,7%, а мини-
мальный в Москве. Там зафик-

сировано снижение доходности 
до -0,2% пункта и  доходность 
составила 4,5%. При этом сред-
няя стоимость квадратного ме-
тра в столице за год стала выше 
на 1,07%, в то время как аренд-
ные ставки, напротив, уменьши-
лись сразу на 3,4%.

«В целом, сдавать квартиру 
стало выгоднее, чем годом ра-
нее. Если в октябре 2015 года 
средняя доходность по России 
составляла 7%, то в октябре 
2016 года – 7,3%», — говорится 
в сообщении.

 Кстати, Екатеринбург нахо-
дится на 30-м месте рейтинга.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

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

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

xx  18 стр.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• СООТВЕТСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

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

Поздравляем наших дорогих юбиляров,  
которые отмечают свои дни рождения в декабре:
     Льва Борисовича КОНОВАЛОВА– 80 лет
     Галину Лаврентьевну ПЕРЕВАЛОВУ – 80 лет
     Валентину Ивановну ГОНЧАРЕНКО – 75 лет
     Светлану Петровну КАБАТОВУ – 70 лет
     Николая Ивановича ГАЕВА – 65 лет
     Олега Николаевича МАРКИНА – 55 лет
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья  

и больших успехов во всем!
Ветеранская организация треста «Востокшахтопроходка»

КУПЛЮ РОГА 
лося, оленя, сайгака

Т. 8-963-442-13-54

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ СЕМЕСТРЫ 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА  

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 
• Профессора по кафедре:
 - «Специальное машиностроение» (0,85 ст.)
• Доцента по кафедре:
 - «Гуманитарное и социально-экономическое образование» (0,9 ст.) 
• Старшего преподавателя по кафедре:
 - «Технология и организация строительного производства» (0,35 ст.) 
Срок подачи документов – с 1.12.2016 г. по 30.12.2016 г. в отдел кадров по 

адресу: Красногвардейская, 59, каб. 142; тел. 25-56-33.
Лицензия серии ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной  

деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама

Утерянный диплом УТ № 631848, выданный Нижнетагильским индустриально-педагогическим тех-
никумом 30.06.1995 г. на имя Зильберга Александра Валерьевича, считать недействительным.

На Урале появилось 17 тысяч «платежеспособных» смартфонов
Жители Урала стали чаще оплачивать товары и услуги, ис-

пользуя баланс телефона. Только за последний месяц за счет 
средств на мобильном номере абоненты «МегаФона» совер-
шили почти 20 тысяч платежей на сумму 75 миллионов ру-
блей. По данным оператора, наибольшее количество «плате-
жеспособных» смартфонов зафиксировано в Свердловской 
области, Пермском крае и в ХМАО.  

Расходовать средства с мо-
бильного баланса для оплаты 
любых покупок уральцы могут 
с помощью банковской карты 
«МегаФона», которая привяза-
на к счету мобильного телефо-
на абонента. С момента старта 
данного проекта на Урале уже 
более 17 тысяч жителей стали 
его пользователями. 

По данным аналитиков, каж-
дый третий владелец банковской 
карты «МегаФон» проживает в 
Свердловской области. Помимо 
Екатеринбурга и Нижнего Таги-
ла, наибольший спрос на бан-

ковские карты отмечен в Камен-
ске–Уральском, Ревде, Асбесте 
и Новоуральске. Самой популяр-
ной операцией через мобильный 
баланс стала оплата товаров и 
услуг, на втором месте – счета в 
кафе и ресторанах, услуги связи 
и покупка телеком-оборудова-
ния занимают третью позицию. 

«Все больше свердловчан 
переходят на современные спо-
собы оплаты. Число владель-
цев банковской карты «Мега-
Фон» еженедельно увеличива-
ется, соответственно, растет и 
количество платежных опера-

ций, денежных переводов или 
интернет-покупок с помощью 
мобильного счета. Наша карта 
- идеальный вариант для без-
наличных расчетов. Уверен, что 

оплата ежедневных покупок – 
продуктов, обедов или интер-
нет-заказов с мобильного теле-
фона станет привычным делом 
для наших абонентов», - отме-

тил Сергей Алферов, директор 
по развитию бизнеса на массо-
вом рынке компании «МегаФон» 
на Урале.

Напомним, банковская карта 
«МегаФона» позволяет абонен-
там оператора расплачивать-
ся везде, где принимают карты 
платежной системы Mastercard. 
Абоненты линейки тарифов «Все 
включено» могут получить карту 
бесплатно. Оформление и полу-
чение происходит в любом фир-
менном салоне «МегаФона» по 
всей России. Помимо cashback, 
владельцы карт ежемесячно по-
лучают начисление на остаток 
средств из расчета 8% годовых 
на сумму свыше 500 рублей. 
Годовое обслуживание карты - 
бесплатное для всех абонентов 
«МегаФона». 

Подробнее на сайте 
www.megafon.ru

ПРОДАМ

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

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, светлая, окна во 
двор, 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, 1600 т.р. Т. 
8-992-013-53-51

2-комн. кв., ул. Ломоносова, 52, 
43,4/29/6, хрущевка, 5/4, балкон засте-
клен, железная дверь, счетчики. Цена 
договорная. Т. 8-950-203-36-03

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

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

3-комн. кв., Индивидуальная, 5, 1/5, 

окна ПВХ, новые радиаторы – 850 т.р. 
или обмен на 1-комн. кв. в центре Та-
гилстроя. Т. 8-908-924-92-25

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м с 
подвалом, зем. уч. 16 соток, кр. двор, 
хлев, баня, гараж, лет. кухня. Т. 44-24-
12, 41-43-95

дом, Рудник, ул. Гоголя, в хор. состоя-
нии, заезжай и живи, 1 300 000. Т. 8-908-
924-92-25

комнату в общежитии, Вагонка, Энтузи-
астов, 93, 17 кв. м, окна ПВХ, 400 т. р. Т. 
8-908-924-92-25

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

дом деревянный на старой Гальянке, ул. 
Гаева, 46,4 кв. м, участок 16,2, к дому 
подведен газ, 2 теплицы, отопление 
печное, 1850000 руб. Т. 8-912-038-00-
84, 8-953-380-22-49, 44-02-15, 44-01-
27, 8-912-232-05-96

земля 20 соток с фундаментом 5,5*8,5 
в деревне Захаровка, скважина, чистый 
пруд, красивая природа, есть некоторые 
материалы для стройки дома и забора. 
Без посредников. Т. 46-61-22; 8-902-
874-25-53

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 

392-й км, цена 150 т. р., торг. Т. 8-912-
668-26-73

земельный участок, 19 соток, с. Пе-
трокаменское, ул. Октябрьской револю-
ции, у реки, плодородная земля. Сроч-
но! Т. 8-912-657-71-14

сад, Тагилстрой-3, 2 участка вместе (6 
сот+4 сот), два дома, гараж, две бани, 
теплицы, посадки, водоемы, металл. 
забор. Можно по отдельности. 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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Новости
9.10 Контрольная закупка. Потреби-

тельская энциклопедия
9.40 Женский журнал. Советы для 

женщин
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.50 Время покажет 

16+
16.00 02.40 03.05 Мужское/Женское 

16+
17.00 01.40 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 12+
23.30 Болезни высших достижений 

12+
00.35 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 00.55 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 

12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
03.00 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 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК», 

«ДУЭЛЬ»
04.05 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
0+ (США - Франция - Велико-
британия, 2010)

8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+ (Рос-
сия, 2016)

9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+
9.30 22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+ (США, 2013)
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+
18.45 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+
19.30 День 16+
20.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
20.30 Новости 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+ (США, 2006)
01.05 Funтастика 16+
01.30 Это любовь 16+
03.30 Взвешенные люди 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Соmеdу wоmаn 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 12+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
19.00 Т/с «УНИВЕР» 12+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
21.00 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 12+
05.20 Холостяк 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!» 12+
12.20 А. Чайковский. Симфония № 4. 

Победе посвящается...
12.50 Пешком... Москва скульптур-

ная
13.20 Библиотека приключений
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.10 Д/ф «Свою биографию я рисо-

вала сама»
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 12+
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
17.15 ХVII международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Духовые и 
ударные инструменты

18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 К 75-летию начала контрна-

ступления советских войск 
под Москвой. Искатели. 
«Секретная миссия генерала 
Доватора»

22.00 Тем временем
22.45 Кинескоп
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Хибла Герзмава
00.30 Любимые арии. Хибла Герз-

мава
01.35 Цвет времени. Рисунки А. С. 

Пушкина
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ДУ-Эроишму»

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.50 6.55 9.55 10.25 12.50 14.25 16.55 

17.10 17.35 Погода 6+
5.55 М/ф «Двенадцать месяцев»
7.00 УтроТВ
9.05 12.00 Доброго здоровьица! 12+
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 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 «СВОИ ДЕТИ» 12+ (Россия, 

2007)
14.30 00.20 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+ (Россия, 2013)
17.00 Х/ф «РЯДОМ С ВАМИ» 12+
17.40 23.10 03.30 04.40 Патрульный 

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

16+
19.25 Х/ф «ВРАГ №1» 12+ (Россия, 

Украина, 2008)
21.30 9 1/2 16+
22.30 03.00 04.00 События 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Все о загородной жизни 12+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером 16+

7.30 05.00 Домашняя кухня 16+
8.00 23.55 6 кадров 16+
8.05 02.40 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 22.50 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
18.00 Три кита 16+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 12+ (Россия, 

2010)
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+ 

(Россия, 2012)
04.45 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 Т/с 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
14.30 15.25 16.00 16.45 17.35 «ЖАЖ-

ДА» 16+
19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 03.05 

03.40 04.15 04.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

ном 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву»
8.45 Киноэпопея «Битва за Москву» 

12+
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 События
11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» Про-

должение 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

Окончание 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» 

16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
04.30 Тайны нашего кино. «Зимняя 

вишня» 12+
5.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик»

МАТЧ ТВ

7.00 Красота и здоровье 16+
7.10 8.00 8.30 19.20 20.55 Прогноз 

погоды
7.15 20.30 Технологии комфорта
7.40 19.00 Автоnеws 16+
8.05 19.25 Патрульный участок 16+
8.35 В центре внимания 16+
9.00 10.55 12.15 17.00 Новости
9.05 13.05 17.05 01.00 Все на матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
11.30 12.20 Биатлон. Кубок мира 0+
13.30 Д/с «Высшая лига»
14.00 Континентальный вечер
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

18.00 Д/ф «Полет над мечтой»
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости 16+
21.00 «Росгосстрах». Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.40 Десятка! 16+
01.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Хорватия
03.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
06.05 Безумный спорт 12+
06.40 Десятка!

ОТР

5.05 13.20 22.15 Вспомнить все 12+
5.40 11.05 19.25 Прав! Да? 12+
6.35 12.05 22.40 Большая страна: ре-

гиональный акцент 12+
7.35 14.05 00.30 Календарь 12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с «ОСТАНОВ-

КА ПО ТРЕБОВАНИЮ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 Новости
15.00 02.00 Отражение 12+
23.30 Д/ф «Баба Вера» Из цикла 

«Сила моя в немощи. Женщи-
ны в православии»

00.00 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.20 9.15 10.05 00.00 Х/ф «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» 12+ (Россия, 
1995)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 12+ 

(Россия, 2011)
18.30 Д/с «Линия Сталина. Бетоно-

мания»
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж
20.30 Особая статья 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым. Николай Гастелло. 

Полет в вечность» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

12+ (СССР, 1985)

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 18.00 Д/с «Слепая» 12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Места силы. Абхазия 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.30 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 Новости 

16+
11.00 Документальный проект. «За-

претный космос» 16+
12.00 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Фантастический фэнтези «Ма-

трица» 16+
17.00 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 00.50 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 12+
01.50 Секретные территории 16+
02.50 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 02.00 Д/ф «Среда обитания»
6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 19.45 

20.57 22.45 03.25 Погода 6+
7.00 20.30 Новости 16+
7.30 19.30 День 16+
8.00 13.50 16.15 22.50 М/с «Машины 

истории»
8.30 15.30 Д/ф «Моя правда»
9.15 Кулинарное шоу «Реальная кух-

ня» 12+
10.00 М/с «Маша и медведь»
10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+, 

40 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 

12+, 53 с.
11.30 05.40 М/с «Приключения ма-

стера кунг фу»
12.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

12+ (США, 2007)
14.00 23.00 03.00 Новости 16+
14.30 20.00 03.30 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

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

54 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ», 

41 с.
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ», 1 с.
18.45 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+, 13 с.
21.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 12+ (США, 

2016)
23.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

12+ (США, 2015)
01.10 Ток-шоу «В наше время» 12+
04.50 Х/ф «ИХ ИТАЛИЯ» 12+

ЧЕ

6.00 05.25 Дорожные войны 16+
6.55 Проверь теорию на прочность 

12+
7.25 04.25 Великая война
01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
02.55 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
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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 02.15 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
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 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 00.55 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
03.00 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 «ОПЕКУН» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

СТС

6.00 05.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Барбоскины»
7.45 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Великий человек-па-

ук»
8.30 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 00.55 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» 12+ (США, 
2006)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+

18.45 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

19.30 День 16+
20.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 

12+
20.30 Новости 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» 12+ (США, 2004)
02.00 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 13.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 12+
19.00 Т/с «УНИВЕР» 12+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
21.00 04.40 Х/ф «КОМАНДА 

«А» 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

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+
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного иера-
полиса»

13.05 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины 
Антоновой

13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+

14.50 21.10 Цвет времени. Нико-
лай Ге

15.10 Кинескоп
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

16.45 К 70-летию Хосе Каррера-
са. Гала-концерт в коро-
левском театре «Друри-
Лейн»

18.15 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.20 Д/ф «Космический архи-

тектор»
22.00 Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 С.Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшеб-
ный орех» Симфония № 
29

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
5.55 9.55 10.50 11.55 12.50 14.25 

16.55 18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.00 Доброго здоровьица! 

12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.55 Мельница 12+
11.25 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 Х/ф «ВРАГ №1» 12+ (Рос-

сия, Украина, 2008)

14.30 00.20 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+ (Россия, 
2013)

18.25 История государства Рос-
сийского

19.00 21.00 События
19.10 04.30 Кабинет министров 

16+
19.25 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 12+ 
22.30 03.00 04.00 События 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 О личном и наличном 12+
23.50 Четвертая власть 16+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 05.00 Домашняя кухня 16+
8.00 23.55 6 кадров 16+
8.05 02.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 22.50 Свадебный размер 

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 12+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

16+
04.45 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

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

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40  

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА» 16+

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

00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ. Я - ТЕБЕ» 
12+

01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

03.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.05 Д/ф «Защити свой город!»
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше»
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 Городское собрание 12+
16.00 Линия защиты. «Тела осо-

бой важности» 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

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

16+
23.05 Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь»
04.30 Д/ф «Знаки судьбы»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.00 Новости 16+

7.25 8.55 9.25 19.35 21.00 Про-
гноз погоды

7.30 Технологии комфорта
7.55 Патрульный участок 16+
8.20 20.40 Автоnеws 16+
8.40 Красота и здоровье 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 17.35 Евротур. Обзор мат-

чей недели 12+
11.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии»
11.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
12.30 14.25 17.00 Новости
12.35 03.30 Спортивный интерес 

16+
13.35 17.05 02.40 Все на матч!
14.05 18.35 Специальный репор-

таж
14.30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
16.20 Бой в большом городе 16+
19.05 Д/с «Драмы большого 

спорта»
19.40 В центре внимания 16+
20.30 Вести настольного тенниса
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - «Ро-
стов» (Россия). Прямая 
трансляция

03.10 Обзор лиги чемпионов 12+
04.30 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Прямая трансляция

06.30 Безумный спорт 12+

ОТР

5.05 13.20 22.15 Фигура речи 
12+

5.40 11.05 19.25 Прав! Да? 12+
6.35 12.05 22.40 Большая страна: 

возможности 12+
7.35 00.30 Календарь 12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с 

«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

14.05 Программа «Календарь» 
12+

15.00 02.00 Отражение 12+
23.30 Мир русской усадьбы 12+
00.00 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.20 9.15 10.05 00.00 Х/ф «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
12+ (Россия, 1995)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
11.55 03.10 Х/ф «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4» 12+ 
(Россия, 2004)

13.20 14.05 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 
12+ (Россия, 2011)

18.30 Д/с «Линия Сталина. Стра-
тегия и тактика»

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

павший Boeing 16+
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+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 12+
01.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» 12+
05.00 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

5.00 04.00 Территория заблуж-
дений 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+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект. 

«Космические хищники» 
16+

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 12+
02.00 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 01.20 Д/ф «Среда обита-
ния»

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

6.50 8.00 13.30 16.15 М/с «Ма-
шины - страшилки»

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 Но-
вости 16+

7.30 19.30 День 16+
8.30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 1 с.
9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+, 13 с.
10.10 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 41 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 54 с.
11.30 02.10 05.40 М/с «Приклю-

чения мастера кунг фу»
12.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 12+ 

(США, 2016)
14.30 20.00 03.35 Т/с «ДОМРА-

БОТНИЦА» 12+
15.30 05.00 Д/ф «Моя правда»
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 55 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 42 с.
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 2 с.
18.45 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+, 14 с.
21.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 12+ 

(США, 2011)
22.50 М/с «Маша и медведь»
23.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ» 12+ (США, 2007)

ЧЕ

6.00 8.00 Дорожные войны 16+
6.55 14.55 Проверь теорию на 

прочность 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25 Утилизатор 12+
16.00 22.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕ-

РА» 12+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
00.30 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
02.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.35 Великая война
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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 00.25 Время по-

кажет 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 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 00.55 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
03.00 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 «ОПЕКУН» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

СТС

6.00 05.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Барбоскины»
7.45 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Великий человек-па-

ук»
8.30 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

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

ней» Не вешать хвост, ве-
теринары! 16+

10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 12+ (США, 2004)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+
18.45 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+
19.30 День 16+

20.00 Собственной персоной 
12+

20.30 Новости 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» 12+ (США, 2003)
02.00 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 13.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР» 12+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
21.00 02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТ-

НИЙ ДЕВСТВЕННИК» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «КОТ» 12+
05.10 Холостяк 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 

12+

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+
12.50 Энигма. Хибла Герзмава
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 

12+
14.45 Цвет времени. «Золотая 

Адель» Густав Климт
15.10 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви»

17.30 Александр Сладковский и 
Государственный симфо-
нический оркестр Респу-
блики Татарстан. Сергей 
Прокофьев. Симфония 
№ 3

18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Торжественное закрытие 

ХVII международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21.50 Власть факта. «Железные 
дороги России»

23.45 Худсовет
01.25 Л. Бетховен. Концерт № 

3 для фортепиано с ор-
кестром. Борис Березов-
ский и Национальный фи-
лармонический оркестр 
России

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
5.55 9.55 10.50 11.55 12.50 14.25 

16.55 18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.00 Доброго здоровьица! 

12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.55 18.25 История государства 

Российского
11.05 Д/ф «В мире чудес: загля-

нувшие в будущее»
12.55 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

ВИЦА» 6+ (Россия, Украи-
на, 2008)

14.30 00.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+ (Россия, 
2013)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Барыс» (Аста-
на). В перерывах - «Собы-
тия» и «Акцент» 16+

21.00 22.30 03.00 04.00 События 
16+

23.00 04.30 События. Акцент 
16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+
02.15 Д/ф «В мире чудес: в ла-

биринте вечности»
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.55 6 кадров 16+
8.05 02.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05 04.25 Давай разведемся! 

16+
14.05 22.50 Свадебный размер 

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 12+
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+ (1957)

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

12.30 02.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

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

16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«СЛЕД» 12+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
01.55 Т/с «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны»
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 Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев 16+

16.00 Линия защиты. «Самолет 
Качиньского» 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сладкие мальчики 

16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» 12+
5.05 Д/ф «Доктор Чехов. Же-

стокий диагноз»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 21.00 21.55 Новости 16+
7.30 Вести настольного тенниса
7.35 8.15 9.50 18.50 20.55 Про-

гноз погоды

7.40 8.40 Автоnеws 16+
7.50 18.25 Технологии комфорта
8.20 21.35 Красота и здоровье 

16+
9.30 В центре внимания 16+
9.55 16.40 Специальный репор-

таж
10.25 Д/с «Драмы большого 

спорта»
10.55 12.00 14.05 17.00 Новости
11.00 03.55 Д/с «Бесконечные 

истории»
11.30 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Селтик» (Шотлан-
дия)

14.10 17.05 02.40 Все на матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Англия) - «На-
поли» (Италия)

17.35 06.20 Культ Тура 16+
18.05 Десятка! 16+
18.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Тоттенхэм» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

21.25 Футбольное обозрение 
Урала

22.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-
ляция

00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

03.25 Обзор лиги чемпионов 
12+

04.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Прямая трансляция

ОТР

5.05 13.20 22.15 Гамбургский 
счет 12+

5.40 11.05 19.25 Прав!Да? 12+
6.35 12.05 22.40 Большая страна: 

общество 12+
7.35 00.30 Календарь 12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с 

«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

14.05 Календарь 12+
15.00 02.00 Отражение 12+
23.30 Мир русской усадьбы 12+
00.00 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.20 9.15 10.05 00.00 Х/ф «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
12+ (Россия, 2004)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 

12+ (Россия, 2011)
18.30 Д/с «Линия Сталина. Тра-

гедия Минского укреплен-
ного района»

19.20 Последний день. Арчил 
Гомиашвили 12+

20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы»

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 18.00 Д/с «Слепая» 

12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» 16+
01.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

12+
04.15 05.15 Городские легенды 

12+

РЕН ТВ

5.00 9.00 04.00 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 НЛО. Шифровка со дна 

океана 16+
12.00 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 12+
02.00 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 8.00 13.40 16.10 22.40 М/с 
«Маша и медведь»

6.10 23.30 Д/ф «Среда обита-
ния»

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 16+

7.30 19.30 02.30 День 16+
8.00 14.30 00.30 03.30 Т/с «ДО-

МРАБОТНИЦА» 12+
8.30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 2 с.
9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+, 14 с.
10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 42 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 55 с.
11.30 М/с «Приключения масте-

ра кунг фу»
12.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 12+ 

(США, 2011)
15.30 01.45 Д/ф «Моя правда»
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 56 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 43 с.
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 3 с.
18.45 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+, 15 с.
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+ 

(Франция, 2004)
00.50 Д/ф «Щелоков. МВД. КГБ 

из цикла тайны века»
04.30 Х/ф «СЛОН» (Россия, 

2010)

ЧЕ

6.00 8.00 03.15 Дорожные войны 
16+

6.55 15.15 Проверь теорию на 
прочность 12+

11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
12+

14.45 Утилизатор 12+
16.00 22.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
00.15 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
02.05 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
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�� благодарность

Вселили в меня оптимизм
В 19 лет я оказалась главой семьи из четырех человек. Это были 

тяжелые военные годы, шел 1942-й. Отчим не работал из-за тя-
желой болезни. Голод, пожар в доме – все свалилось на мои не-
окрепшие плечи.

В результате – язва желудка. Долго находилась на учете у тера-
певта, в то время в городе еще не было гастроэнтерологов. Здо-
ровье было навсегда подорвано. С возрастом прибавились и дру-
гие болезни. 

Однажды мне повезло попасть на прием к молодому, только что 
окончившему медучилище фельдшеру Павлу Алексеевичу Черем-
ных, который, несмотря на то, что только начинал работать, ока-
зался квалифицированным специалистом, знающим свое дело.

Он провел  грамотное обследование, обнаружил многочислен-
ные патологии костно-суставного аппарата. Это было в 2010 году. 
Тогда меня перевели в поликлинику №4 по улице Новострой.

Вначале я была огорчена, так как мне тяжело ходить на дальние 
расстояния. Но затем поняла, что в этом медучреждении работа-
ют грамотные, эрудированные врачи, люди с прекрасной душой.

Думала, на приеме у терапевта мне скажут  «Чего вы хотите, 
возраст!» Так уже много раз бывало прежде. Но нет! Наоборот, 
меня ободряли, вселяли оптимизм, убеждали, что с болезнью 
надо бороться, хотя к тому моменту мне уже исполнилось 87 лет.

Так происходило на каждом приеме. Назову этих чудесных док-
торов: мой лечащий терапевт участковый врач  Татьяна Григорьев-
на Вишнева, ревматолог Ольга Николаевна Богачевская, хирург, 
завотделением Татьяна Алексеевна Бондаренко, кардиолог Ека-
терина Владимировна Обручникова.

Особую благодарность хочу выразить администрации поликли-
ники, регистраторам, которые всегда относятся с пониманием и 
обеспечивают мне несколько приемов врачей за одно посещение 
больницы. Без долгого сидения у кабинетов. 

Помогают мне и социальные работники. Дело в том, что я, как 
инвалид, имею право на спецтранспорт. В удобное для меня вре-
мя и своевременно организует для меня машину для поездки в 
поликлинику Екатерина Михайловна Овечкина.

Не могу не сказать о Валентине Ивановне Кондрасиной, за-
ведующей отделением социальной помощи на дому Ленинского 
района. Это чуткий, отзывчивый человек, к ней всегда можно об-
ратиться за советом и помощью.

Всем этим людям я желаю долгих лет жизни, отличного здоро-
вья, счастья и благополучия.

Людмила Ивановна МОРОЗОВА,  
93 года.

Не помним,  
как она выглядит

В Нижнем Тагиле корь не ре-
гистрировали примерно с 2000 
года, почти 16 лет ее не опа-
сались. И вот она снова верну-
лась. Эпидемиологи говорят: 
когда вирус из столицы Урала 
доберется до нашего города (а 
это обязательно произойдет, 
вопрос лишь, когда?), он может 
ой как разгуляться: незащищен-
ных по отношению к кори среди 
тагильчан слишком много, как 
взрослых, так и детей. На языке 
медиков это называется «созда-
на широкая прослойка населе-
ния, легко восприимчивая к за-
болеванию». 

В последние годы многие ро-
дители отказывались от приви-
вок: мол, зачем прививаться от 
болезни, которой уже нет в при-
роде? Да и немало медиков за-
были, как «вживую» выглядит 
корь, встречались с ней только 
на картинках в учебниках. По-
этому правильный диагноз ча-
сто ставится не сразу. Вот ин-
фекция и не простила такого 
невнимания к себе.

- Первые симптомы кори 

легко спутать с простудой или 
гриппом: высокая температу-
ра, насморк, кашель. Только 
спустя три-четыре дня после 
начала заболевания появляет-
ся характерный признак - сыпь 
по всему телу, - рассказывает 
врач-терапевт Наталья Неверо-
ва. - Абсолютно все люди вос-
приимчивы к кори на 100 про-
центов: если нет прививки и че-
ловек прежде не болел ею, то он 
не только заражается сам, но и 
может заразить других.

У детей, переболевших ко-
рью, наиболее часты осложне-
ния - пневмонии, ларингиты и 
ларинготрахеиты. У взрослых 
наблюдается смертельно опас-
ное поражение головного моз-
га и его оболочек, вирус кори 
нередко убивает зрительный и 
слуховой нерв. При тяжелом те-
чении болезни могут развиться 
слепота и тугоухость, страдают 
печень и почки. Кроме того, есть 
угроза появлений болезни кро-
ви, серьезных поражений цен-
тральной нервной системы.

Родители-нигилисты 
Чтобы остановить массовое 

распространение кори, в нашем 

городе проводится так называ-
емая подчищающая иммуниза-
ция среди детского населения.

- Сейчас много малышей и 
взрослых без иммунитета к кори 
по разным причинам: объектив-
ным, но чаще – необъективным, 
- объясняет эпидемиолог тер-
риториального отдела здраво-
охранения по Горнозаводскому 
управленческому округу Гали-
на Борисевич. - Врачи на участ-
ках проводят беседы, убеждают 
в необходимости вакцинации. 
Но сильнее оказываются «экс-
перты» в интернет-сети, преду-
преждающие о разных ужасных 
осложнениях после прививки. 
Хотя на самом деле это не так.

Откуда пошел прививочный 
нигилизм? Считается, что про-
цесс отрицания был запущен 
одним европейским врачом, 
который обвинил вакцину от 
кори в развитии у людей аутиз-
ма. Почти сразу была доказана 
несостоятельность подобного 
суждения, но процесс уже по-
шел: родители стали отказы-
ваться от прививок своим де-
тям. 

У Марины К. двое сыновей-
погодков: «Я всегда была кате-

горически против прививок, - 
признается Марина. - Это нее-
стественно - вводить в организм 
малыша какие-то вирусы. Я так 
понимаю – нужно заниматься 
закаливанием, вести здоровый 
образ жизни, и тогда организм 
будет способен самостоятель-
но справиться с любой инфек-
цией».

Марину во всем поддержи-
вает супруг, он уверен: чтобы не 
бояться инфекций, необходимо 
пользоваться народными сред-
ствами, «ведь когда-то многие 
люди болели и корью, и красну-
хой, и ничего - выросли». 

- Мы ежедневно проводим 
обливания прохладной водой, 
зарядку, прогулки на воздухе в 
любую погоду, больше даем де-
тям овощей и фруктов. Наде-
емся пережить все эпидемии, 
- признается Марина.

Возможно, позже родители 
передумают. Сейчас мальчиш-
ки совсем маленькие, не посе-
щают детский сад. Прививать их 
или нет, пока это только личное 
дело их родителей.

Медики, в принципе, тоже 
только «за» правильное воспи-
тание и закаливание, если бы 
не опасность прихода эпиде-
мии кори. В такой ситуации ни-
гилизм по отношению к вакци-

нации опасен не только для тех, 
кто не прививается, но и для 
всех остальных.

- Как говорят, у нас каждый 
умеет две вещи: управлять 
страной и лечить болезни, - с 
иронией высказывает свою точ-
ку зрения Наталья Неверова. – 
Когда я начинала работать, то за 
год случалось максимум десять 
отказов от прививок, не считая, 
конечно, медотводов. Сейчас 
это число доходит до сотни. Нас 
не слушают, даже когда объяс-
няем, что корь приводит к ле-
тальному исходу. 

- Реакция на прививки не ис-
ключена, это верно, как и то, 
что независимо от того, полу-
чит ребенок вакцину или нет, он 
все равно может встретиться с 
возбудителями кори,- продол-
жает Наталья Неверова. - Ре-
зультатом такой встречи при 
отсутствии иммунитета может 
явиться заболевание, в том чис-
ле и тяжелое, а в ряде случаев 
смерть. Разве можно сравни-
вать подобный финал с нежела-
тельной реакцией на введение 
вакцины? 

От супругов-нигилистов, от-
рицающих пользу прививок, все 
же есть что перенять: защитой 
от кори, как и от любой другой 
инфекции, станут витамины, хо-
роший сон, проветривания по-
мещений, занятия спортом и 
прогулки. 

Но, когда на пороге эпиде-
мия, единственный выход – сде-
лать прививку. Чтобы сформи-
ровать иммунитет к кори, нуж-
на одна вакцинация и одна ре-
вакцинация. Как их провести, 
в какое время, расскажет ваш 
участковый врач.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� инфекционная опасность

Корь вернулась
Об этой болезни в нашем городе забыли почти на 16 лет

После того, как в Екатеринбурге за три последних месяца было зафиксировано около 50 случаев 
заболевания корью (из них 32 - у детей), медики забили тревогу: до сих пор этот недуг стоит на од-
ном из ведущих мест по детской смертности и очень тяжело переносится взрослыми. Теперь в каж-
дой городской поликлинике можно поставить противокоревую прививку бесплатно и практически без 
ограничений по возрасту. 

�� ситуация

Соцгарантии остановят СПИД?
На прошлой неделе Екатеринбург в очередной 

раз стал центром дискуссий на тему ВИЧ. В сто-
лице Урала прошло совещание по вопросам рас-
пространения опасного вируса в регионе с уча-
стием представителей власти и главы федераль-
ного Роспотребнадзора Анны Поповой. 

Встреча собрала более 400 специалистов из 
различных сфер: это здравоохранение, образо-
вание, занятость населения, общественные ор-
ганизации. 

Не оставили без внимания это мероприятие 
и тагильские медики, а также депутаты Законо-
дательного собрания, в том числе избранные от 
Нижнего Тагила. 

Не так давно наш регион уже становился ис-
точником дебатов о ВИЧ-эпидемии в России: 
в начале ноября управление здравоохранения 
Екатеринбурга сообщило, что в столице Урала 
зарегистрировано более 26 тысяч случаев ВИЧ-
инфекции,  это около двух процентов населения 
мегаполиса. Иными словами, заражен каждый 
50-й. 

В Нижнем Тагиле около четырех тысяч ВИЧ-
инфицированных. В 2016 году специалисты го-
родского Центра СПИД обследовали более  двух 
тысяч тагильчан, вирус иммунодефицита был об-
наружен у 112.

На совещании в Екатеринбурге прозвучало не-
сколько неожиданных предложений в отношении 
того, как остановить рост числа заболевших СПИ-
Дом.

В качестве новых методик был заявлен так на-
зываемый социальный вариант: уравнять в льго-
тах людей с ВИЧ и инвалидов, а также нетрудо-

способных и тех, кто находится в трудной жизнен-
ной ситуации. Для этого придется скорректиро-
вать федеральный закон  «Об основах социально-
го обслуживания граждан в РФ». Он предусматри-
вает разные виды бесплатной помощи: бытовой, 
медицинской, психологической, педагогической, 
в трудоустройстве и правовой сфере.

Кроме того, по мнению экспертов, регионы с 
высокой пораженностью ВИЧ должны получать 
финансовую поддержку в виде госдотаций на ор-
ганизацию профилактики распространения СПИ-
Да и обследования населения, на модернизацию 
медучреждений: строительство, ремонты, обору-
дование и транспорт. Кстати, Свердловская об-
ласть относится к таким регионам.

Еще одно предложение - расширить полно-
мочия местных органов власти, дать им право на 
проведение и финансирование вторичной профи-
лактики ВИЧ. Речь идет о работе с так называемы-
ми группами риска, наркозависимыми. 

- К сожалению, при тестировании мы пока де-
лаем ставку на добровольцев. Между тем, са-
мые проблемные группы: наркоманы и прочие 
- остаются за гранью, а это снижает эффектив-
ность принимаемых мер, - считает главный врач 
нижнетагильского Центра СПИД Оксана Карга-
полова. - Еще одна проблема: большое количе-
ство пораженных ВИЧ выявляется в самом ра-
ботоспособном возрасте - от 30 до 49 лет. При-
чем среди зараженных люди, которые не входят 
в группу риска. Около половины из них, даже 
узнав диагноз, не обращаются за медицинской 
помощью. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Нижнем Тагиле продолжается широкомасштабная кампания по быстрому и добровольному тестированию 
населения на ВИЧ. Первый стационарный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ, который расположен в поме-
щении 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 (27 декабря). Экспресс-тест проходит 
безболезненно, безопасно, анонимно и будет готов уже через 15 минут. Точность результатов теста – 99,8%. 
Приглашаем всех жителей города сдать экспресс-тест на ВИЧ и быть уверенным в своем будущем! 
Будьте здоровы!
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Продолжается подписка на I полугодие 2017 года
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 105-47 632-82

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

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

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

67-00 402-00

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

67-00 402-00

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

127-20 763-20

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

67-00 402-00

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

883ПЧ До почтового ящика 99-97 599-82

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

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

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 177-03 1062-18

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

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

2109 Электронная версия 120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

142-00 852-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 282-49 1694-94

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

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

К2138
Коллективная подписка 
с доставкой

209-00 1254-00

Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www. нижнийтагил.рф

РЕКЛАМА

Остеохондрозом человечество 
страдало во все времена. Урба-
низация, низкая двигательная ак-
тивность, ухудшение качества пи-
тания и экологии привели к тому, 
что этим недугом страдают до 80 
% жителей земного шара. Что же 
такое «остеохондроз» и так ли он 
страшен? На этот вопрос отвечает 
основатель и директор «Центра 
лечения боли (Клиника Герасимо-
ва)», д.м.н., профессор кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ 
УрМА, академик РАМТН Андрей 
Александрович Герасимов, соз-
давший свою уникальную мето-
дику лечения заболеваний позво-
ночника и болевых синдромов.

— Остеохондроз позвоночника - 
это дистрофия (нарушение питания) 
тканей межпозвонкового диска с осла-
блением его амортизирующих свойств. 
Ухудшается фиксирующая способность 
позвоночника, то есть состояние около-
позвоночных мышц и связок, особенно 
при нагрузке. Происходит нарушение 
обмена веществ в хряще, диск теряет 
свою упругость, усыхает, уменьшается в 
размерах и не может противодейство-
вать физической нагрузке. В дальней-
шем в ходе развития остеохондроза на-
чинается вовлечение в патологический 
процесс сосудов, мышц и нервов. Воз-
никают различные болевые синдромы, 

и не только в шейном отделе и спине: 
головная боль, боль в конечностях, 
внутренних органах, ограничение под-
вижности суставов.
— Андрей Александрович, всегда 
ли боль в спине - это остеохон-
дроз? И как отличить боль при 
остеохондрозе от той, причина 
которой в болезни внутренних ор-
ганов?

— За болью в спине скрываются 
симптомы многих опасных заболева-
ний! В результате последних клиниче-
ских исследований установлено: часто 
при заболевании внутренних органов 

боль в спине является ранним (преду-
предительным) симптомом. Опытному 
специалисту несложно это определить.
— Следовательно, при возникно-
вении боли нужно обращаться в 
клинику, а не заниматься самоле-
чением дома?

— Человек не сразу начинает ощу-
щать изменения в собственном орга-
низме, особенно в костной структуре. 
Эти процессы протекают годами! На-
чальную, латентную, стадию развития 
острой дистрофии можно определить 
только на осмотре у квалифицирован-
ного специалиста. 

Что касается самолечения: тра-
диционные методы лечения (обезбо-
ливающие средства, нестероидные 
противовоспалительные препараты, 
физиотерапевтические и рефлектор-
ные методы) лишь временно притупля-
ют симптомы, дают недолгий эффект.
— В чем заключается лечение и 
в чем основное отличие Вашего 
метода от ранее применяемых ме-
тодик?

— Исследования показали, что 
боль - следствие нарушения кровоо-
бращения в костной ткани, чем оно 
хуже, тем боль сильнее. В Клинике Ге-
расимова для лечения остеохондроза и 
сопутствующих заболеваний использу-
ется метод, основанный на анатомии и 
физиологии человека - внутритканевая 

электростимуляция (ВТЭС). С помощью 

тонкой иглы - электрода специальный 

лечебный электроток подводится к 

больному участку. В результате улуч-

шается кровоснабжение кости, пре-

кращается распад хрящевой ткани, 

ликвидируется отложение солей, вос-

станавливаются поврежденные нервы 

и, как следствие, уходит боль. Устраня-

ется сама причина её возникновения! 

Эффективность лечения подтверждена 

в РНЦ «Восстановительная травма-

тология и ортопедия» им. Илизарова 

(Курган).

Эксклюзивное право применения 

ВТЭС имеет только наша Клиника.

Приглашаем всех нуждающих-

ся в консультации и лечении жите-

лей Екатеринбурга и прилегающих 

городов в наши филиалы в Екате-

ринбурге. Прошу обратить внима-

ние, что мы ведем прием только 

по указанным адресам.

Показания к лечению:

• головная боль, мигрень;

• радикулит, остеохондроз;

• артрозы (заболевания су-
ставов), пяточная шпора;

• сколиоз.

Боль в спине - сигнал опасности!
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИ-
МУЛЯЦИЯ - уникальная методика 
профессора Герасимова в короткий 
срок эффективно устраняет болевой 
синдром в позвоночнике и суставах. 
Лечение амбулаторное, без исполь-
зования лекарственных средств. Боль 
отступает после 2-3 процедур. 
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ 
особенно эффективна при лечении 
пяточных шпор и прочих патологиях 
опорно-двигательного аппарата.
ОЗОНОТЕРАПИЯ - лечение озоном 
- известным антисептиком и имму-
номодулятором, обладает мощным 
антистрессовым воздействием, улуч-
шает питание тканей.
ЛИМФОДРЕНАЖ (прессотерапия) 
- придает стройность. Лечит вари-
козную болезнь, снимает тяжесть в 
ногах.
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА (классиче-
ский, детский, вакуумный).
HILT-ЛАЗЕР - имеет широчайший 
спектр применения. Снимает отеки и 
воспаления, устраняет болевой син-
дром, стимулирует восстановитель-
ные процессы в организме, справля-
ется с различными патологиями.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ

КЛИНИКА 
ГЕРАСИМОВА
www.nopain.ru

г. Нижний Тагил:
ул. Циолковского, д. 2А,  
тел. 8 (912) 22-02-352

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ КОНСУЛЬТАЦИИ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № Л0-66-01-002992 от 11.11.14

Реклам
а

Сроки акции : с 1.12 по 31.12.2016г.Организатор - ООО «Центр лечения боли (Клиника Герасимова)» . Подробности по тел., указанному в макете. 18+.
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ÂÛÃÎÄÍÎ È ÍÀÄÅÆÍÎ!

óë. Âÿçîâñêàÿ, 16, & 8(3435) 379-049, 8(922)129-84-15 

Ëåíèíã ò, 57, &ðàäñêèé ïðîñïåê   8(3435) 320-546 

«В наше время важно суметь сберечь и приумножить 
свои средства. Я выбрал кооператив «Народный». 

ДОХОДНОСТЬ до 22% годовых.
Страховой полис от АО «АСК РОСМЕД»

ПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК 100 рублей.

примерный расчет доходности*

ñóììà 3 ìåñÿöà 6 ìåñÿöåâ 12 ìåñÿöåâ

50 000 52 750 55 651 61 941

100 000 105 500 111 303 123 883

200 000 211 000 222 605 247 765

300 000 316 500 333 908 371 648

500 000 527 500 556 513 619 413

1 000 000 1 055 000 1 113 025 1 238 824
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www.pk-narod.ru 

Пельмени 
собственной ТМ 
«Вкусно 
и сытно»

ПОДАРОК
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно

 БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию 

о подписке на «ТР» на 2016 год

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Уважаемые 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)

24 ноября ушел из жизни 

Владислав Петрович ЗАКРЕВСКИЙ 
Выражаем глубокую благодарность городской профсоюзной организации 

работников образования, Дому учителя, управлению образования, бывшему 
Дзержинскому управлению образования, руководителям и педагогическим 
коллективам образовательных организаций, районному совету ветеранов, ве-
теранам педагогического труда, корпорации Уралвагонзавод, всем друзьям и 
знакомым, принявшим участие в проводах и разделившим наше горе. 

Семья Закревских

Нижнетагильская организация профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации и управление образования администрации города Нижний Та-
гил выражают глубокое соболезнование заслуженному учителю Российской Федерации 
Элеоноре Иосифовне Закревской по поводу скоропостижной смерти ее мужа 

Владислава Петровича ЗАКРЕВСКОГО

2 декабря – год,  
как ушла из жизни  

Милитина Васильевна 
АБРАМОВА

    Вот ровно год, 
как без тебя я, мама,

    Вот ровно год 
тебя на свете нет. 

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

Сын

2 декабря – 9 дней, 
как ушла из жизни 

любимая мама, бабушка  
и прабабушка 

Галина Федоровна 
ЕЛЕСИНА

Просим всех, кто знал и пом-
нит этого замечательного человека, помянуть ее 
добрым словом в этот день. 

Дочь, зять, внучки и правнучки

4 декабря – день памяти 
бывшего редактора 

газеты «Тагильский рабочий» 

Юрия Александровича ЗОЛОТУХИНА
Просим всех, кто знал этого умного и справедли-

вого человека, помянуть его добрым словом в этот 
день. 

Друзья, коллеги

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

земельный участок, 31 сотка, п. Черноисто-
чинск, при желании легко можете разделить на 2-3 
участка, расположение позволяет. Собственник. Т. 
8-912-230-47-30, 8-912-246-80-69

земельный участок, 21 сотка, п. Уралец, подно-
жие г. Белой, очень красивое место. Собственник. 
Т. 8-912-610-36-31, 8-912-246-80-69 

аккордеон, баян, гитару, балалайку. Т. 8-902-
440-57-14

ацетиленовый баллон. Т. 8-912-255-14-30

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

монстера – вечнозеленая, лиана – цветок удачи 
для женщин – Дев, Водолеев, деловых людей. Для 
дома и офиса. Недорого. Т. 8-922-145-56-57

кровать 2-ярусную с колонкой. Т. 8-912-260-90-95

бра 2 шт., плафоны матовые, новые, утюг дорож-
ный в упаковке, отпариватель одежды, полароид. 
Все недорого. Т. 8-919-381-82-83

сапоги женские (новые), мех, кожа натуральная, 
на стройную ножку, р. 37, каблук 8 см, 3,5 т.р. Т. 48-
46-84

дубленку мужскую натуральную, б/у, р. 52-54, шубу 
жен., натур., черную цвет, р. 48-50 (можно для ре-
ставрации). Очень дешево. Т. 8-919-381-82-83

энциклопедию большую советскую третье изда-
ние. Москва, 1973 г., 30 томов. Т. 8-922-033-87-09

ковер шерстяной (светло-коричневый) с рисунком 
в хорошем состоянии (1 м 64 см*2 м 50 см); шифо-
ньер 3-дверный полированный (коричневый цвет), 
высота 1,8; длина 1,5; ширина 6.0) очень вмести-
тельный, в хорошем состоянии. Недорого. Т. 8-922-
145-56-57

костюм мужской разм. 52-54, рост 182 серого цве-
та; пиджак разм. 50, производство Германии (но-
вый) в мелкую клетку; пиджак разм. 50 цвета бор-
до. Все в хорошем состоянии по 500 руб. Т. 8-922-
145-56-57

коляску новую инвалидную - 4 т. р; новую мужскую 
шапку из сурка - 1,2 т. р. Т. 8-912-653-91-39

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

матрас противопролежневый – 1,5 т. р., ходунки 
взрослые новые – 600 руб. Т. 8-912-662-10-04, 45-
58-00 (вечер)

шапку-формовку новую мужскую, мех норка тем-
но-коричневая, р. 57, 3 т. р. Т. 48-46-84

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

книги для детей Руставели, Навои – 700 стр. – 400 
руб. Детективы зарубежных писателей – 17 шт. Т. 
8-912-653-91-39

словарь оксфордский русско-английский, 70000 
слов; англо-русский словарь, 20000 слов. Т. 8-922-
033-87-09

поросята – ландрас, привиты, едят все. Т. 8-922-
216-49-76

магнитолу кассетную VT – 3222 N Vitek, 8 кассет, 
одна кассета ВОВ, 1 т. р.; антенна мод W 025.09 но-
вая, 1 т. р.; проигр. пластинок «Аккорд» 90-х годов, 

2 колонки. Т. 8-950-657-65-23

мебель мягкую, диван угловой, кухонная обеден-
ная зона, угловой диван, стол, табуретки. Т. 8-906-
859-40-25

стенку-горку (шифоньер, секретер, шкаф для по-
суды, тумба для телевизора). Дешево. Кресло для 
компьютера кожаное натуральное, 2 положения. 
Новое. Т. 8-919-381-82-83

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

машину швейную ручную «Подольск 4 м» в дер. 
корпусе, рабочая – 300 руб. Т. 8-912-662-10-04, 
45-58-00 (вечер)

шкаф-купе на роликах раздвижной с зеркалом, бе-
льевой, 3 т.р. Срочно. Т. 8-912-635-11-79

шубу нутрия, разм. 46, дубленку длинную, р. 46-48, 
сапоги мужские, натуральный мех и кожа, разм. 44. 
Т. 48-97-83, 8-912-250-54-60

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

унты мужские р. 42 фабричн. Мутон внутри и сна-
ружи, шапка-формовка мужская норковая, р. 57 ко-
ричневая. Пальто женское зимнее бежевое с нор-
ковым воротником, р. 56 новое. Т. 8-922-220-01-92

цветы – антиаллергены: хлорофитумы (разные), 
пеперомии, диффенбахии, монстеры-вечнозеле-
ные, лианы и др. целебные цветы: алоэ-вера, золо-
той ус, папоротник, герань, индийский лук, чайная 
роза. Недорого. Т. 8-922-145-56-57, 41-80-05

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

сигнализацию с автозапуском. Т. 8-953-823-84-84

РАЗНОЕ 

Приму в дар любые дрова с доставкой, ул. Садовая, 
Малая Кушва, поворот трамвая с вокзала на Вагон-
ку. Т. 8-912-212-08-68

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

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

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых ви-
деокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудиокас-
сет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фотонегативов, 
слайдов. Проф. обработка. Высокое качество. Т. 
8-912-034-55-55

Слайдшоу (фотовидеофильм) из любых архивных 
м-лов с красочной анимацией, спец. эффектами и 
текст. титрами - прекрасный подарок к любому со-
бытию. Т. 8-922-112-05-03

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

В связи с многочисленными обращениями граждан, поступающими в адрес ад-
министрации города по вопросу изъятия земельных участков, находящихся в част-
ной собственности у граждан для индивидуального жилищного строительства, по-
ясняю следующее.

В соответствии с действующей редакцией Земельного кодекса Российской Фе-
дерации земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут быть 
изъяты для муниципальных нужд за плату или на обмен другого земельного участка.

Что же касается земельных участков, находящихся в аренде у граждан, то в этом 
случае при отсутствии зарегистрированного объекта капитального строительства 
или зарегистрированного объекта незавершенного строительства договор будет 
расторгнут, и возобновление аренды будет возможно только через торги.

К.Я. НИККЕЛЬ,  
начальник управления архитектуры и градостроительства.

Утерянный диплом серия КГ №75981, 
выданный УГТУ-УПИ 22.06.2012 г. на 
имя Гайсина Дениса Зуфаровича, 
считать недействительным.

Утерянный диплом Г№942886, вы-
данный СПТУ №49 7 июня 1995 г. на 
имя Воробьева Алексея Владимиро-
вича, считать недействительным.

�� им очень нужна семья

Никуда друг без друга 
Кристина старше Вовы на два 

года. Десятилетняя девочка – по-
хоже, будущий парикмахер. Она 
готова без конца делать подруж-
кам прически, умеет плести слож-
ные косы. По душе Кристине и ру-
коделие – с удовольствием масте-
рит браслеты и другие украшения. 
Любит рисовать, аккуратно пишет, 
старательно подходит к учебе. 

Вова очень дружен с сестрой, 
друг без друга они никуда. Мальчик 
скромный, стеснительный, уравно-
вешенный и послушный. Любит со-
бирать конструктор, усидчив на за-
нятиях, всегда доводит начатое до 
конца. 

По вопросам жизнеустройства 
детей обращайтесь, пожалуйста, в управление социальной политики по городу Ниж-
ний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.
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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 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.30 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.20 03.05 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
04.20 Контрольная закупка. По-

требительская энцикло-
педия

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 00.50 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16» 12+
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева 12+
03.00 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 «ОПЕКУН» 12+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 12+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 05.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Барбоскины»
7.45 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Великий человек-па-

ук»
8.30 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

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

ней» Пинг-понг жив! 16+
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» 12+ (США, 2003)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+

18.45 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

19.30 День 16+
20.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 

12+
20.30 Новости 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

12+ (США, 2008)
00.55 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.00 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 13.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ОСТРОВ» 12+
19.00 Т/с «УНИВЕР» 12+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
21.00 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» 12+

23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

12+
06.00 ТНТ-сlub 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 12+
06.30 Т/с «САША + МАША» 

12+

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 Не квартира - музей
13.05 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...», 

«РУДОЛЬФ» 12+
15.10 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы»

18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

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

пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.10 90 лет со дня рождения 

Резо Чхеидзе. Острова
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО», «ЗАКОН 

КОЛОМБО» 12+
01.25 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

ОТВ

5.00 9.00 21.00 22.30 События. 
Итоги 16+

5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 04.40 
Патрульный участок 16+

5.55 9.55 11.55 12.50 14.25 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.00 Доброго здоровьица! 

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

ние 16+
11.10 События. Парламент 16+
11.20 М/ф «Винни-пух»
12.55 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» 12+ (СССР, 1985)

14.30 00.35 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+ (Россия, 
2013)

18.25 История государства Рос-
сийского

19.00 События
19.10 04.30 Кабинет министров 

16+
19.25 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

ВИЦА» 6+ 
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Город на карте 16+
23.45 Ночь в филармонии 0+
03.00 04.00 События 16+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.55 6 кадров 16+
8.05 02.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05 04.15 Давай разведемся! 

16+
14.05 22.50 Свадебный размер 

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00 19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 12+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» 12+ (1959)
05.15 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ» 12+
12.55 01.40 Х/ф «ДНЕПРОПЕ-

ТРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«СЛЕД» 12+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БА-

БУШКА!» 12+
10.30 Короли сериала. Фаина 

Раневская 12+
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 90-е. Сладкие мальчики 

16+
16.00 Линия защиты. «Стражи 

беспорядка» 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. «Битва с папа-

рацци» 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину»
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик»
05.10 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.00 Новости 16+
7.30 8.25 9.50 19.05 20.50 Про-

гноз погоды
7.35 19.40 Красота и здоровье 

16+

7.55 19.10 Технологии комфорта
8.30 20.40 Автоnеws 16+
8.50 Вести конного спорта
9.30 В центре внимания 16+
9.55 Безумный спорт 12+
10.25 06.25 Спортивная школа 

12+
10.55 12.00 14.05 16.40 Новости
11.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии»
11.30 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - 
«Лестер» (Англия)

14.10 16.45 03.00 Все на матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Се-
вилья» (Испания)

17.30 Профессиональный бокс
18.25 Этот день в истории спор-

та 12+
18.35 Культ Тура 16+
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.55 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Испания) 
- «Стяуа» (Румыния). Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. «Аз 
алкмаар» (Нидерланды) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ницца» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

03.30 Обзор лиги Европы 12+
03.55 Фигурное катание 0+
04.25 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Прямая трансляция

ОТР

5.05 13.20 22.15 За строчкой ар-
хивной

5.40 11.05 19.25 Прав! Да? 12+
6.35 12.05 22.40 Большая страна: 

люди 12+
7.35 00.30 Календарь 12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с 

«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ-2» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

14.05 Календарь 12+
15.00 02.00 Отражение 12+
23.30 Мир русской усадьбы 12+
00.00 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.00 Научный детектив 12+
8.25 9.15 10.05 00.00 Х/ф «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
12+ (Россия, 2004)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.15 Специальный репортаж
13.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

12+
18.30 Д/с «Линия Сталина. По-

лоцкий рубеж»
19.20 Легенды кино. Карен Шах-

назаров 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся  

авиаконструкторы. Ан-
дрей Туполев»

ТВ3

6.00 05.45 М/ф 0+
9.30 17.30 18.00 Д/с «Слепая» 

12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями»

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» 12+
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» 12+
04.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 

16+

РЕН ТВ

5.00 04.00 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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 00.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» 12+
22.00 «Всем по котику» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 12+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 15.30 23.30 Д/ф «Рас-
стрельное дело дирек-
тора Соколова из цикла 
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 16+

7.30 19.30 02.30 День 16+
8.00 13.40 15.25 22.50 М/с 

«Маша и медведь»
8.40 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 3 с.
9.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+, 15 с.
10.10 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 43 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 56 с.
11.30 М/с «Приключения масте-

ра кунг фу»
12.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+ 

(Франция, 2004)
14.30 20.00 03.30 Т/с «ДОМРА-

БОТНИЦА» 12+
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 57 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 44 с.
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 4 с.
18.45 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+, 16 с.
21.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 12+ 
00.30 05.20 Д/ф «Моя правда»
01.15 Тайны советского кино 12+

ЧЕ

6.00 8.00 Дорожные войны 16+
6.55 15.10 Проверь теорию на 

прочность 12+
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
12+

14.40 Утилизатор 12+
16.00 22.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ-2. ЗАПАХ СТРА-
ХА» 12+

18.00 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
00.15 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
02.05 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА» 12+
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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 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
02.00 Орсон Уэллс: свет и тени 16+
03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 16+

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+
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
22.30 Торжественная церемония 

вручения первой российской 
национальной музыкальной 
премии

01.40 Т/с «СВАТЫ-5» 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 МУХТА-

РА» 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» 12+
21.50 Экстрасенсы против детекти-

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

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.50 М/с «Барбоскины»
7.45 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Великий человек-паук»
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
9.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Очень страшное смешно 16+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+ 

(США, 2008)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+

17.50 Д/ф «Моя правда»
18.40 Что делать? 12+
19.30 День 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 
(США, 2003)

23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+ (США, 
2002)

01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
12+ (США, 2010)

03.50 Х/ф «ВОЛНА» 12+ 
05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
9.00 Дом-2. Livе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Соmеdу wоmаn 16+
21.00 Comedy club 16+
22.00 Соmеdу баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 12+
02.40 Холостяк 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «КОНДУИТ» 12+
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк»

13.05 Письма из провинции
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
14.45 Цвет времени. Сандро Ботти-

челли
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера-2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.30 Искатели. «Загадка архызско-
го чуда»

22.20 Линия жизни. Лариса Мале-
ванная

23.10 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» 12+
01.35 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок», «Лев и бык»
01.55 Чему смеетесь? Или классики 

жанра
02.40 Мировые сокровища

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
5.55 9.55 11.10 11.55 12.55 14.55 16.55 

18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.00 Доброго здоровьица! 12+
10.00 18.30 События УрФО 16+

10.50 О личном и наличном 12+
11.15 Д/ф «В мире чудес: загроб-

ные духи»
13.00 15.00 Достояние республики
18.25 История государства Россий-

ского
19.00 21.00 События
19.10 23.00 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 Концерт «Григорий Лепс и его 

друзья. Роза Хутор»
22.30 03.00 04.00 События 16+
23.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» 12+ 
01.20 Музыкальная Европа
02.10 Дискотека 80-х
02.40 Депутатское расследование 

16+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 00.00 Время новостей 16+
7.30 23.45 6 кадров 16+
7.55 02.30 По делам несовершенно-

летних 16+
9.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+ 

(Россия, 2011)
22.40 Валерий Меладзе. Никто не 

виноват 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+ 
04.30 Звездные истории 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 

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

19.00 19.45 20.40 21.25 22.10 23.05 
23.55 00.40 Т/с «СЛЕД» 12+

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

12+
10.55 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
11.30 14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «ГРЕХ» 12+
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

12+
03.10 Д/ф «Любовь и глянец»
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.00 23.30 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.10 8.30 9.30 19.45 21.00 Прогноз 

погоды
8.20 Баскетбольные дневники УГМК
8.40 20.50 00.00 Автоnеws 16+
9.35 Красота и здоровье 16+
10.00 Безумный спорт 12+

10.30 11.05 13.10 15.15 17.00 00.30 
Новости

10.35 04.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде

11.10 Футбол. Лига Европы
13.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 

12+
15.20 18.05 Биатлон. Кубок мира 0+
17.05 02.30 Все на матч!
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.30 В центре внимания 16+
21.10 Хоккей. «Кубок легенд»
22.30 Профессиональный бокс
00.40 Гандбол. Чемпионат Европы
03.15 Д/ф «Расследование ВВС. Fifа. 

Большие деньги футбола»
06.30 Конькобежный спорт 0+
06.55 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

5.05 13.20 21.30 От первого лица 12+
5.30 22.05 Культурный обмен 12+
6.20 Занимательная наука. «Светлая 

голова» 12+
6.35 12.05 22.50 Большая страна: 

открытие 12+
7.35 14.05 Календарь 12+
9.05 10.05 20.05 21.05 Х/ф «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.30 Д/ф «Вместе остановим ВИЧ»
11.05 19.25 За дело! 12+
11.45 Основатели 12+
15.00 02.00 Отражение 12+
23.45 Д/ф «Будете жить»
00.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВА-

РИАНТ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды. Линкор «Марат»

6.40 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+ 
(СССР, 1965)

8.40 9.15 10.05 Х/ф «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 12+ 

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора 12+
12.25 13.15 14.05 Х/ф «ОТЧИЙ 

ДОМ» 12+ (СССР, 1959)
14.50 Х/ф «72 МЕТРА» 12+ 
18.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+ 
20.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
23.05 Д/с «Броня России»
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+ 

Россия, (2009)
03.55 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» 

12+ 

ТВ3

6.00 05.45 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+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 12+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
01.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 12+
03.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 12+

РЕН ТВ

5.00 04.30 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 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Во славу русского оружия 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» 12+
02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 Тайны советского кино 12+
6.50 9.15 13.55 16.15 М/с «Маша и 

медведь»
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 16+
7.30 19.30 02.30 День 16+
8.00 23.50 Х/ф «МИРАЖ» 12+ 

(СССР, 1983)
9.30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 4 с.
10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 44 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 57 с.
11.30 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»
12.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 12+ 
14.30 17.50 05.20 Д/ф «Моя правда»
15.15 22.35 04.00 Т/с «ДОМРАБОТ-

НИЦА» 12+
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 58 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 45 с.
18.40 Реалити-шоу «Что делать?» с 

Михаилом Пореченковым 
12+

20.00 23.00 03.00 «Неделя в Тагиле» 
16+

21.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА» 12+ (Россия, 2011)

01.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+ 

ЧЕ

6.00 8.00 Дорожные войны 16+
6.55 05.15 Проверь теорию на проч-

ность 12+
11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

12+
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» 6+
16.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД III - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+

22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД IV - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА» 12+

00.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.00 Деньги. Sех. Радикулит 16+
04.00 Концерт «Наив»

ТЕЛЕФОН: 92-02-03

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРЕВОЗКА  
больных и инвалидов
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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



10 декабря • СУББОТА 21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№138
1 декабря 2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Новости
6.20 Х/ф «РИО» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 М/с «Смешарики»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Татьяна Доронина. «Не лю-

блю кино»
14.55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.35 МаксимМаксим 16+
00.45 Подмосковные вечера 16+
01.40 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: 

ПУТЬ НАВЕРХ» 16+
04.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 

16+

РОССИЯ

5.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
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 Вести
11.40 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстра-
де» 16+

14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ» 12+

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

5.10 Их нравы 0+
5.35 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+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 

16+
22.50 Георгий Победоносец 16+
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 12+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

12+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Барбоскины»
7.20 9.00 М/с «Фиксики»
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
8.30 16.00 Время новостей 16+
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+ 

13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+ 
(США, 2002)

16.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Собственной персоной 12+
17.40 В наше время 12+
18.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 
(США, 2003)

19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2»

21.00 Х /ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+ (США, 2005)

23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-
ВЕДЕНИЕ» 12+ (США, 1989)

01.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПО-
ГОНАХ» 12+ (США, 2008)

03.45 Д/ф «Инсайдеры»
05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 01.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 

16+
14.30 21.00 Однажды в России 16+
16.30 14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 Танцы 6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ» 12+
11.30 Больше, чем любовь
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло»
12.55 На этой неделе.. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.25 Концерт «Рождение леген-

ды»
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
15.05 Спектакль «Дама с собач-

кой»
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Классики жанра
18.25 Романтика романса
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 

НОЧЬ» 12+
01.25 М/ф «Носки большого го-

рода», «Прежде мы были 
птицами»

01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»

ОТВ

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

сток 16+
5.55 7.25 9.50 11.05 12.55 13.35 

16.40 18.55 20.55 Погода 6+
6.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» 12+ (СССР, 

1973)
7.30 События УрФО 16+
8.00 9 1/2 16+
9.00 Доброго здоровьица! 12+
9.55 03.05 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 18.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ» 12+ (СССР, 1988)
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.50 Концерт «Григорий Лепс и 

его друзья. Роза Хутор»
23.20 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ» 12+ (США, 2010)
01.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» 12+ (Великобритания, 
Италия, 2013)

04.30 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 6.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30 00.00 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

16+ (Италия, 1976)
10.20 05.30 Домашняя кухня 16+
10.50 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 

БИБЛИОТЕКЕ» 16+ (Велико-
британия, 1984)

13.55 Х/ф «ДЕЛЯТ» 12+ (Россия, 
2012)

18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+ 12+

23.10 Д/ф «Героини нашего вре-
мени»

00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 12+

05.15 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
6.20 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 13.35 14.20 

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

19.00 20.00 20.55 21.55 22.50 23.45 
00.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+

01.55 Т/с «БЛОКАДА» 12+

ТВ ЦЕНТР

5.40 «Марш-бросок» 12+
6.15 АБВГДейка
6.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
8.30 Д/ф «Искренне ваш... Вита-

лий Соломин»
9.20 Православная энциклопедия 

6+
9.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
11.30 14.30 23.25 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.25 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-

ЗЫСКЕ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Тихий омут Европы 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 12+
5.15 Тайны нашего кино. «Карна-

вал» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 06.55 Смешанные единобор-
ства 16+

9.00 10.30 Новости 16+
9.25 10.25 21.05 21.40 Прогноз по-

годы
9.30 21.20 Автоnеws 16+
9.50 20.30 Технологии комфорта
10.20 21.00 ЖКХ для человека 16+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 13.15 15.35 18.35 Биатлон. 

Кубок мира 0+
13.10 15.00 16.25 17.50 19.25 Но-

вости
15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира

17.55 01.00 Все на матч!
19.30 Лучшие голы чемпионата 

России по футболу 12+
20.00 Квадратный метр
21.10 УГМК: наши новости 16+
21.45 Д/ф «Жаркий лед»
22.15 В этот день в истории спорта
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.30 Д/с «Хулиганы. Англия»
01.45 Фигурное катание 0+
03.55 Конькобежный спорт 0+
04.25 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде
06.30 Правила боя 16+

ОТР

5.10 У нас одна земля 12+
6.00 21.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» 12+
7.45 Большая страна: люди 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Большая наука 12+
9.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» 

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 04.15 Д/ф «Будете жить»
14.00 Дом «Э» 12+
14.30 Культурный обмен 12+
15.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-

БОВАНИЮ» 12+
19.00 Новости
19.35 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» 12+
23.00 Концерт «Многоголосье»
00.30 Х/ф «МИННЕСОТА» 12+
02.05 Все будет хорошо 16+
03.45 Предупредить. Спасти. По-

мочь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Ми-24. Винтокрылый 
боец»

6.50 Рыбий жир 6+
7.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

12+ (СССР, 1954)
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Легенды спорта. Лидия Ско-

бликова 6+
9.40 Последний день. Арчил Гоми-

ашвили 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым. Завеща-
ние маршала Ахромеева»

11.50 Улика из прошлого. 11 сентя-
бря 16+

12.35 Специальный репортаж
13.15 Д/с «Секретная папка. Вто-

рой фронт: лучше поздно, 
чем никогда»

14.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 12+ (СССР, 
1966)

16.00 Х/ф «КРУГ» 12+ 
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+ (СССР, 
1972)

20.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+ (СССР, 1991)

22.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+ 

00.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+ (СССР, 1984)

02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+ (СССР, 1978)

03.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ» 12+ 

ТВ3

6.00 10.00 М/ф 0+
8.30 Азбука здоровья 12+
9.30 Школа доктора Комаровского 

6+
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» 12+

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 12+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 12+
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 12+
05.00 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

5.00 17.00 04.20 Территория за-
блуждений 16+

6.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 12+
8.10 М/ф «Смешарики. Начало»
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 

16+
12.25 12.35 16.35 Военная тайна 

16+
12.30 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 12+
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 12+
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 16.00 Х/ф «МИРАЖ» 12+ 
(СССР, 1983)

6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 6+
7.10 11.45 20.00 М/с «Маша и мед-

ведь»
7.30 День 16+
8.00 Неделя в Тагиле 16+
9.00 18.30 М/ф «Приключения 

лисенка»
10.15 17.40 Ток-шоу «В наше вре-

мя» 12+
11.00 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 12+ 3 с, (США, 
2009)

12.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА» 12+ (Россия, 2011)

13.30 20.45 М/с «Приключения 
мастера кунг фу»

14.00 23.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ» 12+ (Рос-
сия, 2007)

15.00 Реалити-шоу «Что делать?» с 
Михаилом Пореченковым 
12+

17.05 Собственной персоной 12+
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ» 12+ (США, 
2015)

23.45 Д/ф «Среда обитания»
02.15 Д/ф «Расстрельное дело ди-

ректора Соколова из цикла 
«Тайны века»

03.10 Тайны советского кино 12+
04.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 12+ 

(США, 2007)

ЧЕ

6.00 04.45 Дорожные войны 16+
7.00 М/ф
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» 6+
11.55 01.55 Д/ф «Жюль Верн. Пу-

тешествие длиною в жизнь»
13.00 23.30 +100500 городов. Цю-

рих 16+
13.30 Заповедник
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД III - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+

17.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД IV - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА» 12+

20.00 КВН на бис 16+
21.00 Деньги. Sех. Радикулит 16+
22.00 +100500 18+
23.00 +100500 городов. Нью-Йорк 

16+
00.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 12+
03.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
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6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.20 Часовой 12+
8.50 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 Болезни высших дости-

жений. Сенсационное 
расследование 12+

14.45 Бессонница
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ШЕКСПИР. ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ КОРО-
ЛЯМ...» 16+

00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+

02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ

5.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
7.00 Мульт утро. «Маша и мед-

ведь»
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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
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+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 16.20 Т/с «МУЖСКИЕ КА-

НИКУЛЫ» 12+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-5» 12+
01.00 Герои нашего времени 

16+
01.45 Авиаторы
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Барбоскины»
7.25 12.30 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. Начало»
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+

9.00 М/с «Фиксики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 15.00 Мастершеф. Дети. 

Второй сезон 6+ 
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

12+
13.05 М/ф «Как приручить дра-

кона-2»
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ» 12+ (США, 2005)
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 М/с «Приключения ма-

стера кунг фу»
18.30 Хроники Нарнии 12+ 
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН 
12+ (США - Великобрита-
ния, 2008)

23.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+ (Фран-
ция, 1996)

01.45 Х/ф «ВОЛНА» 12+ (2015)
03.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА» 12+ (Россия, 2012)

ТНТ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 20.00 Где логика? 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4» 12+
19.00 Comedy club 16+
22.00 Stаnd uр 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» 12+
04.10 03.40 Холостяк 16+
05.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 

12+
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-

ЗЕЙ» 12+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КА-
РЕТА» 12+

12.15 Гении и злодеи. Григорий 
Роскин и Нина Клюева

12.45 Д/с «Дикие острова»
13.40 Что делать? 16+
14.25 Д/ф «Прокофьев: во 

время пути»
15.55 Балет «Ромео и Джульет-

та»
18.45 Пешком...
19.15 Библиотека приключений
19.30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
20.50 Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта
21.45 Кристине Ополайс и Йо-

нас Кауфман. Гала-кон-
церт в Бостоне

01.15 М/ф «Слондайк», «Слон-
дайк-2», «Моя жизнь»

01.55 Искатели. «Загадка ар-
хызского чуда»

02.40 Мировые сокровища

ОТВ

5.00 Депутатское расследова-
ние 16+

5.20 12.30 Патрульный участок 
16+

5.40 7.55 9.15 11.25 12.20 13.20 
14.20 17.55 20.55 Погода 
6+

5.45 Музыкальная Европа
6.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» 12+ 
8.00 М/ф «Маша и медведь»
9.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА» 12+ 
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 12+
13.25 Х/ф «160» 12+ (Россия, 

2016)
14.25 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+ 

(СССР, 1973)
18.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+ (СССР, 
1988)

21.00 Три аккорда 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Баскетбол. Премьер-ли-

га. УГМК (Екатеринбург) 
- «Казаночка» (Казань) 
6+

01.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» 12+ (США, 2010)

02.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 12+ (Франция, 
2011)

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

7.30 23.30 04.55 6 кадров 16+
8.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

12+ (Испания, Италия, 
Франция, 1964)

10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+ 
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

16+ 
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. 

Никто не виноват»
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

16+ (Украина, 2008)
22.30 Д/ф «Героини нашего 

времени»
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+
05.00 Домашняя кухня 16+

5 КАНАЛ

6.00 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ» 16+
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.35 23.35 

00.35 01.20  Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+

02.20 Т/с «БЛОКАДА» 12+

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
9.55 Барышня и кулинар 12+
10.30 11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
11.30 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 

роман с тайной»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ» 12+
16.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» 12+
00.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 12+
02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 12+
04.05 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец»

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

9.00 17.55 Технологии комфор-
та

9.25 11.00 17.10 17.50 Прогноз 
погоды

9.30 Квадратный метр
10.00 17.30 Красота и здоровье 

16+
10.20 В центре внимания 16+
10.40 16.50 Автоnеws 16+
11.05 ЖКХ для человека 16+
11.10 Правила боя 16+
11.35 Д/ф «Жаркий лед»
12.05 04.00 Лучшие голы чем-

пионата России по футбо-
лу 12+

12.35 14.00 14.55 20.00 Новости
12.40 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
13.10 14.05 15.05 18.20 Биатлон. 

Кубок мира 0+
17.05 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм»

21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 12+

00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции

02.40 Все на матч!
03.30 Конькобежный спорт 0+
04.30 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде
06.40 Десятка! 16+

ОТР

5.10 У нас одна земля 12+
6.05 Служу Отчизне 12+
6.30 19.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ 

ВАШ» 12+
8.00 04.40 От прав к возмож-

ностям 12+
8.30 «Большая наука» 12+
9.25 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ» 12+
10.35 Большая страна: люди 

12+
10.45 Гамбургский счет 12+
11.15 «Доктор Ледина» 12+
11.30 За строчкой архивной
12.00 Все будет хорошо 16+
13.40 Концерт «Многоголосье»
15.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ» 12+
17.10 Т/с «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ-2» 12+
19.00 23.20 Отражение недели
19.40 От первого лица 12+
21.20 Х/ф «МИННЕСОТА» 12+
22.50 Предупредить. Спасти. 

Помочь 12+
00.00 Онколикбез 12+
00.30 Программа «Кален-

дарь»12+
02.00 Д/ф «Будете жить»
02.55 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» 

12+

ЗВЕЗДА

6.05 Д/ф «Ми-24. История про-
должается»

6.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+ 
(СССР, 1972)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Миг-21»
12.20 13.15 Х/ф «72 МЕТРА» 

12+ (Россия, 2004)
13.00 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

12+ (Россия, 2010)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны»

23.10 Прогнозы 12+

23.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
12+ (СССР, 1986)

01.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+ (Россия, 
2006)

03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+ (СССР, 1974)

ТВ3

6.00 9.00 М/ф 0+
6.30 Азбука здоровья 12+
7.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
8.00 Места силы 12+
9.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

12+
15.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД» 12+
17.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 12+
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 12+
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» 12+
02.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
05.00 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 12+

8.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 12+
10.00 Т/с «ДЖОКЕР» 12+
17.40 Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-

ЦИЯ «КАПКАН» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Музыкальное шоу 

«Соль» 16+
01.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+

6.26, 11.29, 17.00 18.20 Погода 
6+

7.00 16.00 Х/ф «МИРАЖ» 12+ 
(СССР, 1983)

8.00 18.30 Кулинарное ток-шоу 
«Реальная кухня» 12+

9.00 22.40 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 
12+ (Россия, 2007)

11.00 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» 12+ 4 с, 
(США, 2009)

11.45 М/с «Машины истории»
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ» 12+ (США, 
2015)

13.45 М/ф «Приключения ли-
сенка»

15.00 19.20 Х/ф «ИХ ИТАЛИЯ» 
12+ (Россия, 2010)

17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 М/с «Приключения ма-

стера кунг фу»
21.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-

РИЯ» 12+ (США, 2009)
00.40 Д/ф «Моя правда»
04.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА» 16+ (Россия, 
2002)

ЧЕ

6.00 М/ф 12+
8.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
9.45 01.15 Х/ф «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ» 12+
11.30 03.00 Х/ф «ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+

13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.00 Заповедник
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 15.12 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 13.12 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 14.12 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ 
Владимир Иванович 5 12.12 с 17.00 

до 19.00
Северный поселок, квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 12.12 с 15.00 

до 17.00 МОУ СОШ №44 (ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович 8

13.12
с 18.00 

до 20.00

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

27.12 МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 
30, 2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9 14.12 с 16.00 

до 18.00
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 3.12 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 19.12 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12

5.12 
12.12 
19.12
26.12 

с 16.00 
до 18.00

Трест «Тагилстрой» 
(пр. Ленина, 67, каб. 215)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 19.12
с 18.00 

до 19.00
Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
городской 

Думы
15.12 с 16.00  

до 18.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председателя 

горДумы
26.12 с 16.00 

до 18.00
Центр защиты прав граждан 
(ул. Победы, 22)

БОЙКО
Станислав Владимирович

16.12
с 15.00 

до 16.30
Хлебозавод, приемная (ул. Свердлова, 46) 
кабинет директора по развитию комбината

ГАЕВ 
Владимир Александрович

5.12
7.12 

12.12
14.12

 19.12
21.12
26.12

 28.12

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 21.12 с 16.00 

до 18.00
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

6.12
20.12

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 14.12

с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

19.12 с 16.30  
до 18.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

2.12 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение «Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

26.12
с 15.00 

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 21.12

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

12.12
с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в декабре

Открылись  
новые аптеки «Живика»!
Аптеки «Живика» в Нижнем Тагиле известны тем, что здесь всегда 

отпускают лекарства по низким ценам. Так будет и в новых аптеках 
«Живика» на ул. Пархоменко, 14, и Ленинградском проспекте, 83. 

Уже сегодня здесь установлены низкие цены на лекарства и предостав-
ляются скидки до 15%. 

Так, например, Бифиформ (30 капсул) со скидкой в новых аптеках сто-
ит 285 рублей, а упаковку Кардиомагнила (150 мг + 30,39 мг, 100 таблеток) 
можно приобрести всего за 259 рублей. Покупка препарата Мезим форте 
(20 таблеток) в «Живике» обойдется в 49 рублей, а препарата Валидол (60 
мг, 10 таблеток) – в 19 рублей. Вероятнее всего, это самые низкие цены на 
лекарства в городе.  

По сравнению с другими аптеками, на многие товары цены в «Живике» 
могут быть ниже на 50-70 и более рублей, а если забронировать лекарства 
на сайте, то цена может стать еще ниже. Стоит только сравнить цены, и вы 
поймете, что в новых аптеках «Живика» можно не просто экономить при по-
купке лекарств, а экономить весьма значительно.  

Кроме этого, в честь открытия новые аптеки «Живика» дарят каждому 
покупателю сертификат на 25 рублей. Только в новых «Живиках» покупка 
может стать еще дешевле от первоначально низкой цены.  

Аптеки «Живика»
ул. Пархоменко, 14, тел.: 37-95-98

Ленинградский пр-т, 83, тел.: 37-95-99

ПРИМЕРЫ НИЗКИХ ЦЕН:

Название препарата Цена со скидкой, 
руб.

АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ таблетки, 20 шт. 149
АЦИПОЛ капсулы, 30 шт. 229
ГЛИЦИН-БИО таблетки 100 мг, 50 шт., Фармаплант 25
КАГОЦЕЛ таблетки 12 мг, 10 шт. 169
КАНЕФРОН Н драже, 60 шт. 319
КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС капсулы, 10 шт. 109
КОРЕГА экстрасильный крем для фиксации зубных протезов, 
40 г

175

СБОР ГРУДНОЙ №4, 2 г, 20 фильтр-пакетов, 
Красногорсклексредства 

49

ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь, 40 г, Нижфарм 69
ЛИЗОБАКТ таблетки, 30 шт. 215
ПЕНТАЛГИН таблетки, 12 шт., с дротаверином 69

Указанные цены действуют в аптеках «Живика» по адресам: г. Нижний Тагил,  
ул. Пархоменко, 14, Ленинградский проспект, 83. 

Срок проведения акции с 01.12.2016 по 14.12.2016. 
Подробности у фармацевтов.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТ А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

2 и 3 декабря во всех налоговых ин-
спекциях Свердловской области, в том 
числе и в межрайонной ИФНС России 
№16 по Свердловской области, пройдут 
дни открытых дверей для налогоплатель-
щиков – физических лиц. 

Акция приурочена к проходящей кам-
пании по уплате имущественных нало-
гов в 2016 году. У тагильчан будет воз-
можность получить полную и достовер-
ную информацию об особенностях на-
логообложения имущества, а также ра-
зобраться в конкретных ситуациях, свя-
занных с уплатой налогов. Кто должен 
платить имущественные налоги, какие 
ставки и льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, какие 
права и обязанности у налогоплатель-
щиков – на эти и другие вопросы помо-
гут ответить сотрудники налоговых ор-
ганов. Они также подробно расскажут о 
работе онлайн-сервисов ФНС России, к 
которым будет организован доступ че-
рез интернет.

При необходимости можно прямо на 
месте подать заявление об уточнении 
сведений по налогу на имущество физи-
ческих лиц, земельному и транспортно-
му налогам, указанным в налоговом уве-
домлении. Налоговые инспекторы опе-
ративно проверят данные, на основании 
которых исчислен налог, и сформируют 
запрос об уточнении данных в регистри-
рующих органах. 

Каждый желающий сможет зареги-
стрироваться в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических лиц», с 
помощью которого в дальнейшем опла-
чивать налоги в режиме онлайн, а также 
просматривать и распечатывать налого-
вые уведомления, направлять обраще-
ния в налоговые органы.

В дни открытых дверей время рабо-
ты налоговой инспекции по адресу г. 
Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 4, будет 
продлено: 2 декабря - с 8 до 19 часов, 3 
декабря - с 10 до 15 часов.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� актуально

Есть вопросы по налогам? 
Задайте их на днях открытых дверей

�� безопасность

С приходом холодов  
пожаров становится на треть больше

Ежегодно в России с понижением 
температуры воздуха увеличивается 
количество пожаров. В сравнении с ле-
том показатель возрастает в среднем 
на 33%. По статистике, основная доля 
пожаров и погибших приходится на жи-
лой сектор.

Причины - неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования, а 
также отопительных приборов.

Для предотвращения трагедии необ-
ходимо отремонтировать электропро-
водку, неисправные выключатели и ро-
зетки. Обогреватели и плиты нужно уста-
навливать на безопасном расстоянии от 
штор и мебели на несгораемых подстав-

ках. Владельцы частных домов должны 
следить за состоянием печей, чистить 
дымоход. На полу перед топочной двер-
кой прибейте металлический лист раз-
мером 50 на 70 сантиметров, исключите 
растопку печи легковоспламеняющими-
ся жидкостями.

В случае возникновения пожара не-
медленно звоните в пожарно-спасатель-
ную службу по телефону 101 либо по но-
меру 112.

Наталья БЫКОВА, 
старший инспектор отделения 

надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы 
Нижнего Тагила и ГГО. 
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�� анекдоты

Овен (21 марта - 20 апреля)
Как бы вас не провоцировали в этот период, постарайтесь 

оставаться вежливой и сдержанной. Не станете контролиро-
вать собственные эмоции - появятся проблемы. Начало де-

кабря будет удачным для тех, кто собрался в деловую поездку или в 
отпуск. Все пройдет отлично!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Сейчас вы можете строить планы на обозримое будущее, они 

имеют все шансы осуществиться. А вот важные решения в эти 
дни лучше не принимать, особенно если они касаются финансов. Будьте 
внимательны к просьбам окружающих. Если можете, окажите помощь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Пришло время, наконец, побаловать себя! Серьезные дела 

сейчас можно отложить, занявшись собственным внешним ви-
дом. Это, кстати, поможет бороться с наступившей осенней 

хандрой. Еще одним спасителем станут новые отношения, которые 
могут начаться у некоторых Близнецов.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ближайшая неделя для вас будет разгрузочной во всех 

смыслах этого слова. Прежде всего, употребляйте легкую пищу. На 
время забудьте про свое окружение и останьтесь наедине с самим со-
бой. Не нагружайте себя работой по дому - она подождет. И вообще, 
больше отдыхайте!

Лев (23 июля - 23 августа)
Ваша семья сейчас очень в вас нуждается. Проводите с до-

мочадцами больше времени, отложив на время все остальные 
дела. Не помешает заняться здоровьем: могут одолеть зимняя про-
студа и грипп. Лучше сразу пойти на больничный - так болезнь отсту-
пит гораздо быстрее.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Не время отдыхать! Так считают звезды и советуют вам в 

указанный период трудиться не покладая рук. Но это в будни, 
а в выходные дни можете забыть про рабочие вопросы. На-

стоятельно не рекомендуется сейчас давать в долг - слишком велика 
вероятность, что его не вернут.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Благоприятный период для совершения покупок - как мел-

ких, так и крупных. Вещи будут служить вам долго. Некоторым 
Весам звезды сулят знаменательную встречу. Но прежде чем 

подпускать к себе нового знакомого, убедитесь в его порядочности. 
И только потом бросайтесь в омут с головой!

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Начало декабря окажется для большинства Скорпионов 

очень непростым. Наиболее тяжелыми будут 5 и 6 декабря. 
Если почувствуете, что не можете справиться с проблемами 

самостоятельно, призывайте на помощь близкий круг друзей. К концу 
недели ситуация стабилизируется.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Ближайшая неделя станет успешной для вас, однако не все 

этому успеху будут рады. Могут появиться завистники, не же-
лающие вам счастья. Будьте бдительны! Не оставляйте без внимания 
детей. Если у вас самих сейчас нет времени на общение с ними, пусть 
этим займутся другие домочадцы.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам, находящимся в стабильных отношениях, при-

дется проверить свои чувства на прочность. Ситуации, ко-
торые будут возникать на этой неделе, или разрушат союз, или еще 
больше его укрепят. Звезды не советуют сейчас одалживать деньги, 
особенно у родственников.

Водолей (21 января - 19 февраля)
В вашей жизни в ближайшие дни произойдет событие, ко-

торое перевернет все с ног на голову. В любых решениях руко-
водствуйтесь разумом, а не сердцем. Сейчас он сможет под-

сказать вам больше. Тем, у кого есть проблемы с сердцем, в первой 
декаде декабря не стоит волноваться.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Если вы задумывались о смене места работы, пора осуще-

ствить свои мечты. Все сложится наилучшим образом! У тех, 
кто занимается спортом, появится соблазн бросить тренировки. Не 
поддавайтесь ему! Спорт - это то, что вам сейчас нужно для поддер-
жания не только формы, но и здоровья.

Астрологический прогноз
5 -11 декабря

Зарплаты депутатов Думы сно-
ва увеличились. Это уже третий 
подобный случай за последние 
полтора года. Законодатели пока 
не могут объяснить природу этого 
загадочного явления.

***
- Девушка, а сколько вам лет? 

- Восемнадцать лет и несколько 
месяцев. 

- А конкретно - сколько месяцев? 
- Четыреста девяносто шесть...

***
Позвонила мужу. Спрашиваю: 
- Ты меня сильно любишь? 
Отвечает: 
- Покупай. 

Вот что такое настоящее супру-
жеское взаимопонимание!

***
— А вы рисковали когда-нибудь 

жизнью ради любимой женщины?
— Я это делаю каждый день — 

ем то, что она готовит.
***

Аллергия на работу лечится пу-

тем увеличения дозы зарплаты.
***

Если счастье до сих пор не при-
шло, значит оно огромное и идет 
маленькими шагами!

***
Сегодня в супермаркете встретил 

бывшего однокурсника, который за-
валивал все сессии и был отчислен 

из универа. А потом он подкинул 
меня домой на своем «Лексусе». 

Дома, обняв свой красный ди-
плом, я долго плакал.

***
Я всегда боялся этого дня. На-

деялся, что он никогда не придет, 
Но вот он настал… Сегодня моя 
жена заговорила о шубе.

Сердобольная 
бабушка

Как известно, бабушки бывают очень 
энергичные. Такая бабулька и позвонила в 
службу спасения животных:

- На помойке беременная кошка, вот-
вот родит, приезжайте.

Служба спасения животных не сильно 
спешила ехать - и клеток свободных у них 
нет, и бензина тоже.

Но бабулька была очень энергичная. По-
сле десятого звонка служба наконец прие-
хала. Однако поймать бедную беременную 
кошечку оказалось не так просто. Впрочем, 
в службе работают профессионалы. Изло-
вили. Осмотрели. Оказалось - кот. Да еще 
и кастрированный.

Кстати, у моих знакомых забеременела 
кошка. Все бы ничего, но кошка домашняя, 
7-летняя, никогда не рожавшая девушка. 
Делать нечего - ждали потомства. И вот на-
стал этот день - кошка стала просить помо-
щи, жалобно мяукала, не могла найти себе 
места. И так продолжалось целый день. 
Под вечер хозяева не выдержали и стали 
звонить женскому гинекологу: чем, мол, 
помочь, может, какими лекарствами? Он 
пытался объяснить, что  не ветеринар, но 
те не отставали. Тогда гинеколог посове-
товал: «Скажите ей, чтобы она тужилась!»

�� проверено на кухне

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Постное меню
В понедельник, 28 ноября,   

начался Рождественский пост. 
Те наши читатели, которые бу-
дут его соблюдать, исключат 
из своего рациона мясо, яйца, 
сметану, майонез, все молоч-
ные продукты, а рыбу смогут 
есть только в строго опреде-
ленные дни. И для них сегодня 
в нашей рубрике вариант  пост-
ного меню.

Сытный салат
Продукты: по стакану консер-

вированной фасоли и кукурузы, 
полстакана риса, два  марино-
ванных огурца, пара зубчиков 
чеснока, соль, растительное 
масло, зерна граната, листья 
салата, укроп или кинза, зеле-
ный лук.

Отварить рис в подсоленной 
воде. Маринованные огурцы по-
резать кубиками, чеснок, зеле-
ный лук и укроп измельчить. Все 
продукты соединить в салатнике 
и перемешать. Заправить мас-
лом.

Выложить массу горкой на 
листья салата, обсыпать грана-
товыми зернами.

Закуска «Русский лес»
Продукты: свекла, морковь, 

репа, две ложки растительного 
масла, петрушка, зеленый лук, 
ягоды калины.

Свеклу, репу и морковь наре-
зать ломтиками. Перемешать, 
добавить калину. Поставить в 
холодильник на полчаса. Перед 
подачей полить растительным 
маслом, украсить петрушкой, 
зеленым луком и ягодами.

Если среди ваших запасов на 
зиму не нашлось репы и калины, 
а купить эти продукты в магази-
не нет возможности, замените 
их тыквой и клюквой. 

Рассольник домашний 
вегетарианский

Рецепт из книги «Русская кух-
ня: традиции и обычаи», издан-
ной в 1992 году.

Продукты: 200 г свежей бело-
кочанной капусты, 4 картофели-
ны, морковь, корень сельдерея, 
луковица, 2 соленых огурца, 
полстакана огуречного рассо-
ла, растительное масло, вода 
для бульона.

Сельдерей и репчатый лук 
очистить, нашинковать солом-
кой, обжарить. Картофель наре-
зать дольками, капусту, огурцы 
и морковь – соломкой. 

В кипящую воду положить ка-
пусту, после  возобновления ки-
пения – картофель, через 7 ми-
нут – остальные овощи. За 10 
минут до окончания варки до-
бавить соль, специи и огуреч-
ный рассол.

Кстати, соль можно вовсе не 
добавлять, так как благодаря 
огурцам и рассолу суп и так бу-
дет достаточно соленым.

Чечевица с морковью
Продукты: стакан чечевицы, 

морковь, луковица, два  зубчи-
ка чеснока, по две  ложки томат-
ной пасты и растительного мас-
ла, ложка муки, соль, один бутон 
гвоздики, красный молотый пе-
рец, петрушка, зеленый лук. 

Чечевицу замочить в холод-

ной воде на 4 часа. Воду слить, 
залить свежую и варить до го-
товности. Чечевицу достать из 
отвара.

Лук и морковь нарезать со-
ломкой, обжарить на масле, 
всыпать муку, перемешать, че-
рез две  минуты добавить то-
матную пасту. Еще через пять 
минут влить в сковороду отвар 
чечевицы, положить толченый 
чеснок, молотый перец, гвозди-
ку, соль. Варить до загустения.

Чечевицу заправить готовым 
соусом и прогреть минут де-
сять. При подаче посыпать ру-
бленой зеленью. 

Вместо десерта
Продукты: яблоко, апельсин, 

лимон, листья салата, корица, 
оливковое масло.

Яблоко, апельсин и две доль-
ки лимона очистить от кожуры и 
косточек. Нарезать кубиками. 
Перемешать и заправить соу-
сом: оливковое масло, корица 
и сок лимона. Выложить горкой 
на листья салата. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Про комнатные цветы
Пришла к подруге, она показывает комнатные цветы:
— Это герань, она дезинфицирует воздух, это мирт 

— успокаивает нервы, это фиалка — радует глаз, а это 
«денежное дерево»…

Немного помолчав, добавила:
— Но оно не работает!
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

СОСТАВИЛ  
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.ОТВЕТЫ. Стимул. Настоятель. Фатум. Липси. Талия. Трюфели. Чацкий. Сарафан. Ключ. Цокот. Бушлат. «Кукла». Ром. Трутень. Филантроп. 

Беседа (Бес + Еда). Вилла. Тло. Узел. Дрова. Гарбо. Поклеп. Двор. «Гараж», Плод. Иноверец. Скат. Будни. Варшавский.

1. Вид защиты в боксе. 2. Название какого кондитерского изделия 
переводится с французского как «молния»? 3. Умелый мастер, герой 
одноимённого рассказа Николая Лескова. 4. Группа, поющая песню 
«Я куплю тебе дом». 5. Что предохраняет забой шахты от обвала? 6. 
Оказывается, песня «… дома твоего», была написана Юрием Антоно-
вым для сказки-мюзикла «Приключения кузнечика Кузи». 7. Кто сыграл 
инспектора уголовного розыска Томина в цикле телефильмов «След-
ствие ведут ЗнаТоКи»? 8. Как называется декоративный сосуд, внутрь 
которого ставится горшок с цветами? 9. Лев Толстой однажды сказал: 
«Чтобы поверить в …, надо начать делать его». 10. Как зовут главу се-
мьи Симпсонов из одноименного сериала? 11. Другое название ка-
менной куницы. Единственный вид куниц, не боящийся обитать ря-
дом с человеком. 12. Как называются отесанные камни для мощения 
улиц? 13. Царь из сказки А. С. Пушкина о Золотом петушке. 14. Какой 
русский полководец совершил легендарный переход через Альпы? 
15. У какого животного есть борода? 16. Как российские садоводы на-
зывают единицу площади, известную во всем мире как ар? 17. Какая 
птица является символом Московского художественного театра имени 
Чехова? 18. Нападение с целью грабежа. 19. Какой углевод называют 
«молочным сахаром»? 20.Стихотворение Владимира Высоцкого. 21. 
Это и вспомогательный столовый прибор, и кость скелета человека. 
Что это? 22. Как называется разновидность кафеля, предназначен-
ная для облицовки стен, печей и каминов? 23. Предмет снаряжения 
в кавалерии: небольшой мешок, приторочиваемый к седлу, для возки 
овса, сухарей, крупы. 24. Сограждане изгнали его из родной Флорен-
ции, зато, после его смерти, объявили его «первым великим гражда-
нином». Кто он? 25. В каком виде спорта прославился Майкл Джор-
дан? 26. Борцовский «бросок через …». 27. При игре в нарды именно 
столько шашек, выстроенных одна за другой, образуют непроходи-
мый для соперника барьер. 28. Ребенок, засыпающий родителей во-
просами (разг. шутл.) 29. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме 
«В джазе только девушки». 30. Актер, сыгравший роль радиста Курта 
Шефера в культовом советском фильме «Семеро смелых».  31. Назо-
вите самый маленький по площади материк. 32. Автор, единолично 
ведущий колонку (раздел, рубрику) в какой-либо газете, журнале. 33. 
С чтения именно этой книги начинаются ежедневные радиопередачи 
в мусульманских странах.  34. Турецкое наказание палочными удара-
ми по пяткам. 35. Как называется первый альбом Жанны Фриске? 36. 
Какому государству принадлежит остров Гренландия? 37. Согласно 
«Сябрам», эта «кудесница леса» живет в белорусском Полесье. Кто 
она? 38. Что за животное вапити? 39. Какая страна, по мнению ста-
рика Хоттабыча, с севера и с запада граничит со странами, в которых 
живут одни плешивые люди? (в советском фильме). 40. Из какого по-
лимера ванны штампуют?

ОТВЕТЫ.1. Уклон. 2.Эклер. 3. Левша. 4. «Лесоповал». 5. Крепь. 6. Крыша. 7. Ка-
невский. 8. Кашпо. 9. Добро. 10. Гомер. 11. Белодушка.12. Брусчатка.13. Дадон.14. 
Суворов. 15. Козел. 16. Сотка. 17. Чайка. 18. Налет. 19. Лактоза. 20. «Аисты». 21. 
Лопатка. 22. Изразец. 23. Саква. 24. Данте. 25. Баскетбол. 26. Бедро. 27. Шесть. 
28. Почемучка. 29. Монро. 30. Жаков. 31. Австралия. 32. Колумнист. 33. Коран. 34. 
Фалак. 35. «Жанна». 36. Дания. 37. Алеся. 38. Олень. 39. Индия. 40. Акрил.  
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�� энергоснабжение

Почему грозотрос 
ремонтировали зимой?

В ночь с субботы на воскресенье в Дзержинском районе и не-
скольких микрорайонах города в течение двух часов не было света. 
Специалисты МРСК Урала устраняли повреждения грозотроса на 
линии «Вязовская-Пихтовая», и часть работ на двухцепных участ-
ках воздушных линий невозможно было провести без отключения. 

- Ремонт был сделан в два раза быстрее, чем планировали из-
начально, без каких-либо нештатных ситуаций и последствий для 
потребителей, – сообщили в пресс-службе МРСК Урала. Котельные 
и инфекционная больница были запитаны от передвижных источ-
ников электроснабжения. 

Однако у некоторых тагильчан, прочитавших предупреждение 
об отключении на нашем сайте, возник вопрос: почему ремонт ме-
ханизма, который защищает сети от прямого попадания молний, 
нельзя было выполнить до наступления холодов? На Вагонке, на-
пример, и так хватает проблем с подачей тепла. Зачем же риско-
вать? 

Энергетики пояснили, что, учитывая предпринятые меры, от-
ключение не оказало негативного влияния на надежность тепло-
снабжения.

- В целом ситуация была не критическая, о состоянии грозотроса 
знали и раньше. Но, когда провели внеплановый осмотр, проана-
лизировали риски, в филиале «Свердловэнерго» решили застра-
ховаться на перспективу. Потому что при стечении ряда факторов 
(ледяной дождь, повышение нагрузки) незначительные поврежде-
ния могли привести к нештатной ситуации. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� назначения

Из замов в председатели

�� городской транспорт

Почти 70 миллионов - тагильскому трамваю

�� выборы-2017

Особый год
«Когда тагильчане будут 

избирать новый состав гор-
Думы?»

(Валерий Гроховский)

Депутатов нижнетагильской 
Думы тагильчанам предстоит 
переизбрать в 2017 году. Одна-
ко не только местный парламент 
ждет обновление.

В будущем году жители Ниж-
него Тагила будут выбирать гла-
ву города, а также вместе со 
всеми уральцами - губернатора 
региона. 

Предварительная дата еди-
ного дня голосования назначе-
на на 10 сентября. Возможно, 

этот срок перенесут на более 
поздний период, чтобы не со-
вмещать выборы и самую горя-
чую пору для садоводов – убор-
ку урожая.

 На последнем заседании 
горДумы депутаты утвердили 
новый состав городской изби-
рательной комиссии. Ее пред-
седателем вновь назначена Ли-
дия Брызгалова.

Кроме нее ходом избира-
тельной кампании будут зани-
маться еще одиннадцать чело-
век. По шесть выдвинули об-
ластная избирательная комис-
сия и политические партии.

В результате чего избирком 

обновился: в нем будут работать 
четыре новичка. Это Наталья Зу-
дова, чью кандидатуру предло-
жил облизбирком, Ольга Уща-
повская, выдвинутая партией 
«Родина», Алексей Пальцев от 
«Справедливой России» и вре-
менно не работающий юрист 
Сергей Илларионов от ЛДПР. 

Кроме того, подготовлен но-
вый проект схемы избиратель-
ных округов. Вместо 13 их будет 
14. Как ожидается, новую схему 
депутаты утвердят к концу де-
кабря или в начале следующе-
го года.

Официально фамилии новых 
кандидатов в депутаты горДумы 
станут известны в начале лета 
2017 года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В гости к должникам 
«Соседи не платят коммуналку. Долг превысил 100 тысяч 

рублей. На днях к ним приходили судебные приставы. 
Неужели за неплательщиков взялись серьезно?»

(Звонок в редакцию)

Судебные приставы по всей Свердловской области, включая 
наш город, проводят массовые рейды по адресам злостных 
неплательщиков за электроэнергию, газ и тепло. 

В региональной службе судебных приставов находится более 
18 тысяч исполнительных производств по взысканию долгов за 
электричество, отопление, «голубое топливо». Долг по документам, 
а их у приставов свыше 38 тысяч, составляет более 5 млрд. 978 
млн. рублей. Общая сумма взыскания – 11 млрд. 293 млн. 

Приставам удалось взыскать с должников, не желающих 
добровольно оплачивать свет, газ и тепло, 3 млрд. 18 млн. рублей. 
Окончено более 20 тысяч исполнительных производств.

В ближайшее время приставы навестят тех, в отношении кого 
вынесены судебные акты о взыскании долга. Не исключено, что 
многие должники лишатся имущества, на которое приставы в 
рамках исполнительного производства могут наложить арест в счет 
погашения долга.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� судебные приставы

«Кто возглавил бюджетную комиссию в го-
родской Думе?»

(Александр Волков)

Новым председателем комиссии по бюджету, 
экономической политике и инвестициям нижнета-
гильской Думы стал депутат, генеральный директор 
ООО «Нижнетагильский холодильник» Вяче слав Ма-
лых, сменив на этом посту Олега Бахтеева. 

Олег Шамильевич принял решение не возглав-
лять профильный комитет в горДуме в связи с не-
возможностью совмещать несколько ответствен-
ных постов. Уже не первый год Олег Бахтеев яв-

ляется заместителем гендиректора ОАО «Газпром 
газораспределение» в Екатеринбурге.

За кандидатуру Вячеслава Малых на послед-
нем заседании местного представительного ор-
гана власти были 16 из 21 парламентария. Пятеро 
воздержались.

«Боевое крещение» новый председатель ко-
миссии прошел буквально на следующий день по-
сле назначения: тагильским депутатам официаль-
но представили проект бюджета на 2017 год. Ра-
бота над его формированием станет главной для 
всех народных избранников на ближайший месяц.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ОАО «РОСНО-МС» предупреждает – будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!

8 800 100 800 5    www.rosno-ms.ru
ОАО «РОСНО-МС» г. Москва, Озерская наб., д. 30. Лиц. ОС№2890-01 от 20.05.2015 г. выд. ЦБ РФ. Реклама. 18+

В последнее время в некоторых ре-
гионах РФ все чаще стали возникать 
случаи нарушения права граждан на 
выбор страховой медицинской органи-
зации  в системе обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). Сотруд-
ники одной из крупнейших страховых 
медицинских организаций России ОАО 
«РОСНО-МС» на примере поступающих 
обращений граждан предупреждают – 
не дайте себя обмануть! Внимательно 
отнеситесь к предложению сменить 
страховую компанию.

«За последние несколько дней к 
нам все чаще стали обращаться граж-
дане с просьбой дать разъяснение по 
фактам поступивших к ним предложе-
ний заменить ранее выбранную ими 
страховую компанию «РОСНО-МС» на 
другую. Назойливые «представители 
СМО» приводили самые разнообраз-
ные аргументы для необходимости не-
отложного переоформления ими поли-
са и предлагали самые разнообразные 
способы: от личного визита в кварти-
ру до прибытия группы сотрудников на 
предприятие или в организацию. «Ни 
один из аргументов, для чего необхо-
димо переоформлять полис, не вы-
держивает никакой критики и является 
банальным обманом»,- комментирует 
ситуацию директор Департамента кли-
ентского сервиса и маркетинга ОАО 

«РОСНО-МС» Анна Макашова.
Например, некоторым нашим за-

страхованным поступили звонки по 
месту жительства. Женщина, предста-
вившаяся сотрудницей одной из стра-
ховых компаний, работающих в данном 
регионе, настойчиво уверяла, что сроч-
но необходимо переоформить полис не 
только самой нашей застрахованной, но 
и всем членам ее семьи, любезно при 
этом предложив прийти на дом для со-
вершения всех необходимых формаль-
ностей. Все мы знаем, что подобным 
приемом часто пользуются мошенни-
ки с целью проникновения в жилище. В 
другом случае звонки поступали непо-
средственно на предприятие или в ор-
ганизацию с предложением незамед-
лительного переоформления полисов 
работников и информацией о том, что 
компания, которую эти «специалисты» 
представляют, имеет якобы исключи-
тельное право на осуществление обя-
зательного медицинского страхования 
в регионе. При этом все обратившиеся 
граждане, застрахованные в компании, 
не испытывают никаких трудностей при 
обращении в медицинские учреждения 
за получением бесплатной медицин-
ской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, самостоятельно 
сделали выбор в пользу РОСНО-МС, об-
ращались в компанию за консультация-

ми и помощью как по телефону кругло-
суточной «горячей линии», так и лично, 
никаких нареканий к качеству ее работы 
не имеют и менять страховую компанию 
не планируют.

В одном из письменных заявле-
ний, поступивших в московскую штаб-
квартиру компании, застрахованный 
гражданин указал буквально следующее: 
«Сегодня, представившись сотрудниками 
одной из страховых компаний, в наш по-
селок приехали какие-то люди. Сказали, 
что полисы, выданные страховой компа-
нией, в которой я застрахована, нужно 
продлевать, но продлить они их могут 
только своей печатью. Позвонив в стра-
ховую компанию РОСНО-МС, где я уже 
много лет застрахована со своей семьей 
и не раз обращалась за консультациями 
и помощью, убедилась, что нас вводят в 
заблуждение».

В РОСНО-МС подобные случаи про-
комментировали следующим образом:

- Мы полагаем, что наши застра-
хованные столкнулись, скорее всего, 
с ярким примером недобросовестной 
конкуренции со стороны других страхо-
вых компаний, которые не смогли при-
влечь  к себе клиентов уровнем сервиса 
и  качеством предоставляемых услуг на 
уровне РОСНО-МС, поэтому  пытаются 
сделать это подобным образом. Буду-
чи одной из компаний – лидеров рын-

ка обязательного медицинского стра-
хования, РОСНО-МС обеспечивает со-
ответствие самым высоким стандар-
там качества обслуживания клиентов 
- более 17 миллионов граждан по всей 
России. Финансовая устойчивость и 
стабильность компании неоднократно 
подтверждены Рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» на уровне «А++» «Исклю-
чительно высокий уровень надежности». 

«Проанализировав ситуацию, мы  
убедились, что, как говорится, «худа 
без добра не бывает»,- говорит Анна 
Макашова. - Нас несказанно радует 
тот факт, что, в отличие от прошлых лет, 
большинство граждан теперь имеют 
четкое представление, в какой компа-
нии они застрахованы по обязательно-
му медицинскому страхованию, имеют 
ее контакты, обращаются в случае необ-
ходимости за консультациями и помо-
щью!  По существу сложившейся ситуа-
ции призываю всех: при возникновении 
любых вопросов или сомнений   обра-
титесь в свою страховую компанию, где 
вам предоставят исчерпывающую и до-
стоверную информацию о том, как вам 
реагировать на ту или иную ситуацию.  
РОСНО-МС доступна для своих застра-
хованных 24 часа в сутки, 7 дней в не-
делю, 365 дней в году по телефону бес-
платной горячей линии 8 800 100 800 5 
из любой точки России».

Федеральный закон «Об обяза-
тельном медицинском страховании в 
Российской Федерации» предоставил 
гражданам право на выбор или замену 
страховой медицинской организации. 
Сделать это можно один раз в год - до 
1 ноября текущего года (за исключени-
ем случаев смены места жительства).  
Многие граждане уже воспользовались 
этим правом, осуществив для себя 
осознанный выбор страховой медицин-
ской организации, руководствуясь при 
этом критериями оценки ее надежно-
сти и качества работы. На сегодняшний 
день граждане имеют в своем распоря-
жении массу источников для получения 
информации, необходимой для оправ-
данного выбора: рейтинги федераль-
ного и территориальных фондов ОМС, 
сведения о сроке работы компании на 
рынке ОМС, ее репутации, информа-
цию о деятельности компании по за-
щите прав застрахованных, широте и 
доступности ее офисной сети, органи-
зации круглосуточной связи застрахо-
ванных с компанией через разные кана-
лы коммуникаций, интернет-сайт СМО.

Если вы осознанно подошли к выбо-
ру страховой компании, вас устраивает 
качество ее работы – не дайте себя об-
мануть, не поддавайтесь на уловки, по-
добные тем, о которых мы рассказали!

«Подорожает ли проезд в 
городском электротранспор-
те для льготников?»

(Звонок в редакцию)

На очередном заседании 
нижнетагильской Думы депу-
таты проголосовали за то, что-
бы в 2017 году были сохранены 
все действующие льготы для 
школьников и пенсионеров на 

проезд в городском трамвае. 
Стоимость билета для граж-

дан, получающих трудовую 
пенсию, либо пенсию по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, а также учащих-
ся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений по-
прежнему будет составлять де-
сять рублей.

В будущем году на работу 

трамваев в Нижнем Тагиле за-
тратят 219 миллионов рублей. 
Из них 69 миллионов - это сред-
ства городского бюджета, вклю-
чая 45 миллионов, предусмо-
тренных в качестве компенса-
ции предприятию «Тагильский 
трамвай» за перевоз льготни-
ков. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� специальный репортаж 

За кулисами  
за час до спектакля 
Корреспондент «Тагильского рабочего» побывал в Нижнетагильском драматическом театре 
в день показа комедии Мольера «Тартюф». Как освоились актеры с новыми ролями, чего им 
стоило научиться ходить и танцевать в платьях эпохи Людовика ХIV и что происходит  
в гримерках за пять минут до спектакля – читайте в этом и следующем номерах «ТР» 

В пять часов вечера со сто-
роны служебного входа 
меня встречает руково-

дитель отдела развития Ольга 
Черепова. Через час начнется 
спектакль, и в театре полным 
ходом идет подготовка. 

- Дело даже не в том, что 
спектакль премьерный, а в том, 
что подготовка к нему интерес-
на для зрителя и читателя: эф-
фектные костюмы, парики, фех-
тование… И при этом занято не 
так много актеров, тебе есть где 
развернуться с фотоаппаратом, 
- пояснила выбор спектакля для 
репортажа Ольга Павловна. И 
провела меня в реквизиторский 
цех, двери которого выходят 
прямо на сцену. 

Это целый зал, заставленный 
от пола до потолка стеллажами 
со всевозможными  предметами 
реквизита. На столике аккурат-
но сложены три шпаги, наручни-
ки на длинных цепях, деревян-
ные четки с подвеской в виде 
креста, кожаные пояса. 

Татьяна Комоватова берет с 
полки золоченый сундучок: 

- Он понадобится во втором 
акте, но я его готовлю заранее. 

Татьяна пришла в театр с 
большим запасом времени, что-

пояснила она. – Декорации уже 
давно стоят на своем месте, их 
устанавливают за три часа до 
начала спектакля специалисты 
монтировочного цеха. 

Сцена и вправду выглядит со-
всем готовой: убранство гости-
ной в доме господина Оргона – 
декорации, которые останутся 
неизменны до конца спектакля. 

Занавес поднят, и актеры, 
пока еще без костюмов, репети-
руют музыкальную часть и бой. 
Шпаги, которые только что ле-
жали на столе реквизитора, уже 
здесь, на сцене. 

Юрий Сысоев в ожидании 
своей очереди сидит прямо на 
полу, Дмитрий Самсонов покой-
но разместился в кресле. В этой 
позе его герою Оргону предсто-
ит пребывать в первой сцене 
спектакля. 

К актерам не подойти: по 
сцене запрещено расхаживать 
посторонним. Да и не до меня 
сейчас: уже через минуту по-
мощник режиссера Ирина Ба-
рышева объявляет в микрофон: 

- Ребятки, пройдем бой! 
Юрий встает и хватается за 

оружие, начинается схватка. 
- В «Тартюфе» очень мно-

го музыкальных, танцевальных 

сцен, но хореографию отраба-
тывать сейчас не будем: спек-
такль идет довольно часто, на-
деюсь, актеры еще не успели 
ее забыть, - пошутила Ирина. – 
Сложность пьесы в том, что она 
в стихах, их выучить сложнее, 
чем прозаический текст, и вре-
мени на репетиции необходимо 
больше. А его всегда маловато. 
Планы в театре огромные. Па-
раллельно нужно репетировать 
новые, восстанавливать ста-
рые спектакли. Конечно, каж-
дый актер готовится дома, по-
вторяет роль. И все-таки случа-
ются иногда актерские «ляпы», 
я даже записываю оговорки, 
непредвиденные случаи... По-
рой попадают очень забавные 
истории, которые впоследствии 
становятся байками для капуст-
ников. 

Пульт помощника режиссера 
позволяет держать связь с тех-
ническими службами, со зри-
тельской частью, наблюдать за 
тем, что происходит в самых от-
даленных уголках. 

- Вот эта кнопка для опове-
щения всего театра, мало ли 
что, не дай бог, случится. У нас 
был однажды повод ее приме-
нить – во время спектакля «Кли-Дмитрий Самсонов и Юрий Сысоев на репетиции.

Ирина Барышева  
за пультом помощника режиссера.

Елена Татаринова за микшерным пультом.

Реквизит к «Тартюфу». В парикмахерском цехе.

Татьяна Комоватова с сундучком.

нический случай» в фойе оста-
вили пакет, и мне пришлось со-
общать по громкой связи об 
эвакуации.  

Помощник режиссера – это 
невидимый зрителю «дирижер» 
спектакля. На монитор его пуль-
та транслируется все, что про-
исходит на сцене в режиме он-
лайн. 

- В «Тартюфе» сцена просма-
тривается полностью без мони-
тора, - продолжает Ирина. – Но 
в некоторых спектаклях случа-
ется, что декорация загоражи-
вает часть сцены, и я могу при 
желании приблизить ее фраг-
мент или лицо артиста, чтобы 
отследить, когда он взял труб-
ку, нажал на кнопку, постучал в 
дверь… В этот момент мне нуж-
но подать соответствующий зву-
ковой сигнал. 

Часть звуковых эффектов, ко-
торые мы слышим из зала, по-
дается с этого пульта, часть – с 
микшерного, которым управля-
ет звукооператор Елена Тата-
ринова. Перед ней лежит текст 
пьесы с карандашными помет-
ками на полях – в какой момент 
включать звук, микрофон, фоно-
вую музыку и прочее. 

- Громкость я регулирую в 
зависимости от того, сколько 
зрителей в зале. Все вокальные 
партии нужно выполнить четко, 
сделать так, чтобы артист во-
время вступил. Это большая ко-
мандная работа, хоть и на рас-
стоянии, - говорит Елена. 

По образованию она фило-
соф, окончила УрФУ. В театр 
пришла два года назад по при-
глашению и обнаружила в себе 
не только гуманитарную, но и 
техническую склонность. Легко 
обучилась профессии и до сих 
пор в восторге от того, что судь-
ба подарила ей возможность ра-
ботать в театре. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

(Продолжение -  
в следующем номере «ТР»).

бы не спеша разнести реквизит 
и подготовить сцену к встрече 
актеров. 

- Только не путайте реквизит 
с декорациями, с обстановкой 
сцены - это совсем другое, - 
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�� размышления по поводу

Показать многообразие  
и избавиться от стереотипов
Народными гуляньями и 

праздниками с нацио-
нальным колоритом та-

гильчан не удивишь. И все же 
фестиваль национальных куль-
тур, прошедший в городском 
Дворце молодежи, стал осо-
бенным.

Во-первых, он проходил в 
рамках областного культурно-
просветительского проекта для 
детей и молодежи «Все народы 
как звезды», поэтому  и в зале, 
и на сцене было так много юных 
лиц. 

Во-вторых, кроме традици-
онных мастер-классов и танцев 
в национальных костюмах гости 
фестиваля смогли посмотреть 
фрагменты двух документаль-
ных фильмов. О первом, с на-
званием  «160», многие уже слы-
шали. По словам создателей до-
кументальной ленты, гостей из 
Екатеринбурга, перед ними сто-
яла сложнейшая задача – пока-
зать  представителей 160 наро-
дов, проживающих на Урале, и 
сделать это нужно было ярко, 
интересно, понятно и честно, 
чтобы никто не счел себя ущем-
ленным. Режиссер фильма Ва-
дим Овчинников не скрывал, 
что изначально планировали 
сделать ролик на 15 минут, от-
снятого материала получилось 
больше, чем на два часа, а ито-
говый вариант фильма урезали 
до 50 минут. 

Документальный проект «Та-
гил многонациональный» соз-
давали ребята из студии «Теле-
Проба» при Дворце молодежи. 
Юноши и девушки приходят 
сюда, чтобы познакомиться с 
профессиями тележурналиста, 
видеооператора, монтажера, а 
снять свой фильм они захоте-
ли после посещения фестиваля 
молодых журналистов в Екате-
ринбурге, где познакомились с 
Вадимом Овчинниковым и его 

десятисерийной обзорной экс-
курсией по уральской столице. 

Руководитель студии Татьяна 
Козяр пояснила гостям фести-
валя, что изначально проект «Та-
гил многонациональный» должен 
был рассказать о представите-
лях всех национальностей, живу-
щих в нашем городе, о том, как в 
Нижний Тагил попали евреи, нем-
цы, узбеки, украинцы, как живут 
здесь русские, татары, башкиры. 
Но  по финансовым причинам  и 
из-за возникших трудностей с 
эфиром на местном телевиде-
нии съемки были приостанов-
лены. Юные журналисты успели 
сделать  только восемь социаль-
ных роликов.  

Председатель правления Ас-
социации национально-культур-
ных объединений  Свердлов-
ской области Фарух Мирзоев 
отметил, что цель национальных 
фестивалей и  праздников – по-
казать многообразие и разно-
образие этносов, избавиться от 
стереотипов. 

Между прочим, интересная 
тема для исследования - кто 
они,   настоящие  коренные  та-
гильчане? Потомки  манси или 
тех крепостных крестьян, ко-
торых привезли Демидовы? 
Правнуки ссыльных и репрес-

сированных, не по своей  воле 
оказавшихся в Нижнем Таги-
ле? Внуки  приехавших со всей 
страны строителей Уралвагон-
завода или эвакуированных в 
годы Великой Отечественной 
войны ленинградцев, москви-
чей, харьковчан?

И, конечно, это замечатель-
но, когда после праздника оста-
ются не только положительные 
эмоции и фотографии, но и по-
воды для размышления.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В центре по работе с ветеранами организовали выставку работ, 
созданных в  кружке «Затейница». Праздник посвятили  Дню 
матери.

12 рукодельниц показали, как из обычных дешевых вискозных 
салфеток, кусочков фетра и пуговиц можно создавать душевные 
сувениры, которые обязательно захочется подарить своим  
близким. Например, кармашки для пасхальных яиц, грелки на 
чайник, декоративные подушки, броши.

По словам руководителя «Затейницы»  Людмилы Белоусовой, 
все началось с того, что ее, педагога дополнительного образования 
центра детского творчества «Выйский», попросили провести 
мастер-класс для ветеранов. После первого занятия расставаться 
не захотелось,  так и появился новый кружок. Кстати, теперь у нее 
занимаются две представительницы одной семьи: в центре ветеранов 
- Ираида Говорухина, а в детском центре  – ее внучка Есения.

Конечно, праздник не ограничился  выставкой. В честь Дня 
матери  звучали стихи и песни, были интересные конкурсы и 
игровая программа.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� увлечения

Такая вот “Затейница» 

В  выставочных залах Ниж-
нетагильского музея-заповед-
ника впервые в городе состоя-
лось открытие триеннале твор-
ческих работ учащихся детских 
школ искусств. 

Идея принадлежит Владими-
ру Капкану, который  в течение 
многих лет возглавлял управ-
ление культуры администрации 
города. Тему долго не выбира-
ли, решив, что детские работы 
должны быть посвящены род-
ному Уралу. На выставке «Та-
инственная красота Рифейских 
гор» представлены 70 произве-
дений  юных художников. 

Кто-то постарался запечатлеть 
улицы родного города и ураль-
скую природу, а кого-то больше 
вдохновили сказы Павла Бажо-
ва. Здесь есть все: живопись и 
графика, роспись по ткани и ме-

�� впервые

Триеннале в Нижнем Тагиле

таллу, аппликация  и фигурное 
вырезание из бумаги, ткачество 
и гобелены, керамика и вышивка. 
Можно не сомневаться, что жюри 
будет сложно выбрать трех побе-
дителей и обладателя Гран-при. 
Итоги конкурса объявят в середи-
не декабря.

Начальник управления куль-
туры администрации города 
Светлана Юрчишина пообеща-
ла учащимся и педагогам, что 
такое уникальное событие, как 
триеннале, станет в Нижнем Та-
гиле постоянным, и через три 
года юные таланты из детских 
художественных школ  вновь по-
кажут свои произведения широ-
кой публике.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

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

«У Тагильского пруда»,  
Вероника Муравьева.

«Синюшкин колодец»,  
Анна Кузовникова.

Театр моды профессионального колледжа имени Н. А. Демидова и 
коллекция «Уральские самоцветы».

Сувениры на грядущий  год Петуха.

Руководитель студии 
«ТелеПроба» Татьяна Козяр.

Режиссер фильма «160» Вадим 
Овчинников. 

Участники фестиваля  
во время просмотра  документальных фильмов.
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�� баскетбол

Растет смена 
Абсолютной победой «Старого соболя»-2003  
завершился в нашем городе зональный этап национального первенства

«УЭС» уехал непокоренным

�� лыжные гонки

Лиха беда начало!

На минувшей неделе в 
спортзале «Старый со-
б о л ь »  ф и н и ш и р о в а л 

зональный этап первенства 
России по баскетболу среди  
команд юношей 2003 г.р. Ра-
нее в аналогичном турнире на 
той же площадке успешно вы-
ступили тагильские баскетбо-
листы на год старше: команды 
ДЮСШ № 4 и «Старый соболь» 
-2002 вышли в российский по-
луфинал.

 «Старый соболь»-2003 –  
особая гордость не только Та-
гила, но и всей  Свердловской 
области. В прошлом сезоне по-
допечные Нины Долматовой и 
Алексея Дектярева сенсационно 
стали четвертыми в финале пер-
венства России, обыграв «Хим-
ки» и ЦСКА. Нынче на зональ-
ном этапе  «соболя» обеспечи-
ли себе место в тройке будущих 
полуфиналистов за два тура до 
финиша.  

В последние два дня вос-
питанники ДЮСШ «Старый со-
боль» обыграли челябинский 
«Олимп» —  100:52 и Сургут — 
86:56. Эти команды, занявшие 
второе и третье места, тоже 
прошли в полуфинал. На чет-
вертом месте – ДЮСШ им. А.Е. 
Канделя (Екатеринбург), на пя-
том – наша ДЮСШ № 4, на ше-
стом – баскетболисты Орска.

В  общероссийском рейтин-
ге среди более 800 участни-

«Старый соболь»-2003 защищает свое кольцо в матче с челябинским «Олимпом».  В зеленой 
форме (слева направо) Михаил Мохов, Кирилл Григорьев и Евгений Жук.

Подопечные Сергея Мосина из ДЮСШ № 4 
одержали одну победу – над командой Орска.

В субботу  в спортзале «Ста-
рый соболь» прошел матч чем-
пионата Свердловской области 
по баскетболу среди мужских 
команд в группе «А».

Сборная Нижнего Тагила 
проиграла баскетболистам 
«УЭС» (Березовский) со сче-
том 85:93. В первой полови-
не встречи тагильчане сумели 
завладеть инициативой и вы-
рваться вперед, но в третьей 
четверти растеряли преиму-
щество и в концовке не смогли 

хотя бы перевести игру в овер-
тайм.

В сборной Нижнего Тагила 
самым результативным игроком 
стал Данил Таупьев - 31 очко, 
Дмитрий Сидоров набрал 14 
очков, Алексей Вагнер — 11. В 
команде «УЭС» больше всех за-
бил  Алексей Пазич — 22 очка. 
Тагильчанин Сергей Низамутди-
нов принес команде из Березов-
ского 17 очков.

«УЭС», лидер чемпионата, 
одна из сильнейших любитель-

ских команд УрФО, одержал 
третью победу, у тагильчан — 
одна победа и одно пораже-
ние. Всего в группе «А» шесть  
команд. Следующий матч та-
гильчане проводят 4 декабря в 
Екатеринбурге с Асбестом.

В воскресенье в «Старом со-
боле»  стартовал  женский чем-
пионат Свердловской области в 
дивизионе «Север».

Команда «Ретро» выигра-
ла у баскетболисток Горно-
уральского — 61:28, «Тагил-

хлеб»  обыграл команду из Но-
воуральска  — 39:33, ДЮСШ 
№ 4  нанесла поражение го-
стям из  Невьянска — 71:5, а  
«Старый соболь» без проблем 
разобрался с «Юпитером»  — 
83:28. Кстати, в команду «Ста-
рый соболь» вернулась после 
рождения ребенка Анастасия 
Бычкова (Осолихина). Ее ре-
зультативные передачи укра-
сили матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. Анастасия Бычкова.

�� дзюдо

Восемь медалей регионального уровня

ков  «соболя» Михаил Мохов 
и Кирилл Григорьев занима-
ют две первые строчки — со-
ответственно  34  и 30 очков в 
среднем за игру. Прибавили в 
мастерстве центровой Евгений 
Жук, нападающий Владислав 
Калинин, защитники Денис Ков-

лягин и Никита Ожегов.
В нынешнем сезоне борьбу 

за медали российского первен-
ства в этой возрастной груп-
пе ведут 74 команды. Игры зо-
нальных этапов проходили в 12 
городах, в том числе в Новоси-
бирске, Омске, Великом Нов-

городе, Москве. Полуфинал - в 
феврале.

Зональные этапы показали, 
что уровень подготовки юных 
игроков в Нижнем Тагиле ни-
сколько не ниже, если не выше, 
чем в Екатеринбурге. Так, в по-
луфинале первенства России 

среди команд юношей 2002 г.р. 
честь Свердловской области бу-
дут отстаивать только тагильча-
не. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Воспитанники СДЮСШОР «Уралец» добились 
успеха на первенстве Свердловской области по 
дзюдо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. 
Соревнования проходили в Екатеринбурге. 

«Золотые» медали завоевали Анастасия Шве-
цова (весовая категория до 48 кг), Станислав 
Романов (до 42 кг), Вадим Бузилов (до 55 кг) и 

Данил Шихалеев (до 73 кг). 
В финале уступила сопернице Кристина Исаева 

(до 38 кг), у нее «серебро». 
Третьи места заняли Егор Лихачев (до 66 кг), 

Максим Бахтин (до 73 кг) и Марк Уланов (свыше 
81 кг).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Две тагильские лыжницы приняли участие в 
первом этапе Кубка мира, который состоялся в 
финском городе Рука.

Евгения Шаповалова заняла 18-е место в 
спринте классикой. Полина Кальсина, более из-
вестная под девичьей фамилией Медведева, по-
казала 36-й результат среди 79 участников в гонке 
на 10 км тем же стилем с раздельным стартом. 

Мария Гущина, призер чемпионата мира в 
эстафете 2013 года, одержала победу на такой 
же дистанции на всероссийских соревнованиях 
Кубок Хакасии в Вершине Теи. Эта спортсменка 
– кандидат в национальную сборную. Не исклю-
чено, что она присоединится к команде в самое 
ближайшее время.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� пожарно-прикладной спорт 

Вернулись из Екатеринбурга 
с призами 

В Екатеринбурге прошел VI юношеский чемпионат Свердловской 
области по пожарно-прикладному спорту. Соревнования 
проводятся в знак памяти о Борисе Мокроусове, который 
возглавлял управление государственной противопожарной службы 
Свердловской области с 1996-го по 2002 год. 

За звание чемпиона-2016 боролись 12 команд из Екатеринбурга, 
Артемовского, Асбеста, Ирбита, Нижнего Тагила, Серова, Сухого 
Лога. Спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно учебной башни и преодолении полосы 
препятствий.

В каждой возрастной группе тагильские спортсмены показали 
высокие результаты: это Алина Милосердова, Глеб Харитонов, 
Мария Закирова, Михаил Бойцов. Кроме того, Нижний Тагил занял 
второе место в общекомандном зачете.

За год спортсмены дважды становились чемпионами областных 
соревнований по пожарно-прикладному спорту, в составе сборной 
области показывали высокие результаты на всероссийских 
соревнованиях. 

Н. АЛЕШИНА.
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�� хоккей

�� продолжая тему

Хоккеист умер на операционном столе. 
Виноватых нет?

�� фигурное катание

Кто попадет  
на первенство области?

Победная серия «Спутника»  
достигла шести матчей

Сегодня вечером «Спутник» встретится в 
Тюмени с местным «Рубином», который на 
прошлой неделе одолел на домашней пло-

щадке со счетом 2:1. Это третий матч очередной 
выездной серии чемпионата ВХЛ.

Второй круг турнира тагильская хоккейная  
команда открыла в Орске, где одержала победу 
над «Южным Уралом» в серии буллитов – 3:2.

К середине поединка наши земляки вели 2:0, 
но не смогли удержать преимущество. Героем 
встречи стал 21-летний Александр Бирюков, ка-
питан «Юниора-Спутника». Он забил гол и реша-
ющий буллит.

 Дебютировал в составе «Спутника» защитник 

Артем Чистяков, который перешел из челябинско-
го «Челмета». Он играл в первой паре с Дмитрием 
Громовым. 

В Челябинске для того, чтобы завоевать три 
очка в поединке с «Челметом», нашей команде 
хватило одной заброшенной шайбы. На 54-й ми-
нуте отличился Александр Васильев (на снимке).

За «Спутник» выступали четверо воспитанни-
ков тагильской школы: Александр Бирюков, Алек-
сандр Гиберт, Виталий Жиляков и Яков Ищенко. 
Еще двое было в стане соперника - Андрей Еро-
феев и Константин Забавин. Оба 1995 г.р., ровес-
ники Гиберта и Бирюкова, азы хоккея постигали у 
одного тренера Александра Медведева.

Наш клуб одержал шесть побед подряд и вер-
нулся в зону плей-офф. Ближайший домашний 
матч состоится 10 декабря. Противник – ижев-
ская «Ижсталь».

«Юниор-Спутник», выступающий в первенстве 
ВХЛ, набрал на родном льду четыре очка в по-
единках с самарским ЦСК ВВС. В первом матче 
тагильская команда победила 4:2, на следующий 
день гости взяли реванш в серии буллитов – 3:2. 
По дублю оформили Егор Кожевников и Денис Ва-
силенков.

Тагильская «молодежка» по-прежнему занима-
ет седьмое место среди десяти коллективов. Сле-
дующие матчи пройдут сегодня и завтра в Тамбо-
ве с одноименным клубом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

В январе в тагильской боль-
нице скончался нападающий 
хоккейного «Спутника» Сергей 
Симонов. Ему было всего 23 
года. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело, было 
найдено немало нарушений. 
Тем не менее, точка в этой исто-
рии до сих по не поставлена.

По мнению родственников 
игрока, все указывает на вра-
чебную ошибку. Напомним, 6 
января Сергей после трениров-
ки обратился к доктору коман-
ды с жалобами на боли в об-
ласти подреберья. Вечером он 
поступил в стационар ЦГБ №1, 

там диагностировали разрыв 
селезенки. Сделали операцию 
по ее удалению, через шесть 
часов потребовалась еще одна, 
во время которой Симонов 
скончался от геморрагическо-
го шока.

Впоследствии было выявле-
но, что первую операцию врач 
провел с грубыми нарушения-
ми. 

- Сергей умер от кровопоте-
ри, однако эксперты не устано-
вили, что явилось ее причиной: 
разрыв артерии или иные трав-
мы, - сообщил «Чемпионату» ад-
вокат Борис Ченцов. – 11 сен-

тября предварительное след-
ствие по делу приостановлено. 
Спустя 10 месяцев следствие 
находится на том же этапе, что 
и в феврале. У брата погибше-
го возникают подозрения в том, 
что следствие затягивается на-
меренно, чтобы прекратить уго-
ловное дело в связи с истечени-
ем сроков давности.

Сергей Симонов перешел 
в «Спутник» из саратовского 
«Кристалла». За тагильский клуб 
успел провести всего шесть 
матчей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� рядом с нами

Не сдаваться и идти вперед

В течение двух дней на ледо-
вой арене ФОКа «Президент-
ский» проходил первый этап 
Открытого первенства города 
по фигурному катанию на конь-
ках «Кубок Федерации». 

Одна из задач турнира – от-
бор претендентов для участия в 
первенстве Свердловской обла-
сти. Так, в категории «КМС» пер-
вое место среди юношей (было 
два участника) занял Иван Се-
менов из Первоуральска, среди 
девушек – екатеринбурженка 
Алена Петрова. Тагильчанка из 
СДЮСШОР «Юпитер» Екатери-
на Водовоз стала седьмой сре-
ди девяти участниц.

В категории «Первый спор-
тивный» среди мальчиков побе-

ды добился представитель Пер-
воуральска Михаил Кувалдин, 
тагильчанин Игорь Шамшуров 
из «Юпитера» стал четвертым 
– здесь набралось шесть участ-
ников. Среди девочек, где было 
20 соперниц, победу одержала 
Александра Петухова из Екате-
ринбурга, наша Дарья Бусыгина 
из «Юпитера» стала 15-й. 

В категории «Второй спор-
тивный» у девочек победила 
Дарья Коптелова из Верхней 
Пышмы, тагильчанка Екатерина 
Водовоз из «Юпитера» - на ше-
стом месте. А всего соревнова-
лись 13 фигуристок. 

Первое место в категории 
«Юный фигурист. Мальчики» 
среди девяти участников занял 
екатеринбуржец Георгий Лиха-
чев, лучшим у тагильчан стал 
Никита Реизов из СДЮСШОР 
«Юпитер» - 5-е место. В анало-
гичной категории у девочек пер-
вой среди 30 фигуристок стала 
также представительница Ека-
теринбурга Полина Шарипова, 
тагильчанка Анна Чащихина из 
«Юпитера» на 13-м месте. В це-
лом тагильчане составили при-
мерно треть участников: фигур-
ное катание в городе набирает 
обороты.

На параде спортсменов по-
приветствовали Елена Левко-
вец, первый тренер олимпий-
ской чемпионки Юлии Липниц-
кой, Артур Гартунг, президент 
нижнетагильской федерации 
фигурного катания, и Сергей 
Кутемов, директор «Президент-
ского».

В. ИВАНОВ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Парад участников.

Тагильчанка Марина 
Коробщикова из СДЮСШОР 

«Юпитер». 8-е место в категории 
«Первый юношеский». 

учится на первом курсе педкол-
леджа, планирует получить про-
фессию логиста. Кстати, учит-
ся вполне успешно, совмещая 
учебные занятия со спортом. 
В свободное время любит слу-
шать музыку, читает. Родители 
работают на Уралвагонзаводе. 

29 декабря, то есть почти че-
рез месяц, Аня отметит 17-ле-
тие. А еще через год вступит во 
взрослую жизнь. Но загадывать, 
что ждет ее в будущем, кем она 
себя видит, девушка отказыва-
ется. Говорит, что не любит это-
го делать. Точно так же, как не 
любит, когда ее жалеют. Счита-
ет и, к слову, доказывает сво-
ими успехами, что она вполне 
самостоятельный человек, спо-
собный о себе позаботиться и, 
более того, достигнуть таких 
результатов, о которых многим 

приходится только мечтать.
У нее много подруг в спорте, 

школе, колледже. Аня любит с 
ними встречаться, гулять, про-
водить свободное время. А зна-
ете, как друзья фотографируют-
ся с Аней? Они слева прикрыва-
ют ее плечом, вернее, ее левую 
руку, как будто готовы помочь, 
поддержать в любой момент. И 
это на самом деле так, друзья 
поддерживают ее увлечения 
спортом и помогают в учебе. 
Это дает девушке силы. 

- Бывает, когда сильно уста-
ешь на тренировках, хочется 
все бросить, забыть, - призна-
ется Аня. - А потом приходишь 
на финиш и чувствуешь огром-
ное желание повторить этот мо-
мент. Еще и еще. Не сдаваться и 
идти вперед. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

ww  01 стр.
Накануне праздничного со-

бытия журналисты «ТР» встрети-
лись с одной из победительниц 
конкурса, Аней Остробородко. 
Застать девушку дома не пред-
ставлялось возможным, Аня 
– на спортивных сборах в «Аи-
сте». Для встречи с нами в сво-
ем плотном графике выкроила 
буквально полчаса.

- На лыжи впервые встала 
в шесть лет, - вспоминает де-
вушка. – Наша семья случай-
но встретилась на отдыхе с 
тренером Валерием Огород-
никовым, который заметил 
мою проблему со здоровьем и 
предложил заниматься спор-
том. Когда впервые встала на 
лыжи, поняла, что это мое и 
жить без лыж не смогу. Так и 

пришла в спортклуб «Спутник». 
У Ани – врожденная травма 

левой руки, отсутствует кисть. 
Но это не мешает ей занимать 
лидирующие позиции в спорте. 
Начинала качаться с одной пал-
кой, конечно, было непривычно, 
неудобно. Одно время стесня-
лась своего недуга и надевала 
протез. Но он не давал свободы 
движений. Потом решила для 
себя, что будет заниматься без 
него, с одной палкой, так ком-
фортнее. 

Долгие упорные тренировки 
на лыжных гонках и в биатлоне 
дают хорошие результаты. Пер-
вым серьезным испытанием 
в 2010 году стало первенство 
России, Аня заняла третье ме-
сто в спринте. Позже она еще 
не раз будет получать золотые 
и серебряные медали на сорев-

нованиях, проводимых среди 
спортсменов с ограниченными 
возможностями.

А год назад тагильчанка по-
пала в резерв сборной коман-
ды России по паралимпийским 
играм. Отныне ее главная цель 
- Олимпиада 2018 года в Южной 
Корее. До сих пор под вопро-
сом: попадут ли туда россияне 
после того, что случилось в Рио. 
Но все, в том числе и наша ге-
роиня, надеются, что ситуация 
изменится. 

- Сейчас для меня важно по-
казать хороший результат и до-
стигнуть определенного уров-
ня, - рассуждает девушка. - Ро-
дители и все родственники под-
держивают во всем. Так уж сло-
жилось, что в нашей семье я – 
единственный спортсмен.

Аня окончила девять классов, 
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2 декабря, ПТ 18.00 - «УЖИН С 
ДУРАКОМ» 16+

3 декабря, СБ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
4 декабря, ВС: день, 12.00 - 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер, 
18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+

9 декабря, ПТ, 18.00 - «ДИКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

10 декабря, СБ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 
УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

11 декабря, ВС: день, 12.00 - 
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 
6+; вечер, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

15 декабря, ЧТ, 18.00 - «РЕВИЗОР» 
12+

16 декабря, ПТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
17 декабря, СБ, 18.00 - «ПОКА ОНА 

УМИРАЛА» 12+
18 декабря, ВС: день, 12.00 - «СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер, 18.00 - «ТРИ 
КРАСАВИЦЫ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

2 декабря, ПТ, 18.00 - «ЭТО ВСЁ ОНА» 
14+

3 декабря, СБ, 17.00 - «ЖЕСТОКИЙ 
УРОК» 14+

4 декабря, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+

5 декабря, ПН, 15.00 - «СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ» 16+

9 декабря, ПТ, 18.00 - «МЕТЕЛЬ» 14+
11 декабря, ВС, 12.00 - «КРАСА 

НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+
16 декабря, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 

ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ» 12+
17 декабря, СБ, 16.00 - «ИГРУШКИ» 3+
18 декабря, ВС, 12.00 - 

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ 
ФЕФЕЛЫ III» 5+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

3 декабря, СБ, 11.00, 13.00 - 
«КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» 5+

4 декабря, ВС, 11.00, 13.00 - 
«КОШКИН ДОМ» 4+

10 декабря, СБ, 11.00, 13.00 - «ГУСИ-
ЛЕБЕДИ» 3+

11 декабря, ВС, 11.00, 13.00 - 
«ТЕРЕМОК» 3+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru,  
филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

3 декабря, СБ, 11.00 - цикл 
концертов «Волшебный детский мир»: 
«Путешествие в Мультляндию», музей 
ИЗО (ул. Уральская, 7) 6+

6 декабря, ВТ, 18.30 - абонемент 
«В музыкальной гостиной»: караоке-
вечер «Посидим, поокаем!», КДК 
«Современник» (пр. Ленина, 25) 12+

10 декабря, СБ, 18.00 - абонемент 
«Искушение джазом»: For 4 friends, 
большой зал филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

16 декабря, ПТ, 18.30 - абонемент 
«Приглашает оркестр» «Демидов-
камерата», большой зал филармонии 
(пр. Ленина, 31) 12+

22 декабря, ЧТ, 18.30 - абонемент 
«Органные вечера с Натальей 
Ворониной»: «На пороге Рождества», 
музей ИЗО (ул. Уральская, 7) 6+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
по 7 декабря 

«МОАНА» 6+
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ» 12+
«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
«СОЮЗНИКИ» 18+
«ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57 
по 7 декабря 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ» 12+
«ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
«МОАНА» 6+
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
«СОЮЗНИКИ» 18+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

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» 
«I Уральская триеннале декоративного 

искусства» 
«Таинственная красота Рифейских гор» 
«Волшебный перезвон» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74

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» 

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» (с 1 января по 14 апреля 2017-го - 
музей закрыт для посещения)

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

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.

�� накануне события

Спектакли независимого 
«Маленького театра»  
можно будет увидеть на Вагонке

Независимый «Маленький театр», который возглавляет Татьяна 
Захарова, обретет новую сцену на Вагонке. 5 декабря в Молодеж-
ном театре будет показан спектакль «Стеклянный зверинец».

В нем заняты актеры Александр Швендых, Анна Каратаева, Ири-
на Вакуленко, Данил Зинеев. Режиссер постановок «Маленького те-
атра» Татьяна Захарова получила профессиональное образование 
в Санкт-Петербургской государственной академии театрального 
искусства, ставила спектакли по всей России, а также в Киргизии 
и Болгарии. 

Премьера блюзовой импровизации по пьесе Теннесси Уильям-
са состоялась в октябре 2013 года. С тех пор спектакль ставился 
на разных сценах Нижнего Тагила и за его пределами, стал по-
бедителем фестивалей «Левый берег 2014» и «Верю 2014», по-
участвовал в фестивале «Alter Ego» в Болгарии. А вот Вагонку 
труппа обошла стороной. Скоро это изменится – Молодежный 
театр станет второй постоянной сценой труппы. Первая нахо-
дится в Доме художника. 

«То, что спектакль будет ставиться в Молодежном театре, озна-
чает, что он готов стать действительно молодежным, готов с разны-
ми режиссерами искать новые формы, новый язык, идти в ногу со 
временем. Это очень важно для города, потому что театр должен 
быть разным», - рассказала «ТР» пиар-менеджер «Маленького те-
атра» Камила Мориак.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
1-4 декабря. Кубок России.1, 2 

этапы, Всероссийские соревнова-
ния «Олимпийские надежды Рос-
сии». 11.00. Комплекс трамплинов 
на Долгой.

САМБО
1 декабря. Областной турнир 

памяти Я.П. Мингалева.10.30. 
ДЮСШ №2 (ул. Энтузиастов, 72). 

ХОККЕЙ
1, 4 декабря. Открытое первен-

ство города среди любительских 
команд. 20.00. ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65). 

3-4 декабря. Первенство России 
среди хоккейных школ Урала и Си-
бири. Спутник (Нижний Тагил) – Ме-
чел (Челябинск), 2004 г.р. Спутник 
(Нижний Тагил) – Авто-Спартако-
вец (Екатеринбург), 2003 г.р. 10.00. 
Дворец ледового спорта им. В.К. 
Сотникова (Ленинградский пр., 22).

МИНИ-ФУТБОЛ
1-4 декабря. Первенство Рос-

сии среди команд юношей 2003-
2004 гг.р. 9.00. ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65). 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
2 декабря. Открытый город-

ской турнир памяти первого масте-
ра спорта в Нижнем Тагиле Г.А. Ла-
зарева.16.00. СДЮСШОР №3 (ул. 
Верхняя Черепанова, 37 а).

ПЛАВАНИЕ
2 декабря. Первенство города 

«Тагильская звездочка».15.00. СОК 
«Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10).

БАСКЕТБОЛ
2-4 декабря. ХI открытый тур-

нир по баскетболу памяти Е.Г. Зу-
дова. 10.00. Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37).

3-4 декабря. Чемпионат го-
рода среди мужских команд. Суб-
бота. АО «УБТ-УВЗ» - БК «Стара-
тель» (12.00), Академия – Уралец 
(13.20), Команда - п. Свободный 
(14.40), Горняк – НТСК (16.00). 
Воскресенье. Уралец – Горняк 
(10.00), ДЮСШ 4 - п. Свободный 
(11.20). Спорткомплекс «Алмаз» 
(ул. Щорса, 2а).

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
4 декабря. Кубок Свердловской 

области (лыжная гонка – классика). 
12.00. Лыжная база «Спартак».

УШУ
4 декабря. Чемпионат города 

(таолу).17.30. Спортзал «Старт» 
(пр. Мира, 6).

ВОЛЕЙБОЛ
6 декабря. Чемпионат России 

среди женских команд Суперлиги. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) – «Енисей» (Красноярск). 
18.30. СОК «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61).

�� скоро - Новый год

Поздравь и напиши свое желание
В Центре развития туризма Нижнего Тагила нам сообщили, что 

в этом году ящики для писем Деду Морозу установлены во всех 
районах города. 

Фантазия не ограничена: можно писать стихи и сказки, рисовать, 
мастерить поделки, делать панно. Письмо в адрес сказочного пер-
сонажа должно содержать само поздравление Деду Морозу, рас-
сказ участника акции о себе, его имя, фамилию, возраст, контакт-
ный телефон и самое сокровенное желание. 

До 20 декабря работы принимают в Центре развития туризма 
(ул. Горошникова, 56, каб. 521), центральной городской библиотеке 
(пр. Строителей, 1), культурно-развлекательном центре «Россия» 
(пр. Вагоностроителей, 26а, 2 этаж, детская площадка), торгово-
развлекательном центре «Кит» (Черноисточинское шоссе, 49, фойе 
первого этажа). 

Пообщаться с Дедом Морозом, сфотографироваться, узнать, 
какие поздравления стали самыми интересными и чьи желания до-
брый дедушка решил исполнить, можно будет в день открытия глав-
ной елки города. За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону: 25-26-52.

Людмила ПОГОДИНА.

Календарь соревнований
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№138
1 декабря 201632

1 декабря - День Платона и Романа. 
Зимоуказатель, каков день случится, такова 
и зима. Оттепель при юго-западном ветре 
— ожидай устойчивую пасмурную, снежную 
погоду, без больших морозов.

2 декабря. Небо ясное — к морозу, ту-
склое — к оттепели. 

3 декабря. Если ночью или ранним 
утром идет сильный снег при слабом ветре 
— днем установится ясная, солнечная по-
года. Перистые облака изгибаются длинной 
полосой — к метели.

4 декабря - Введенье. Этот день счи-
тается временем ледостава, началом на-

стоящей зимы. Обычно снег, выпадающий 
до этого дня, тает. Характер погоды в этот 
день год на год не приходится: может быть 
и морозно, а могут случиться оттепели.

5 декабря. Мороз трещит — к сильно-
му холоду.

6 декабря. Устойчивый юго-восточный 

или северо-восточный ветер — к затяжной 
пасмурной и снежной погоде, без больших 
морозов.

7 декабря - Катерина санница. Круги 
вокруг луны — к морозу.

8 декабря. Иней на сухой траве — к мо-
розной погоде, без осадков.Н
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ПОГОДА ПЛЮС...

Чт 
1 декабря

восход/закат: 9.20/16.18 
долгота дня: 6 ч. 58 мин.

ночью днем

-13° -17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
2 декабря

восход/закат: 9.22/16.17 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.

ночью днем

-22° -23°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
3 декабря

восход/закат: 9.24/16.16 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.

ночью днем

-21° -18°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
5 декабря

восход/закат: 9.27/16.15 
долгота дня: 6 ч. 48 мин.

ночью днем

-18° -19°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
6 декабря

восход/закат: 9.28/16.14 
долгота дня: 6 ч. 46 мин.

ночью днем

-21° -23°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
7 декабря

восход/закат: 9.30/16.13 
долгота дня: 6 ч. 43 мин.

ночью днем

-27° -24°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
4 декабря

восход/закат: 9.25/16.15 
долгота дня: 6 ч. 50 мин.

ночью днем

-16° -17°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

�� образование

На память о первом директоре

Вчера, 30 ноября, свое 25-летие 
отметил лицей №51, собрав уче-
ников, выпускников и педагогов 

на праздник «Серебряный век лицея». 
А накануне на фасаде здания образо-
вательного учреждения появилась ме-
мориальная доска. На ней – портрет 

Лицеисты пришли на торжественный митинг.

Директор лицея Ольга Узкова, внуки и правнуки Бориса Соломоновича.

одного из самых известных учителей 
Вагонки и несколько строк о том, что 
Борис Гельруд - основатель и первый 
директор лицея. 

Участниками торжественного митинга 
возле крыльца стали лицеисты, педаго-
ги, родственники Бориса Соломоновича, 
его ученики. Собравшимся напомнили 
историю физико-математической шко-
лы, быстро ставшей одним из самых пре-
стижных учебных заведений города. Рас-
сказали о том, что сам Борис Гельруд, к 
сожалению, не успел порадоваться успе-
хам своего детища, но дело его живет и 
процветает.

Звучали торжественные речи и воспо-
минания о человеке, которого с гордо-
стью называют своим Учителем педагоги 
и представители районных администра-
ций Нижнего Тагила, депутаты городской 
Думы и академики, «технари» и «гумани-
тарии». Элеонора Закревская, бывшая 
заведующая управлением образования 
Дзержинского района, а ныне руководи-
тель музея истории образования в Дзер-
жинском дворце детского и юношеского 
творчества, тоже училась у Бориса Соло-
моновича. И она отметила, что где бы ни 
работал Гельруд, все стремились учить-
ся у него, потому как главное - не стены 
и статус, а талантливый педагог, замеча-
тельный человек. 

Кстати, директор лицея №51 Ольга Уз-

кова рассказала о своей мечте - добить-
ся для лицея права носить имя своего 
основателя. И, возможно, к 30-летию об-
разовательного учреждения, благодаря 

многочисленным ученикам Бориса Соло-
моновича, эта мечта исполнится.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.


