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Какая сфера 
в городе 
самая 
коррумпированная?
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Олеся Доронина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Шесть тысяч 
новорожденных 

Завтра – День Героев Отечества 

Богатыри и «Павки Корчагины»
Изо дня в день шахтопроходчики рисковали жизнью

Медицинская сестра 
нижнетагильского перинатального 
центра - одна из победительниц 
областного конкурса 
профмастерства-2016 

Олеся похожа на киноактрису, и фа-
милия у нее, как у знаменитой советской 
звезды экрана - Доронина. Когда девуш-
ка вошла в кабинет приемного покоя, 
где мы уже почти сорок минут ожидали 
встречи, от «золота» ее волос стало ве-
селее находиться в аскетической обста-
новке «приемника». 

«Ты - мое солнышко»
Олеся улыбнулась: 
- Прошу прощения за опоздание. Шла опера-

ция. Задержалась. Двойня: мальчик и девочка. 
Крошечные, по два килограмма, но здоровенькие. 
Крикуны такие! 

Видя, как мы удивляемся, добавила: 
- Оперирует врач, я в бригаде Натальи Алексан-

дровны Фирсовой. Моя обязанность – новорож-
денные. Я ведь не сразу все тонкости дела узнала, 
многому научили здесь, в коллективе.

- Но ведь и самой нередко приходится прини-
мать роды?

- Да, случается.
Один раз в пять лет перед очередной аттестаци-

ей – у Олеси высшая квалификационная категория 
- подводят примерный итог, сколько малышей при-
няла акушерка. В среднем, по 300 родов в месяц. 

xx  15 стр.

Почему  
не чинят 
лавочки  
на остановках 

На горе 
Долгой -  
сильнейшие 
летающие 
лыжницы мира

«Старый 
соболь»
вернулся
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�� 9 декабря – День Героев Отечества

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
Это праздник тех, кто совершал поступки, на которые способен не каждый человек, праздник людей, которыми может гордиться 

не только наш город, но и вся страна. Не ради наград, а из искренней любви к Родине и желания сделать мир вокруг себя лучше, 
они совершали боевые и трудовые подвиги, приумножали славу Нижнего Тагила.

Уже без малого три столетия наш город является железной столицей опорного края державы. Неоценимая заслуга в этом 
родившихся и живших в Нижнем Тагиле Героев Отечества, которые внесли огромный личный вклад в развитие нашего государства 
и вписали навечно свои имена в историю России.

Желаю всем, кто следует примеру героев, добросовестно трудиться на благо Отчизны, успехов, крепкого здоровья и всех благ.
С. К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.
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�� слово – главе города

Главная 
ценность

   Практически все, чем занима-
ется в последнее время админи-
страция города, нашло отражение 
в послании президента России Фе-
деральному Собранию. Его опре-
деление внутренней политики как 
действий власти, направленных на 
сбережение людей и  улучшение 
качества их жизни,  лежит в основе 
наших решений  по развитию Ниж-
него Тагила на новой, современной 
основе.

Возьмем тему экологии, которой 
посвящен наступающий 2017-й. Это 
и освоение новых, более чистых в 
природном отношении площадок под 
перспективное жилищное строитель-
ство. Это и проблемы питьевой воды, 
остро зазвучавшие в минувшее за-
сушливое лето и  ставшие для города 
по своей значимости первоочеред-
ными. Это и ликвидация многочис-
ленных несанкционированных свалок 
как в самом Нижнем Тагиле, так и в 
его окрестностях, на что приходится 
направлять миллионные средства из 
и без того небогатого муниципально-
го бюджета.

Президент поручил Госдуме и ор-
ганам власти на местах  внести из-
менения в существующее законода-
тельство с целью создать правовые 
условия для решения этих проблем. 
Важно ведь не только вывезти мусор 
из городских и пригородных лесных 
массивов. Необходимо создать ме-
ханизмы, не позволяющие вырастать 
новым свалкам – в том числе исполь-
зовать экономические рычаги воз-
действия на ситуацию. Никто, кроме 
нас самих,  не изменит положение 
дел в России, Свердловской области 
и Нижнем Тагиле.  И цены на нефть 
или курс доллара здесь не главное. 
Создавать высокотехнологичные ра-
бочие места и качественную продук-
цию нужно не только в рамках импор-
тозамещения. Это задача, что назы-
вается, на каждый день.

Решение проблем, озвученных в 
послании президента, должно ве-
стись на всех уровнях – от муници-
пального до федерального. И дело 
здесь не  в гладкой бумажной отчет-
ности. Гораздо важнее  конкретные 
дела власти во всех сферах жизни 
людей: в медицине и образовании, 
жилищно-коммунальном хозяйстве и 
бытовых услугах, работе обществен-
ного транспорта и поддержке малого 
и среднего бизнеса. Залогом успеха 
здесь должны стать тесное сотруд-
ничество  и поддержка инвестиций 
в город со стороны области и наших 
градообразующих предприятий. 

Глупо рассчитывать, что кто-
то придет и поможет самой бога-
той природными ресурсами стране 
мира. Как отмечено в послании, нам 
надо опираться на свои силы и воз-
можности, а магистральным направ-
лением перемен должно стать сбе-
режение людей – нашей самой глав-
ной ценности. 

Сергей НОСОВ, глава города 
Нижний Тагил.

�� 12 декабря – День Конституции РФ

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние поздравления 

с Днем Конституции!
  Конституция - единственный, принимаемый всенародным голосованием на  референду-

ме,  закон, который является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и 
содержание  всех других законов. 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации предоставила гражданам право 
на политический выбор, плюрализм мнений и свободу слова, стала основой построения пра-
вового государства, гарантом расширения экономической свободы, реализации социальных 
прав, укрепления международной законности.

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только вместе мы можем построить сильную 
Россию, сделать ее действительно демократической, свободной и благополучной страной. 
Желаю всем успехов в труде и новых достижений на благо России! Мира вам и согласия, 
крепкого здоровья и счастья! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю вас с Днем Кон-
ституции Российской Федера-
ции!

В этот день 23 года назад в 
главном правовом документе 
страны были официально за-
креплены права и свободы рос-
сийского гражданина. 

Конституция страны явля-
ется важным фактором кон-
солидации нашего общества, 
сохранения в нем гражданско-
го согласия, мира и стабиль-
ности. За прошедшие годы со 
дня принятия этого важнейше-
го документа Россия пережила 
кризисы и подъемы, потери и 
обретения.  И именно правовая 
основа, заложенная в Консти-
туции, помогла в становлении 
государства, способствовала 
развитию нашей страны.

Пусть этот праздник придаст 
нам сил и уверенности в до-
стижении поставленных целей. 
Желаю нашей Родине укрепле-
ния и процветания, а всем та-
гильчанам  успехов, доброго 
здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия!

С. К. НОСОВ, глава города 
Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
От всей души поздравляю вас с государственным праздником – Днем российской Кон-

ституции! 
Принятый 23 года назад, основной закон государства служит надежным ориентиром поли-

тики, осуществляемой органами власти всех уровней и определяющей основные направле-
ния развития территорий. Это и модернизация экономики, и повышение уровня жизни наших 
граждан, и совершенствование системы здравоохранения, качества образовательных услуг.

С момента принятия Конституция Российской Федерации пережила ряд изменений, одна-
ко свой гуманистический характер, свою нацеленность в будущее сохраняла всегда. Права и 
свободы человека – высшая ценность, и органы власти должны прилагать все усилия, чтобы 
обеспечить конституционные права граждан, защиту интересов государства.

Желаю землякам крепкого здоровья, благополучия, воплощения в жизнь всего задуман-
ного. Уверен, что гарантом общего успеха, развития и процветания нашего региона служат 
эффективный труд и активная гражданская позиция каждого из вас.

 Е.Т. КАЮМОВ,  
управляющий Горнозаводским  управленческим округом.

�� 300 лет Нижнему Тагилу

Юбилейные 
перспективы

На заседании общественной палаты Ниж-
него Тагила обсудили организацию и прове-
дение празднования 300-летия  города. Как 
пояснили музейщики, официальной датой 
рождения Нижнего Тагила считается  8 ок-
тября 1722 года, а значит, в 2022-м у него 
трехвековой юбилей.  

- Тагил когда-то был мировым лидером 
по продаже российского железа, и совре-
менный Тагил вполне способен занять ли-
дирующие позиции, - отметил глава горо-
да Сергей Носов.  - Юбилей – это не только 
книжки, буклеты, концерты и фейерверк, не-
обходимо создать инфраструктуру, которая 
должна поменять качество жизни тагильчан. 
Необходимо заложить основу для будущих 
проектов. По крайней мере, начать их реа-
лизацию.

Напомним, речь идет сразу о нескольких 
проектах: строительстве моста через Та-
гильский пруд, новых дорогах, капитальном 
ремонте старых, строительстве школ, ре-
конструкции Демидовской плотины, газифи-
кации частного сектора  и многом другом. 

- Нижний Тагил столько сделал для Рос-
сии, что трудно переоценить его вклад. И 
сейчас самое время  выйти с инициативой, 
чтобы юбилей был отмечен и в городе, и в 
области, и в стране, - сказал председатель 
городской общественной палаты Михаил 
Аршанский. 

С предложениями и идеями, как должен 
и может поменяться город, выступили руко-

водители общественных организаций, дра-
матического театра, предприниматели,  сту-
денты вузов, колледжей.

К примеру, эксперт общественной палаты 
Свердловской области кинопродюсер Руслан 
Щеглов предложил создать полнометраж-
ный художественный фильм о жизни города 
и тагильчан. Экологи настаивали на дорожной 
карте экологического оздоровления города – 
каждый год высаживать определенное коли-
чество деревьев и кустарников.

Ветераны комсомола предложили орга-
низовать аллею «звезд»-тагильчан у под-
ножия Лисьей горы. Первыми «звездными» 
горожанами должны стать Демидовы, Худо-
яровы, Черепановы, Артамонов, из совре-
менников – это спортсмены-олимпийцы и, 
конечно же, нобелевский лауреат Констан-
тин Новоселов. 

Общественники предложили создать 
парк миниатюр протяженностью несколько 
километров, заняться реставрацией памят-
ников, организовать музей нового поколе-
ния с уникальными IT-технологиями.

В итоге договорились продвигать обще-
ственную инициативу празднования юбилея 
Нижнего Тагила на  федеральном уровне как 
города, который имеет особое историче-
ское значение. Поступившие предложения 
будут направлены в оргкомитет по праздно-
ванию 300-летия муниципалитета и губер-
натору Свердловской области. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� есть вопросы? Задавайте!

12 декабря 
станет днем 
единого приема 
граждан

В соответствии с поручением 
президента Российской Федера-
ции 12 декабря  во всех подраз-
делениях Управления федераль-
ной службы судебных приставов 
России по Свердловской области, 
включая наш город, будет прове-
ден общероссийский день единого 
приема граждан - с 12.00 до 20.00 
местного времени.

В этот день граждане и предста-
вители организаций смогут обра-
титься в Федеральную службу су-
дебных приставов и ее подразде-
ления без предварительной записи. 
Вместе с тем, представители служ-
бы все же рекомендуют заранее со-
общить о своем планируемом обра-
щении, чтобы сотрудники могли мак-
симально предметно подготовить 
решение вопроса к моменту приема 
и, по возможности, принять меры.

В этот же день, 12 декабря, с 
12.00 до 20.00, всех желающих ждут 
и в прокуратуре Пригородного рай-
она по адресу: Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 3а. Прокурор Приго-
родного района Алексей Прохоров и 
его заместитель  Ольга Захарова в 
рамках  общероссийского дня при-
ема граждан готовы ответить на все 
вопросы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

Какая сфера 
деятельности  
в Нижнем Тагиле самая 
коррумпированная?
Ответ на вопрос - в материале «ТР»

�� итоги

Растраты – на первом месте, взятки – на втором

номической безопасности и противодей-
ствия коррупции возбуждено уголовное 
дело по факту злоупотребления долж-
ностными полномочиями в отношении 
директора одной из школ Горноуральско-
го городского округа. Вопреки законным 
интересам, с корыстной целью женщина 
дала распоряжение бухгалтерии школы: 
оплатить из бюджетных средств адми-
нистративный штраф. Денежное нака-
зание было адресовано ей лично. Тем 
самым женщина причинила материаль-
ный ущерб бюджету в размере 30 тысяч 
рублей. В июне уголовное дело с обви-
нительным заключением направлено для 
рассмотрения в Пригородный районный 
суд.

- Руслан Рашидович, наверное, 
мало кто удивится тому, что кор-
рупция процветает в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Недобросо-
вестные руководители управляющих 
компаний часто обманывают и по-
требителей, и компании, предостав-
ляющие тепло, воду, свет. В этом на-
правлении вам и вашим сотрудникам 
приходится работать?

- Еще бы. Мы провели анализ и вы-
яснили, что самой коррумпированной 
отраслью является сфера жилищно-
коммунального хозяйства. Недобросо-
вестные должностные лица управляю-
щих компаний используют имеющиеся 
пробелы в законодательстве в личных, 
корыстных интересах в ущерб жилищ-
ному фонду города, а также собствен-
никам жилых помещений в многоквар-
тирных домах.

Ситуацию существенно усугубляет по-
средничество управляющих организа-
ций между поставщиками и конечными 
потребителями услуг. Это выражается в 
двойных квитанциях, увеличении задол-
женностей перед ресурсоснабжающими 
организациями с последующим банкрот-
ством управляющих компаний.

С начала года в межмуниципальном 
управлении МВД России «Нижнетагиль-
ское» зарегистрировано 147 заявлений 
и сообщений о преступлениях в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, 
возбуждено семь многоэпизодных уго-
ловных дел.

В ближайшее время в суде будет рас-
смотрено уголовное дело по факту при-
своения денежных средств в отношении 
руководителя управляющей компании. 
Он, используя свое служебное положе-
ние, похитил более 700 тысяч рублей, не 
перечислив их нижнетагильскому пред-
приятию.

В сентябре в суд направлено уголов-
ное дело по части 3 статьи 165 УК Рос-
сийской Федерации в отношении пред-
седателя товарищества собственников 
жилья, который похитил более 280 тысяч 
рублей, принадлежащих муниципально-
му унитарному предприятию. Деньги по-
ступили от жильцов в качестве платы за 
отопление и горячую воду. Обвиняемый  
также не перечислил их ресурсоснабжа-
ющей организации.

- А рядовые жители помогают по-
лицейским выявлять преступные схе-
мы непорядочных коммунальщиков?

- Безусловно, выросла роль граждан, 
которые активно способствуют выявле-
нию и раскрытию преступлений данной 
категории. Могу заверить тагильчан, что 
сотрудники отдела экономической безо-
пасности готовы помочь разобраться 
в любой сложной ситуации, связанной 
с преступными намерениями. Мы еже-
дневно проводим мероприятия, направ-
ленные на выявление, пресечение и до-
кументирование коррупционных пре-
ступлений и экономической направлен-
ности.

Ольга ПОЛЯКОВА при содействии 
пресс-службы МУ МВД России 

«Нижнетагильское».
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Международный день борьбы с кор-
рупцией провозглашен Генассамблеей 
ООН  в 2003 году. Тогда была открыта 
для подписания конвенция ООН против 
коррупции - документ, который обязыва-
ет подписавшие его государства объяв-
лять уголовным преступлением взятки, 
хищение бюджетных средств и отмыва-
ние коррупционных доходов. Согласно 
одному из положений, необходимо воз-
вращать средства в ту страну, откуда они 
поступили в результате коррупции. Рос-
сия в числе первых стран подписала важ-
ный документ.

Последние годы показывают, что 
борьба с коррупционерами актуальна 
как никогда. О том, как работают тагиль-
ские полицейские в этом направлении, 
рассказывает начальник отдела эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» подполковник Руслан Хай-
буллин.

- Руслан Рашидович, скажите, в ка-
ких сферах жизни города чаще всего 
проявляют себя коррупционеры?

- В самых что ни на есть важных: в 
отраслях экономики, социальной сфе-
ре, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, образовании, лесо-
промышленном комплексе, финансо-
во-кредитной деятельности. Есть пре-
ступления, связанные с хищением и не-
целевым использованием бюджетных 
средств, случаи взяточничества. Выявле-
нием всех этих преступлений и занима-
ется отдел экономической безопасности 
и противодействия коррупции.

- Хорошо бы назвать несколько 
цифр, чтобы представить объемы 
коррупционных явлений в масштабах 
Нижнего Тагила.

- За десять месяцев 2016 года сотруд-
ники нашего отдела выявили 172 престу-
пления экономической и коррупционной 
направленности. Из них 42 – это долж-
ностные преступления, то есть престу-
пления против государственной власти, 
совершенные должностными лицами 
муниципальных и государственных ор-
ганов.

Выявлено 27 преступлений, связанных 
с хищением целевых денежных средств. 
За совершение экономических и корруп-
ционных преступлений к уголовной от-

ветственности привлечено 75 человек, в 
суд направлено 142 уголовных дела.

- Можно несколько реальных при-
меров, когда люди шли на преступле-
ния?

- Конечно. Инспектор федеральной 
налоговой службы уличена сотрудниками 
полиции в получении взяток. Преступле-
ния были выявлены в ходе проведения 
мероприятий по контролю за целевым 
использованием бюджетных средств.

За денежное вознаграждение дама, 
находящаяся на государственной служ-
бе, помогала незаконно возвращать 
деньги жителям города из бюджета 
НДФЛ. В отношении подозреваемой 
были возбуждены четыре уголовных дела 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 290 
УК Российской Федерации - получение 
взятки. В мае Ленинский районный суд 
в отношении бывшей государственной 
служащей вынес обвинительный приго-
вор.

Другая история. В ноябре в суд на-
правлено уголовное дело в отноше-
нии терапевта городской поликлиники 
№1 по фактам хищения ею бюджетных 
средств и служебного подлога. Деньги 
выделялись на оплату мероприятий по 
проведению диспансеризации населе-
ния. Пользуясь  служебным положени-
ем, медработник вносила данные паци-
ентов о прохождении диспансеризации, 
при этом граждане с таким вопросом к 
врачу даже не обращались. А терапевт 
получала денежное вознаграждение к 
заработной плате за каждого «обследо-
ванного» пациента.

По материалам проверки отдела эко-

Вопросы противодействия 
коррупции и расследование 
относящихся к этой категории 
преступлений являются одним 
из приоритетных направлений 
деятельности Нижнетагильского 
следственного отдела на транс-
порте Уральского следствен-
ного управления на транспорте 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. 

Как проинформировал стар-
ший следователь Роман Кире-
ев, в 2016 году Нижнетагиль-
ский следственный отдел на 
транспорте рассмотрел 19 со-
общений о преступлениях дан-
ной категории. В итоге было 

возбуждено 16 уголовных дел.
В числе сообщений о престу-

плениях и возбужденных уголов-
ных делах преобладают дела о 
растрате (часть  3 статьи 160 УК 
РФ) – 13 и даче взятки (статья  
291 УК РФ) – 5. Еще одно было 
возбуждено по статье 201 Уго-
ловного кодекса РФ -  злоупо-
требление полномочиями.

Размер причиненного ущер-
ба по преступлениям коррупци-
онной направленности составил 
59 тысяч рублей, наложен арест 
на денежные средства в разме-
ре 9 тысяч рублей. 

В суд направлено уголовное 
дело в отношении 20-летне-

го жителя Нижнего Тагила, ко-
торый обвиняется в незакон-
ном приобретении, хранении 
без цели сбыта наркотических 
средств в значительном разме-
ре, а также покушении на дачу 
взятки должностному лицу. Как 
установили следователи,  27 
мая  после полуночи у входа в 
здание железнодорожного вок-
зала полицейские линейного от-
дела задержали молодого чело-
века. В кармане его одежды на-
шелся бумажный сверток с со-
держащимся внутри него нар-
котическим средством массой 
0,20 грамма. 

Молодой человек, желая из-

бежать привлечения к уголов-
ной ответственности за неза-
конное приобретение, хране-
ние без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значительном 
размере, предложил полицей-
скому замять дело в обмен на 
четыре тысячи рублей. На днях 
уголовное дело было рассмо-
трено Тагилстроевским рай-
онным судом Нижнего Тагила. 
Молодой человек признан ви-
новным и получил наказание в 
виде штрафа в размере 15 ты-
сяч рублей.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ. 

Старший следователь  
Роман Киреев.

Руслан Хайбуллин.
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�� экспресс-опрос

«Дедушка Мороз! Я хочу…»
Скоро  Новый год, и ребятне уже пора писать письма Деду Морозу.  

Как мы сообщали в прошлом номере «ТР», ящики для таких посланий 
установлены во всех районах города. А кто-то напрямую пишет  в так 
называемую резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. 

Мы решили спросить у тагильчан, какие подарки желают получить от 
волшебника их дети и… как дальше поступать родителям? Ведь взрос-
лые знают: никакого настоящего Деда Мороза нет, а отнимать веру в 
чудо у малышей не очень-то хочется.  

Ирина СОЛОМАТИНА, меди-
цинская сестра:

- Письмо Деду Морозу - не 
только заказ подарка, в большей 
мере это - семейная традиция. Ее 
нужно беречь. 

Считаю, что никаких трудно-
стей здесь нет: поскольку Дед 
Мороз -  сказочный персонаж, то 
о нем можно рассказывать всякие 
небылицы. Например, дедушка 
уже старенький и дарит подарки 
в пределах своих возможностей. 
Этот момент можно обсудить еще 
на этапе написания письма. 

В любом случае, роль Деда Мо-
роза выполняют мама или папа, 
им и решать, как объяснить не-
возможность купить дорогой по-
дарок. Нужно просто включить 
фантазию. 

У меня была ситуация, ког-
да дочка попросила у Деда Мо-
роза настоящий вертолет. Тогда 
мы с мужем написали на краси-
во оформленном листе ответ из 
новогоднего леса: «Дорогая Све-
точка, я прочитал твое письмо. Ты, 
конечно, заслуживаешь подарок, 
но для того, чтобы управлять вер-
толетом, нужно подрасти, хоро-

шо учиться в школе и сдать много 
экзаменов. Поэтому пока я дарю 
тебе модель вертолета и компью-
терную игру, в которой ты смо-
жешь попробовать себя в роли 
летчика». 

Дочка была очень рада: траге-
дии из-за отсутствия настояще-
го вертолета не случилось, вера 
в Деда Мороза была сохранена. 
Уверена, многое зависит от твор-
ческого подхода родителей.

Ирина АНДРИЯНОВА, бухгал-
тер-фрилансер: 

- У меня трое детей, старшему 
- 14, средней - 12 и младшей - 9 
лет.  И всем Дед Мороз приносил 
разные подарки. 

У сына выбор был небольшой 
- то, на что у нас с папой хватало 
денег. Поэтому писем он не писал, 
просто ждал «чуда под елочкой».  

Средняя деду Морозу тоже ни-
чего не заказывала, по-моему, эта 
мода появилась лет пять-семь на-
зад. 

Младшей, конечно, повезло 
больше. Но, я считаю, подар-
ки, даже на Новый год, должны 
быть соразмерны доходам се-
мьи. Поэтому младшей мы на-

поминаем, что просить слишком 
дорогие вещи у Деда Мороза не 
надо, ведь она не единственная, 
кому надо принести подарки на 
праздник. 

Старшие, конечно, уже в сказки 
не верят, с ними мы отдельно дого-
вариваемся, что именно они хотят 
получить. Как правило, стараемся, 
чтобы подарок был не только же-
ланный, но и  полезный. 

Светлана ЧЕСАЛИНА, фер-
мер:

- Мы Новый год отмечаем 
большой семьей. К нам в Ча-
щино приезжают родственники 
с детьми, набирается 20-25 че-
ловек. Они заранее заказыва-
ют подарки Деду Морозу. И каж-
дый год он приходит с большим 
мешком, чтобы поздравить де-
тей. В Деда Мороза наряжается 
мой муж, у нас куплены специ-
альный костюм и борода. Стар-
шие дети его, конечно, узнают, 
но подыгрывают. У нас трое, они 
не избалованные, рады любому 
подарку. Бывает, конечно, про-
сят что-то нереальное типа «ай-
фона», но мы объясняем, почему 
такого подарка не будет и стара-
емся направить ребенка в другую 
сторону. В большинстве случаев 
знаем, что они хотят, покупаем 
практичные вещи: лыжи, снего-
кат, конструктор «Лего».

Экспресс-опрос провели 
Татьяна АЛЕЕВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Ольга ДУМЧЕНКОВА

�� производство

30 лет на первом рубеже
Коксовый цех №3 КХП ЕВРАЗ НТМК отметил тридцатый день 
рождения, перевыполнив годовой план. При норме миллион тонн 
кокса в год батареи уже выдали на 280 тонн больше  

1 декабря 1986 года был пу-
щен в эксплуатацию блок де-
вятой коксовой батареи. В тот 
день в 18 часов ее впервые за-
грузили угольной шихтой. По 
воспоминаниям старожилов, 
стояли сорокаградусные моро-
зы, но атмосфера была торже-
ственной – был организован ми-
тинг, играл духовой оркестр.   

Девятая коксовая стала зна-
менитой новостройкой 80-х. В 
нее входил целый комплекс в 
составе батареи, углеподгото-
вительного цеха, цеха улавли-
вания №3, вагоноопрокидыва-
теля №3, новейшего типа коксо-
подачи (всего – свыше 50 раз-
личных объектов), а в перспек-
тиве – еще и десятой батареи. 
Запуск позволил остановить две 
первые батареи еще довоенной 
постройки. Работая без сбоев 

уже три десятка лет, цех выдал 
41 млн. тонн кокса. 

- При своей видимой просто-
те производственная цепочка 
исключительно важна для полу-
чения металла, - говорит глав-
ный механик КХП Дмитрий Хло-
потов. - Молодых напутствуем 
словами: кажется, вроде про-
сто – засыпали уголь, прогрели 
и выдали кокс. Но мы стоим на 
первом рубеже, мы самые пер-
вые во всей цепочке получения 
металла, поэтому от нас многое 
зависит.

Дмитрий Хлопотов пришел на 
НТМК со студенческой скамьи. 
От мастера вырос до главного 
механика. Начинать было слож-
но, но интересно: молодым спе-
циалистам приходилось с нуля 
осваивать новые для комбина-
та технологии. Чтобы обучиться 

управлению новыми машина-
ми, ездили на стажировку в За-
ринск, вспоминает он: 

- Коксовые батареи на ком-
бинате работали, но такой объ-
ем, такое техническое вооруже-
ние были впервые. Все прошло 
через наши руки. После стажи-
ровки участвовали в пусконала-
дочных работах, управляли но-
выми машинами. 

Коксовый цех №3 – это бата-
реи №9 и №10 мощностью мил-
лион тон кокса в год каждая. И, 
конечно, люди. Текучки прак-
тически нет – многие работают 
с начала запуска. Сдружились 
еще тогда, говорят старожилы: 
все были молодые и осознава-
ли, что участвуют в важном для 
истории НТМК событии. В цехе 
за 30 лет образовались трудо-
вые династии, приходят рабо-

тать по стопам родителей дети 
тех, кто стоял у истоков образо-
вания и пуска в эксплуатацию 
цеха улавливания №3.

В честь юбилея лучших ра-
ботников отметили почетными 
грамотами профкома ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» и премией. Среди 
них машинисты коксовых ма-
шин Сергей Бердников, Сергей  
Трегуб, Владимир Чумаков, ма-
шинисты установки сухого ту-
шения кокса Сергей Бродко, 
Владимир Гаврилов, Александр 
Эйснер, газовщики коксовых пе-
чей Дмитрий Саламандра, Вла-

димир Устюжанин, огнеупор-
щик, занятый на горячих участ-
ках работ, Владимир Мелкому-
ков и электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования Владимир Заушицин.

Старые батареи, которым 
на смену пришли «девятка» и 
«десятка», без капитальных ре-
монтов отработали по 50 лет. 
Новые при грамотной эксплуа-
тации прослужат еще минимум 
четверть века, уверены специ-
алисты. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО РЦКО «УРАЛ».

�� в центре внимания

На трамплине -  
только девушки 

Эта неделя в Нижнем Та-
гиле завершится крупными 
международными сорев-
нованиями. С 9 по 11 дека-
бря на горе Долгой пройдет 
этап Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина 
среди женщин.

Долгое время этот спорт 
был только мужским. В 
2014-м впервые на Олимпийских играх в Сочи выступили 
девушки.

Уникальный комплекс на Долгой  был выбран для этапа 
Кубка мира не случайно: здесь подходящий рельеф местно-
сти, развитая инфраструктура, красивые виды для телесъе-
мок. Как отмечается на официальном сайте соревнований, 
лыжный комплекс на горе Долгой - один из двух в России, 
отвечающий требованиям FIS  (Международной федерации 
лыжного спорта).  Комплекс входит в рейтинг «100 лучших 
трамплинов мира» и является в стране одним из самых со-
временных.

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина сезона 
2016-2017 годов у женщин – это 19 стартов (все – личные) в 
десяти городах мира. Старт Кубка мира состоялся 2 декабря 
в Лиллехаммере (Норвегия). Завершится розыгрыш 12 марта 
в Осло (Норвегия).

В.ИВАНОВ.

Сдавали в металлолом железную дорогу     

Председатель Нижнетагильской городской думы  
МАСЛОВ Александр Викторович переносит прием граж-
дан с 15 декабря на 13 декабря, с 16.00 до 18.00, обще-
ственно-политический центр (каб. № 19, пр. Ленина, 31). 

Запись по телефону 41-25-40.

Раскрыт ряд преступлений, связанных с хищени-
ем железнодорожных деталей, сообщил журналисту 
«ТР»  начальник  отделения дознания линейного от-
дела МВД России на станции Нижний Тагил майор  
полиции Василий Порватов. 

Так, в начале июля в отделении было возбуждено 
уголовное дело в отношении неустановленного лица 
по факту хищения 154 приварных межрельсовых со-
единителей на участке железной дороги между стан-
циями Сан-Донато и Лая. 

Оперативники установили подозреваемого. Им 

оказался 43-летний нигде не работающий мужчи-
на. Большой любитель выпить зарабатывал себе на 
жизнь,  сдавая  металлолом. 

Дело рассматривалось в мировом суде, мужчина 
был осужден на 120 часов исправительных работ. 

В начале октября было возбуждено еще одно 
уголовное дело в отношении неустановленного 
лица  по факту хищения 22 электромагнитов со 
станции Смычка. Ущерб составил более 92 тысяч 
рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Программа соревнований
9 декабря, пятница 
15.00 – Официальная тренировка 
                (трамплин HS 100, 2 прыжка)
17.00 – Квалификация (трамплин HS 100)
       
10 декабря, суббота
15.30 - Церемония открытия
16.00 – Пробная серия прыжков (трамплин HS 100)
17.00 –1-я зачетная серия прыжков (Трамплин HS 100)
                 2-я зачетная серия прыжков (Трамплин HS 100)
                 Церемония награждения 3-го этапа Кубка мира
                 Пресс-конференция с победителями (СГК «Аист»)

 11 декабря, воскресенье
15.00 – Квалификация (трамплин HS 100)
16.00 – 1-я зачетная серия прыжков(Трамплин HS 100)
                2-я зачетная серия прыжков (Трамплин HS 100)
                Церемония награждения 4-го этапа Кубка мира
                Пресс-конференция с победителями (СГК «Аист»)



Культурный 
код

СМИ активно обсуждали по-
слание президента РФ, и пото-
му, наверное, произошедшее на 
следующий день событие мало 
кем из них было замечено. А об-
ратить внимание на него стои-
ло. Собрав в Санкт-Петербурге, 
где проходил в это время меж-
дународный культурный форум, 
совместное заседание двух со-
ветов – по культуре и искусству 
и по русскому языку, Владимир 
Путин вел с ними разговор об 
основополагающих вещах, вы-
ходящих за рамки этой сферы. 

Многое прозвучало в про-
должение послания. Напри-
мер, речь шла о значении для 
современной России единства 
и о роли в его укреплении рус-
ского языка и классической  
отечественной литературы. 
По словам президента, имен-
но они «всегда определяли об-
щие духовные и нравственные 
ориентиры народов Россий-
ской Федерации, помогали со-
хранять наш культурный код и 
передавать его новым и новым 
поколениям». Участники встре-
чи говорили о том, что русская 
классика – основа нашей на-
циональной идентичности, она 
осмысливает историческую па-
мять русского народа. Наша ли-
тература формирует личность, 
в ней заложены нравственные, 
гуманистические ценности.

Вот так, ни больше ни мень-
ше – культурный код, истори-
ческая память, нравственные 
ценности. И это после стольких 
лет пренебрежительного отно-
шения к литературе как к пред-
мету и в частности - к сочине-
нию, после изучения учащими-
ся вместо самих произведений 
их лаконичных пересказов, по-
сле многочисленных попыток 
сократить список обязательных 
для чтения в школе книг.

Кстати,  совсем недав-
но такой идеей всколыхнула 
Интернет президент Санкт-
Петербургского госуниверси-
тета и Российской академии 
образования  Людмила Вер-
бицкая. Давая интервью, она 
заявила о том, что абсолютно 
убеждена: из школьной про-
граммы нужно убрать «Войну 
и мир» Льва Толстого и неко-
торые романы Федора Досто-
евского. Мол, это сложные фи-
лософские произведения, ре-
бенок не может понять всей их 
глубины. Потом, когда посыпа-
лись нелицеприятные коммен-
тарии, Людмила Алексеевна 
объявила, что ее неправильно 
поняли журналисты.  

На заседании в Санкт-
Петербурге тему обязатель-
ной литературы в школе про-
должили, но уже в ином кон-
тексте. Звучали предложения 
не сокращать перечень, более 
того, уже для взрослых переот-
крыть русскую классику. Или, 
если убирать из списка, то - 
других авторов, оставив толь-
ко основополагающих, тех, что 
создали наш язык, историю, 
литературу и философию. Тех, 
по чьим произведениям ино-
странцы уже не одно столетие 
изучают великую Россию и та-
инственную русскую душу.

Ирина ДМИТРИЕВА.
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�� колонка обозревателя

�� вирус

«Катюшу» обезопасили
�� проект

Деньги из ртути
Представители нижнетагиль-

ского молодежного парламента 
озвучили своим старшим колле-
гам – депутатам горДумы ори-
гинальную идею привлечения 
средств в местную казну. По их 
мнению, настоящим Клондайком 
может стать проект по переработ-
ке осветительных приборов, со-
держащих ртуть.

- В год в Нижнем Тагиле утили-
зируют, примерно, 330 тысяч ртут-
ных ламп. Их собирают в нашем го-
роде, затем везут в Екатеринбург, 
чтобы сдать на переработку. На все 
это ежегодно из бюджета затрачи-
вают около 1,3 млн. рублей, - об-
ратился к депутатам автор идеи, 
заместитель председателя моло-
дежной Думы Данил Кабильский. 
- Выгоднее заняться самостоя-
тельной переработкой. Установка 
для обезвреживания ртутных ламп 
стоит 250 тысяч рублей. Ее пло-
щадь – 4,5 квадратных метра. Для 
обслуживания нужен один человек. 
Разместить оборудование можно в 
муниципальной Службе экологиче-
ской безопасности. Организация 
не так давно получила лицензию 
на переработку отходов. Мощно-
сти аппарата хватит для утилиза-
ции 500 тысяч ламп ежегодно.

Согласно расчетам, это позво-
лит городу экономить более мил-
лиона рублей каждый год. 

Предложение заинтересовало 
старших парламентариев. Решено 
вынести его на ближайшее засе-
дание комиссии по городскому хо-
зяйству, чтобы в случае одобрения 
успеть внести изменения в бюджет 
2017 года и предусмотреть в нем 
деньги на покупку демеркуризаци-
онной установки. 

Планируется, что для обсужде-
ния проблемы пригласят предста-
вителей Службы экологической 
безопасности, чтобы специалисты 
дали свое заключение.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Подозреваемый в тройном убийстве задержан
�� подробности

Сыщики уголовного розы-
ска межмуниципального 
управления МВД России 

«Нижнетагильское» задержали 
на месте преступления в квар-
тире дома на улице Чаплыги-
на подозреваемого в тройном 
убийстве.

Как  сообщили в  пресс-
службе МУ МВД России «Нижне-
тагильское», 4 декабря, в 14.00, 
в дежурную часть отдела поли-
ции №19 поступило сообще-
ние от 56-летней тагильчанки о 
том, что ее сожитель накануне 
угрожал ей и двум ее сыновьям 
убийством. К слову, 51-летний 
мужчина был когда-то судим за 
убийство и кражу.

Женщина попросила про-
верить адрес дома на улице 

Чаплыгина, где в квартире ее 
младшего сына периодически 
проживал сожитель. Дама по-
яснила, что не раз звонила де-
тям, но те не выходят на связь.

Для проверки информации 
по указанному адресу выехала 
следственно-оперативная груп-
па. Дверь стражам порядка от-
крыл сожитель обратившейся. 
Полицейские прошли внутрь, 
где обнаружили тела трех муж-
чин с множественными ножевы-
ми ранениями.

Погибшими оказались оба 
сына женщины, одному - 37 лет, 
второму – 30, и их 36-летний  
знакомый.

Незамедлительно на место 
преступления были вызваны 
усиленная группа под руковод-

ством временно исполняющего 
обязанности начальника город-
ского полицейского управле-
ния подполковника Константи-
на Мальцева и следователи СКР. 
При осмотре квартиры изъяты 
следы пальцев рук и предметы, 
которые могут являться веще-
ственными доказательствами. 
Судя по всему, убийству пред-
шествовало распитие спиртно-
го.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 105 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации - убийство двух и 
более лиц. 

При опросе мужчины и мате-
ри двух жертв следователи вы-

яснили, что накануне злоумыш-
ленник поссорился со старшим 
сыном. На следующий день при-
шел к женщине для выяснения 
отношений. Однако та, зная, ка-
ким агрессивным он может быть 
в состоянии опьянения, дверь 
не открыла. 

Потом мужчина поссорился  
с детьми своей сожительницы, 
а затем по очереди убил своего 
обидчика, его младшего брата и 
еще одного участника застолья. 

После этого он попытался 
создать себе алиби, вложив нож 
в руки третьей жертвы, умылся и 
улегся спать. Разбудили его по-
лицейские.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУ МВД 

РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� происшествия

Бывший директор школы  
получил 12 суток ареста

Детский сад №198 «Катюша» в Дзержинском 
районе открыт после санитарной обработки. Его 
воспитанникам больше не угрожает ротавирус. 
Опасную инфекцию на прошлой неделе обнару-
жили при проведении плановой проверки.

- Это была одна из мер по профилактике 
острых кишечных инфекций в детских садах – 
регулярные осмотры труб и взятие проб воды. 
Подобное для предотвращения вспышки забо-
леваний мы практикуем регулярно, один раз 
в квартал, во всех наших учреждениях, - про-
комментировал начальник управления обра-

зования администрации города Игорь Юрлов. 
- После обнаружения вируса в детском саду 

провели дезинфекцию системы холодного во-
доснабжения, санитарную обработку всех поме-
щений, заменили фильтры. Затем специалисты  
Роспотребнадзора взяли повторные пробы 
воды, - заверил Игорь Евгеньевич. 

Результаты очередного анализа оказались 
удовлетворительными, и детский сад возобно-
вил свою работу. Все одиннадцать групп прини-
мают малышей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Директор школы №12, до-
пустивший наезд на ребенка и 
скрывшийся с места ДТП, на-
писал заявление об уходе по 
собственному желанию и был 
уволен. За оставление места 
ДТП судья  судебного участка 
№6 мирового суда Ленинско-
го района  принял решение о 
12 сутках административного 
ареста теперь уже для бывше-
го директора.

Наезд на ребенка произо-
шел в  конце ноября, но извест-
но о ДТП стало позднее благо-
даря сообщению медиков, ко-
торое поступило в дежурную 
часть ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 30 ноября. 
Врачи проинформировали по-
лицейских, что ребенок-пеше-
ход получил травму.

Выясняя обстоятельства до-
рожно-транспортного проис-
шествия, сотрудники госавто-
инспекции установили, что 29 
ноября, в 8.13, водитель крас-
ного автомобиля «Мазда СХ 5» 
на улице Некрасова наехал на 
ребенка. Мальчик шел по краю 

проезжей части навстречу 
транспортному средству, тро-
туара в этом месте не было.

В результате ДТП 11-летний 
ребенок получил ушиб правого 
плеча. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий скрыв-
шийся водитель был установ-
лен. Им оказался директор 
МБОУ СОШ №12.

Как пояснили в отделении 
пропаганды Нижнетагильско-
го отдела ГИБДД, водитель по-
нял, что задел ребенка правым 
зеркалом бокового вида свое-
го автомобиля. Однако не оста-
новился, чтобы убедиться, что 
с подростком все в порядке. 
Вместо этого педагог уехал с 
места дорожно-транспортного 
происшествия, решив, что ни-
чего страшного не произошло.

Позже для того, чтобы до-
казать свою правоту, мужчина 
предоставил запись автореги-
стратора. На записи – два го-
лоса, мужчины и женщины. Оба 
ругаются нецензурной бранью 
на идущих по обочине пешехо-
дов.

- Уйдите, бестолочи, - зву-
чит эмоциональное обращение 
женщины к детям.

После удара ребенка зерка-
лом сидящие в машине сильно 
возмущаются:

- Ты чего творишь-то?
Остановиться, выйти из ма-

шины и выяснить, нужна ли по-
мощь, директор школы и его 
спутница не догадались.

На водителя автомобиля 
был составлен администра-
тивный протокол по части 2 
статьи 12.27 КоАП РФ. Статья 
предусматривает ответствен-
ность водителя транспортного 
средства за оставление места 
дорожно-транспортного про-
исшествия, участником кото-
рого он является, в виде ад-
министративного ареста на 
15 суток или лишение права 
управлять автомобилем на 
срок от 12 до 18 месяцев.

В понедельник стало извест-
но, что судья вынес решение 
об аресте бывшего директора 
школы  на 12 суток. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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“Все летело: вода, 
п о р о д а .  Н у ж н о 
шланг в темноте 
ловить и перекры-
вать кран. А он 
того и гляди струей 
воды заколы обо-
бьет. Один самый 
маленький закол 
способен проло -

мить каску. „

�� 9 декабря – День Героев Отечества 

Богатыри и «Павки Корчагины»
Изо дня в день шахтопроходчики вместе рисковали жизнью 

Владимир Зайцев. Анатолий Лекинский.Андрей Павлов.

Месяц за год 
Одним из первых скоростни-

ков был Анатолий Лекинский, 
бригадир проходческой брига-
ды ШСУ №1, награжденный ор-
деном Трудовой славы. Он при-
шел на шахту в 1965 году с же-
лезнодорожным образованием. 
Горные специальности освоил 
на производстве. Начинал рабо-
чим по ремонту железнодорож-
ных путей, затем получил права 
сигналиста, машиниста элек-
тровоза, проходчика. Под зем-
лей проработал ровно 30 лет. 

Анатолий Лекинский был од-
ним из инициаторов внедрения 
буровых кареток, позволивших 
механизировать ручной труд. 
Девять лет он трудился на «Экс-
плуатационной». Была у этой 
небольшой шахты особенность 
– проходка выработок в южном 
направлении шла как по маслу 
благодаря неустойчивой поро-
де, которая, казалось, сама ухо-
дила из-под ног. Чтобы не было 
обвалов во время взрыва, вы-
работку крепили набрызг-бето-
ном. Отбивало в полтора раза 
больше породы, чем было от-
бурено. 

В таких выработках заколы 
не обирали, а чистили кайлом и 
ставили по два оклада крепле-
ния.

- Однажды приходит норми-
ровщица – оценивать условия 
труда, я ей говорю: «Уходи от-
сюда, ты что, у тебя трое детей. 
Я тебе потом все доложу, как у 
нас тут и что», - вспоминает Ана-
толий Алексеевич. - Она смо-
трит наверх, а там закол висит. 
«А сам-то ты как – не боишься?» 
- спрашивает она. А как я закол 
этот уберу? Оставалось одно – 
быстро отбурить под ним и уйти 
в безопасное место. 

Каждый, кто шел в ШСУ №1, 
понимал, что месяц в шахто-
проходке вычеркивает из жизни 
год. Но все равно шли, да еще и 
очереди дожидались, чтобы по-
пасть сюда, отбор был жесткий. 

А текучки почти не было. И кол-
лектив был очень дружный, бес-
конфликтный. Да и как тут кон-
фликтовать, когда все в одной 
упряжке, плечом к плечу, в зоне 
огромного риска. 

Упряжка в шахте – отнюдь не 
образное выражение. Так на-
зывалась рабочая смена. В се-
редине XX века вагоны по вы-
работкам катили люди, вставая 
на место локомотивов,– элек-
тровозов не хватало. Вручную, 
специальным прессом сгибали 
рельсы, чтобы придать им фор-
му, повторяющую изгиб подзем-
ного горизонта. 

В этот период производство 
активно модернизировалось, 
повсеместно вводилась меха-
низация. Объемы добычи стре-
мительно росли, шахтам нужно 
было успевать за металлургией 
– на НТМК шло строительство 
новых домен. 

Корчагин 
Был в славном коллективе 

ШСУ №1 еще один богатырь, 
настоящий несокрушимый си-
лач Андрей Павлов. Про него 
рассказывали, будто он мог по-
местить между пальцами три 
гвоздя и одним движением за-
крутить их в косичку. Бригадир 
крепильщиков, ставший обла-
дателем орденов Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, подавал 
пример остальным. Его бригада 
выполняла невероятные объемы 
работ. 

- Сильнее Павлова не было 
человека на креплении, он мог 
руками изготовить любую опа-
лубку, - рассказывает Владимир 
Горбунов. 

Андрей Павлов пришел на 
«Магнетитовую» в 1957 году. 
Условия работы, с которыми его 
познакомил тогда начальник от-
дела охраны труда, не испугали. 
А ведь кругом вода, темнота, за-
колы. Куда во тьме перфорато-

ром забуриваться, куда бетон 
лопатой кидать? Лампа-карбид-
ка, подвешенная к спецовке, по-
тухала от капли воды, дуновения 
ветра. Самое страшное - шланг. 
Если он сорвется под давлени-
ем и, как змея, забегает по вы-
работке, греха не оберешься. 
Все летело: вода, порода. Нуж-
но шланг в темноте ловить и пе-
рекрывать кран. А он того и гля-
ди струей воды заколы обобьет. 
Один самый маленький закол 
способен проломить каску. 

- Мы никогда не шли в выра-
ботку поодиночке, - говорит Ан-
дрей Иосифович. – Всегда по 
двое, с проверенным челове-
ком, который не оставит тебя в 
опасности, вытащит. 

Каждое утро Павлов спускал-
ся под землю с одной и той же 
мыслью: готовы ли лопаты, за-
точены ли пилки, пойдет ли бе-
тон в самом начале смены или 
позже. Если он перестоит в ва-
гоне, схватится, придется чи-
стить, отбивать. Негодным ста-
новится и бетон, и вагон, нуж-
но все делать вовремя. Андрей 
Павлов не раз чистил эти ваго-
ны. А иной раз в мороз, накру-
тив портянки под резиновые са-
поги, шел разбирать мороженые 
бревна, которые привезли для 
крепления выработок. Этот че-
ловек, с огромным энтузиазмом 
подходивший к своему делу, по-
лучил в бригаде лестное про-

звище: Павка Корчагин. 
- В быткомбинате твоя спе-

цовка еще сырая, коробом сто-
ит, а ты спускаешься и знаешь, 
что сегодня опять будет столь-
ко воды, что в резиновых сапо-
гах придется делать дырки для 
слива. И в кислотных перчатках 
тоже, - рассказывает Андрей 
Иосифович. 

«Болезнь 
крота» 

- На таких, как наш «Корча-
гин», производство и держа-
лось, с них брали пример, - 
вспоминает третий наш герой, 
бывший начальник ШСУ №1 
Владимир Зайцев. - Зимой мы 
превращались в настоящих кро-
тов, у нас даже профессиональ-
ная болезнь развивалась – све-
тобоязнь. Мы ведь по несколько 
месяцев белого света не виде-
ли. Спускались под землю за-
темно, поднимались уже в су-
мерках. И когда весной впервые 
оказывались на солнце, глаз от-
крыть не могли, слепли. 

Владимир Иванович Зайцев, 
обладатель ордена «Знак Поче-
та», девяти знаков «Победитель 
социалистического соревно-
вания», полный кавалер знака 
«Шахтерская Слава», начинал 
работать маркшейдером, затем 
начальником участка. Позже ему 
предложили взять на себя руко-
водство первым ШСУ. Благода-
ря ему в рекордные сроки ВГОК 
был переориентирован с от-
крытой на подземную добычу. 
Шахта «Магнетитовая», произ-
водившая 1,5 млн. тонн руды в 
год, после реконструкции в 60-е 
годы стала давать 4,5 млн. С 
нуля была построена «Естюнин-
ская», реконструирована «Экс-
плуатационная». Под руковод-
ством Зайцева в Нижнем Таги-
ле сформировался самый мощ-
ный в Советском Союзе коллек-
тив шахтостроителей, в котором 

профессионально выросли два 
Героя Социалистического Труда 
– Анатолий Петрович Городилов 
и Павел Степанович Васильев. 

Владимир Зайцев впервые 
побывал на подземных горизон-
тах «Магнетитовой» на практике, 
после третьего курса Свердлов-
ского горного института, в ко-
тором, кстати, учился вместе с 
Эдуардом Росселем. 

- Мы поступали одновремен-
но, но он окончил вуз на год поз-
же нас, - вспоминает Владимир 
Зайцев. – На «Магнетитовой» 
практика впечатлила: я сразу 
попал в буровую смену, и, когда 
в забое площадью 64 квадрат-
ных метра одновременно загре-
мели 18 перфораторов, просто 
оглох. В тот же вечер отправил-
ся со своей будущей женой в 
кино, и ей пришлось повторять 
мне все то, что происходило на 
экране – я совершенно не раз-
личал звуков.

Под землей студент не был 
новичком – после первого кур-
са он побывал на практике на 
угольной шахте в Прокопьевске. 
После окончания вуза выбор пал 
на Нижний Тагил – место, где 
самая настоящая мужская ра-
бота, где опасность и романти-
ка идут рядом. 

- Штангу перфоратора нужно 
было придавливать всем телом, 
меня трясло, я прямо животом 
ложился на него, чтобы забу-
риться. Так проходила смена - 
шесть часов подряд. 

А иной раз бурить приходи-
лось на проходческом полке, и 
тогда сотрясался весь полок. 

У шахтостроителей было 
принято вместе отдыхать на 
собственной базе. Эти люди и 
сейчас не теряют друг друга из 
вида – несмотря на то, что трест 
распался 25 лет назад. Ведь 
братство героев и романтиков, 
вместе выходивших в забой и 
рисковавших жизнью, не сло-
мить ничем. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

В преддверии Дня Героев 
Оте чества мы встретились с ве-
теранами бывшего треста «Вос-
токшахтопроходка» Анатолием 
Лекинским, Андреем Павловым 
и Владимиром Зайцевым. Все 
трое работали в шахтострои-
тельном управлении №1, кото-
рое славилось на весь Совет-
ский Союз скоростными про-
ходками.

Шахтостроители зажигали 
новогоднюю елку уже 7 ноября, 
это означало выполнение годо-
вого плана. А пятилетку закан-
чивали на девять месяцев рань-
ше – к 8 Марта. 

- Наши «соперники» на Укра-
ине не стремились план гнать, 
чтобы не увеличили норму, - по-
ясняет председатель совета ве-
теранов треста Владимир Гор-
бунов. – В то время как тагиль-
ские скоростные бригады ста-
вили рекорды на уровне Урала, 
выполняя план на 200 с лишним 
процентов. Передавали опыт 
другим предприятиям страны, и 
в Карагандинской области ста-
вили мировой рекорд, выполняя 
план на 1000 процентов. 
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Отклики писали и на сайте, и на моей 
странице в социальной сети. Спаси-
бо всем, кто предложил свою помощь. 
Один мужчина даже был готов везти 
животное из Екатеринбурга в Нижний 
Тагил на собственном автотранспор-
те. Нашлись и желающие взять пса на 
бесплатную передержку. К сожалению, 
было уже слишком поздно: активисты 
православной организации, которым мы 
отдали собаку, свозили ее на рентген и 
вердикт врачей оказался, увы, неутеши-
тельным. Поврежден позвоночник, хо-
дить на четырех лапах зверь не сможет 
никогда. Молодые люди приняли реше-
ние усыпить пса.

Самый большой и обстоятельный от-
зыв прислала Оксана Устюгова, хорошо 
знакомая с ситуацией по работе с без-
домными животными в Нижнем Тагиле. 
Она сама берет домой кошек, попавших 
в беду, лечит и пристраивает в добрые 
руки. 

«Жаль, что у вас сложилось негатив-
ное впечатление о приютах и ветврачах, 
- написала Оксана. - Конечно, и в этой 
сфере есть люди, которые не прочь, вос-
пользовавшись добротой и сострадани-
ем, обогатиться за чужой счет, но такие 
любители халявы находятся в «черном 
списке» зоозащитников. Некоторые вет-
врачи действительно видят в бездомных 
животных источник неиссякаемой при-
были («жалостливые люди насобирают 
на лечение любую сумму»). 

Да, приюты и зоозащитные организа-
ции не берут животных у населения, но 
вовсе не из черствости и равнодушия. 

Причина банальна: ограниченное коли-
чество свободных мест для содержания, 
особенно для крупных собак. Поступа-
ют питомцы каждый день, а забирают 
их в добрые руки даже не каждую неде-
лю. Некоторые сидят в приютах по многу 
месяцев. 

К тому же, никто и никогда не возьмет 
уличное животное, не прошедшее каран-
тин. Нередко из-за недальновидности и 
слепой жалости приюты и передержки 
охватывала эпидемия, и зараза выкаши-
вала всех постояльцев. Так, минувшей 
весной найденный котенок наградил мою 
кошку неприятной кишечной инфекцией. 
Моя привитая, но от болезней, вызван-
ных простейшими, прививки нет, ибо это 
не смертельно. Зато очень неприятно. 
Пришлось сдавать анализы, потом зака-
зывать лекарство из Екатеринбурга, по-
тому что в Тагиле его нет. А если пред-
ставить, что такой котенок попадет в при-
ют, где десятки кошек? 

Почему-то человек, подобравший на 
улице животное, наивно полагает, что в 
приюте всегда есть свободные места и 
волонтеры с радостью примут нового по-
стояльца. Некоторые искренне возмуща-
ются, когда берут только за определен-
ную сумму. Отсюда и мысли об алчности 
и корысти. А как иначе, если приюты су-
ществуют только за счет частных пожерт-
вований?! 

Каждого поступившего нужно осмо-
треть, обработать от паразитов, обеспе-
чить питанием, впоследствии кастриро-
вать, поставить прививки, вылечить. Все 
это стоит денег. 

Если подбираешь животное на ули-
це, надо четко понимать, что, кроме 
тебя, этот зверь не нужен никому. Мож-
но в соцсетях найти группы помощи жи-
вотным и обратиться туда. Как правило, 
отказа не бывает, помогают и дом най-
ти зверю, и медикаментами, и кормами. 
Выброшенным котятам или щенкам бы-
стро находится приемная мать, но при 
условии, что, когда малыши станут са-
мостоятельными, спаситель заберет их. 
Вообще, помощь оказывается на услови-
ях сотрудничества: помогут, если не ски-
нешь свою находку на чужие плечи. 

Исключение – это тяжелобольные или 
раненые животные, таких поднимают, как 
говорится, «всем миром». Последний из 
известных мне примеров совместной по-
мощи - собака Глэдис с переломами двух 
лап, найденная возле остановки. После 
осмотра ветеринара и рентгена собаке 
грозило усыпление, ибо в ветклинике 
задрали непомерную сумму за опера-
цию. В итоге, по моему совету, ее про-
оперировали в другом месте за гораздо 
меньшую сумму. За время реабилитации 
собака сменила несколько передержек. 
Сейчас зверь свободно бегает и активно 
ищет хозяина». 

«Кстати, о платном постое для без-
домных животных. В Екатеринбурге та-
кой «бизнес» цветет буйным цветом, ибо 
пользуется спросом. Самое сложное в 
деле помощи бездомным кошкам и со-
бакам - найти место для их содержания. 
Часто бывает, что платное жилье - это 
единственный способ хоть куда-то на 
несколько дней пристроить животное с 

улицы. В Тагиле вряд ли имеется такая 
практика, потому что многие кошки и со-
баки так и сгинули только из-за того, что 
для них не нашлось теплого угла. К себе 
человек взять не хочет по разным причи-
нам, и не всегда объективным, в приют 
и крупные передержки не берут по при-
чинам, озвученным выше», - завершила 
рассказ Оксана Устюгова.

Мне удалось поговорить с ветеринар-
ным врачом из Екатеринбурга. Она со-
общила, что большинство клиник, в том 
числе и та, где работает, вообще не при-
нимает животных с улицы, поскольку у 
них нет прививки от бешенства. Страх 
заразиться сильнее, чем стремление за-
работать деньги. Так что вылечить бедо-
лагу тоже совсем не просто. 

Один из вариантов решения пробле-
мы оказания помощи сбитым на дороге 
или безнадежно больным бродячим жи-
вотным предложил в комментариях на 
сайте «ТР» наш читатель с ником «Гость»: 

- Могли бы при государственной ве-
теринарной клинике (их отделения есть 
в каждом районе) открыть хоть одно на 
город отделение, где можно было бы за 
разумную цену усыпить сбитых на доро-
ге животных. Какой нормальный человек 
выложит десять тысяч? Проще проехать 
мимо. Чаще всего так и поступают. А сер-
добольные мечутся, не зная, что делать. 
В приюты не берут, врачи заламывают 
огромные цены, зверь страдает от боли.

Предложение разумное. Вот только 
кто и за чей счет сможет его воплотить 
в жизнь?

Татьяна ШАРЫГИНА. 

На некоторых останов-
ках пассажиры особенно 
нервные, им не стоится. 

Мечутся вдоль дороги, пытаясь 
угадать, где остановится нужная 
маршрутка. За ограждения вы-
ходят. 

И транспортников, вроде, 
винить не приходится: то доро-
га для маневров узка, друг дру-
га не объехать, то карманы для 
парковки маленькие, да еще ма-
шин по обочинам понаставле-
но… Но почему все то же самое 
происходит на благоустроенных 
остановках, где нет перечислен-
ных препятствий? По инерции? 

Взять район «Современника». 
С обеих сторон на перекрест-
ках стоят чугунные ограждения 
(для безопасности людей, меж-
ду прочим!), но все равно про-
странства для подъезда остает-
ся вдоволь - три-четыре мини-
автобуса поместятся. Однако 
круглый год там можно наблю-
дать абсурдную картину. К плат-
форме подъезжает только одна 
маршрутка, и она не занимает 
свободный дальний «фланг», а 
тормозит на ближайшем. А те, 
что едут следом, жмутся у пере-
крестка, высаживая и подбирая 
пассажиров прямо под забором. 

Время от времени тагильчане 
возмущаются по поводу «под-
заборных» остановок, пишут 
на городской сайт… Но многие 

привыкли, считают это нормой. 
Вместо того, чтобы ждать транс-
порт в зоне посадки, толпятся 
вокруг ограждения. Наверное, 
поэтому изменений не замет-
но. И еще. Раньше ретивые пас-
сажиры слышали от водителей 
предупреждение: «Нельзя вы-
ходить, это еще не остановка!» 
А что сейчас? Характерный при-
мер: маршрутка остановилась 
сразу за поворотом к «Совре-
меннику», и «джигит» почти тре-
бует: «Выходите!» Его даже не 
смущает, что всю обочину зани-
мают груды убранного с дороги 
снега. Прошу подъехать к оста-
новке. «Тогда придется ждать». 
И пассажир на переднем сиде-
нье недовольно оборачивается 
и поддакивает – видно, опазды-
вает. 

Правда, ждать не пришлось 
- не успела сосчитать до семи, 
как ГАЗель впереди (единствен-
ная на остановке!) отъехала, и 
ее место занял наш торопыга. 
Выходя, говорю «спасибо». Не 
из вежливости даже - уважаю 
тяжкий хлеб водителя маршрут-

ки. Но есть чувство, что в этом 
случае мне сделали одолжение. 

Что, кроме спешки, не дает 
водителям подъехать, куда по-
ложено? Может, газелисты 
оставляют место большим авто-
бусам? Однако их очень мало, и 
ходят они в определенные часы. 

Остается думать, что причи-
на кроется в ином: нет цеховой 
солидарности перевозчиков, 
а есть желание создать колле-
ге-конкуренту дополнительные 
трудности.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� на грани абсурда

Остановка  
под забором

Антон САЩЕНКО, директор ООО «СТК 
«Строитель-Т»:

- Мы ведем работу среди водителей, но, 
к сожалению, не каждый, подъезжая к оста-
новке, умеет сориентироваться: просто 
тормозит в точке, где стоит больше людей. 
Не все помнят о коллегах, которые едут за 
ними. 

Вторая причина действительно связана с 
нездоровой конкуренцией - водители под-
резают, «делят» остановку и т.п. Бороться с 
этим трудно, пока у двух или даже трех раз-

ных предприятий-перевозчиков существу-
ют дублирующие маршруты. Маршрутная 
сеть общественного транспорта в нашем 
городе формировалась хаотично и требует 
оптимизации. 

Если говорить о проблеме шире, то мало 
где в городе планировка остановочных ком-
плексов рассчитана на такой большой по-
ток пассажирского транспорта. Наверное, 
только в районе ВМЗ всем хватает места 
для нормальной парковки. Часто водителям 
просто некуда деться: на перекрестки вы-

езжать нельзя, остановка забита, в том чис-
ле автомобилями, они и подъезжают к тому 
же ограждению, дожидаясь очереди. Люди 
сами не хотят ждать и начинают выходить. 

У этой проблемы, на мой взгляд, только 
одно решение: укрупнять общественный 
транспорт, заменять ГАЗели автобусами. 
Процесс замены транспортных средств – 
дело дорогостоящее, он происходит плано-
мерно в соответствии с договором между 
администрацией города и перевозчиками 
и должен быть закончен к 2019 году. 

Обычная для остановки у «Современника» картина.

�� продолжая тему

«Кроме тебя, подобранный зверь не нужен никому» 
В прошлом номере «ТР» была опубликована статья «Добрым быть накладно».  
История сбитой на дороге собаки не оставила равнодушными наших читателей

комментарий профессионала 
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Такие слова об управляющей 
компании – это почти невозмож-
ное. Хочется понять, благодаря 
чему и вопреки чему выживают до-
бросовестные предприятия. 

- Вычистили и осушили подвал, 
заменили трубы розлива, устано-
вили общедомовые счетчики. От-
ладили учет ресурсов в квартирах, 
с должниками наконец-то начали 
работать, - перечисляет успехи Лю-
бовь Ермолаева, председатель ТСЖ 
«Окунева, 33». - Я уже не говорю о 
том, что у нас вовремя убирают тер-
риторию, косят траву, чистят снег. А 
еще фасад дома обновили, во дворе 
поставили металлическое огражде-
ние, приобрели контейнеры для му-
сора... И все это сделано за полтора 
года сотрудничества с компанией 
«Райкомхоз».

Жители нашего дома благо-
дарны директору УК Юрию Льво-

вичу Сыромолотову – это умный и 
умелый хозяин, порядочный и до-
брожелательный человек. От спе-
циалистов компании мы всегда по-
лучаем прозрачные отчеты, разум-
ные сметы и правильные советы. А 
Юрий Львович сумел выхлопотать 
для дома бюджетную субсидию на 
установку теплосчетчика. 

Конечно, такой результат возмо-
жен только при обоюдном участии 
сторон. 

- Мы не смогли бы выполнить 
большинства работ, о которых гово-
рит Любовь Петровна, если бы она, 
как руководитель ТСЖ, не была хо-
рошим организатором. Собствен-
ники проводят общие собрания, на-
мечают планы, определяют источ-
ник финансирования работ. Заслу-
га жителей дома 33 в том, что они 
знают, как складывается бюджет на 
содержание дома, что можно ис-

полнить при минимальном тарифе, 
а какие запросы требуют дополни-
тельных средств.

Юрий Сыромолотов в ЖКХ тру-
дится 16 лет, свою компанию соз-
дал в 2011-м. Сегодня управляет 
29 домами – их число прирастает 
каждый год, в том числе домами 
благополучными, «сбегающими» от 
других УК.

А начинал «Райкомхоз» с 17 до-
мов, и это были проблемные, ста-
рые МКД с низкой или нулевой рен-
табельностью, на которые никто из 
конкурентов не позарился. Пред-
приятие выживало с трудом.

- Случались моменты, когда хо-
телось все бросить, - признается 
Юрий Львович. – Особенно, когда 
надзорные органы начали букваль-
но душить проверками и штрафа-
ми управляющие компании (прав-
да, это коснулось не всех УК!) Ин-
спекторов не смущало, что нельзя 
за год-два привести в норму дома, 
где десятки лет ничего не ремон-
тировали. В два счета нам предъ-
явили 580 тысяч рублей штрафов. 
Это был серьезный удар - два года 
деньги выплачивал. Ведь компания 
со всех домов тогда получала по 
тарифам на содержание и ремонты 
не более 300-350 тысяч. Подавали 
апелляции, не помогло, говорят: 
«идите к жителям и решайте с ними 
вопрос об увеличении тарифа».

С тех пор, чтобы не работать в 
убыток, стараемся на берегу до-
говариваться с собственниками о 
цене услуг. Скажем, в двухэтажках, 
где себестоимость содержания са-
мая высокая, а сборы составляют 
3-4 тысячи рублей в месяц, жители 
согласились увеличить тариф до 20 

рублей. Этого хватает, чтобы рабо-
тать на таком же уровне, как в боль-
ших высотных домах по минималь-
ному тарифу.

Было бы проще, если бы диф-
ференцированные расценки на жи-
лищные услуги ввели на законода-
тельном уровне, в муниципалите-
те или регионе. Но власти на это 
не идут, отдавая решение на волю 
граждан.

Вопрос платы за отопление се-
годня как никогда актуален для жи-
телей Вагонки. Во всех ли 29 домах 
«Райкомхоза» есть приборы учета 
тепловой энергии? 

Они есть во всех девятиэтажных 
МКД. На двухэтажных домах тепло-
счетчики не устанавливали – для 
собственников это слишком доро-
го, и затраты будут окупаться очень 
долго. К тому же, под повышающий 
коэффициент такие дома не попа-
дают. 

Что касается пятиэтажек, то те-
плосчетчиков нет в двух, и Юрий 
Львович объяснил, почему:

- В доме 12 по улице Орджони-
кидзе. За три года нам не удалось 
убедить жителей в необходимости 
установки прибора. Деньги были 
накоплены на счете дома, но совет 

дома решил направить их на дру-
гие цели. Сейчас они попали под 
повышенный норматив, а средств 
на счетчик нет. 

Вторая пятиэтажка, где сегод-
ня не ведется учет тепла - на улице 
Энтузиастов, 93. Взяли ее на об-
служивание первый год по насто-
ятельной просьбе администрации. 
Это бывшее общежитие осталось 
без управления, половина жилья 
там принадлежит муниципалите-
ту. Фонд проблемный, собирае-
мость платы всего 30-35%. Платит 
треть законопослушных жителей, 
остальные - непонятно кто: то ли 
собственники, то ли снимают жи-
лье через третьих лиц, нелегально. 

Кстати, такие квартиры есть в 
каждом доме, и проблема в том, 
что УК не могут получить о жиль-
цах достоверную информацию - 
официальные службы в этом отка-
зывают. Хотя сведения эти необхо-
димы и для претензионной работы 
с должниками, и для устранения 
коммунальных аварий, в том чис-
ле связанных с утечками газа. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Отдались в добрые руки!

Юрий Сыромолотов.

Реклам
а. Лиц. №

529 от 02.07.2015 года.

Ул. Володарского, 7А
Председатель ТСЖ «Окунева, 33» Любовь Ермолаева лично следит  

за сохранностью нового теплоузла и работой прибора.

�� оплата ЖКУ 

Повышение притормозили 

�� из почты

Ассоциация помогает понять, кто прав 

�� проверки

На спецсчете ТСЖ – 
ноль рублей
Существование пяти спецсчетов в Тагиле -  
под вопросом

За нарушение требований закона Свердловской области №127 
о проведении капремонта владельцев спецсчетов могут привлечь 
к административной ответственности по суду.

Прежде всего, владельцы обязаны ежеквартально предоставлять 
в Департамент государственного строительного и жилищного над-
зора сведения о размере поступлений и остатке на специальном 
счете. Отчеты принимают на бумажных  или электронных носителях 
нарастающим итогом по состоянию на первый день, следующий 
за отчетным периодом, но не позднее 5-го числа. Исключение, по 
традиции, делают для периода новогодних праздников, продлевая 
срок до 9 января включительно.  

По итогам отчета на 1 октября 2016 года департамент направил 
в мировой суд материалы в отношении 63 владельцев спецсчетов. 
Наказанием может стать предупреждение или штраф. Размеры 
штрафов: от 100 до 300 рублей - для граждан, от 300 до 500 - для 
должностных лиц, для юридических лиц - от трех до пяти тысяч. 

За долги и отсутствие работы по их взысканию с собственников 
жилья предусмотрено другое наказание. При собираемости взно-
сов менее 50 процентов спецсчет  могут перевести на общий счет 
фонда, а попросту «слить» в общий котел. Решение об этом прини-
мают местные власти после соответствующего уведомления от де-
партамента. Но за пять-шесть месяцев до этого жилищный надзор 
уведомляет владельцев спецсчетов о необходимости принять ис-
черпывающие меры к должникам, в том числе  инициировать общее 
собрание жителей. 

Такие предупреждения от жилищного департамента Свердловской 
области получили владельцы 45 спецсчетов, на которые, согласно 
последним отчетам, поступило менее 50% взносов. Владельцем 17 
счетов является региональный оператор, остальные 28 принадлежат 
ТСЖ, ЖСК и УК. Среди 45 должников - пять тагильских ТСЖ. На сче-
те одного из них денег нет вообще, и мы поинтересовались у пред-
седателя, как такое возможно. Пенсионер сказал, что большинство 
жителей за капремонт платят, а во всех прочих вопросах явно был 
несведущ. ТСЖ «ленивое» - под управляющей компанией, которая, 
очевидно, не отправляла вовремя отчеты. В зависимости от того, как 
оформлены документы на спецсчет и договор, оштрафовать за нару-
шение могут сотрудника УК или самого председателя. 

Ирина ПЕТРОВА.

Жители Вагонки получили очередные квитан-
ции и убедились, что с ноября плата за отопление 
по нормативу  начислена без повышающих коэф-
фициентов.

Приостановить стимулирующие санкции за 
отсутствие общедомовых счетчиков распоряди-
лась мэрия. До тех пор, пока в законе не будет 
четко прописано, на какие конкретно цели следу-
ет расходовать эти средства. Аналогичные реше-
ния приняли в ряде других городов.

В муниципалитетах, где коэффициенты на теп-
ло все же применяют, УК и ТСЖ аккумулируют 
надбавку на счетах домов и расходуют ее, в пер-
вую очередь, на установку счетчиков. Так, напри-
мер, делают в Качканаре. Принцип понятен: не 
смогли  или не захотели собственники оплатить 
это мероприятие добровольно - заплатят через 
коэффициенты.

- В Тагиле ситуация иная, - пояснил начальник 
управления ЖКХ администрации города Егор Ко-
пысов. - Мы два года ведем работу по переходу на 
прямую оплату гражданами коммунальных услуг. 

Поэтому любые деньги за ресурсы не должны по-
падать в ведение УК, они попадают на счета те-
плоснабжающих предприятий. Как действовать в 
этом случае, рекомендательное письмо Минстроя 
не поясняет, и вся схема прямой оплаты законо-
дателями окончательно не закреплена. При этом 
нельзя считать штраф доходом РСО, гораздо ло-
гичнее было бы направить деньги на энергосбе-
режение, в частности, на оснащение домов те-
плоузлами. Но, по законодательству, ресурсник 
не может  просто зайти в дом и установить при-
бор, особенно если собственники против. Ведь 
известно, что именно  небольшие дома, которые 
не попадают под коэффициенты, иногда берут 
тепла больше, чем предусмотрено нормативом.

Уверен, что мэрия приняла правомерное и 
справедливое решение: до тех пор, пока не бу-
дет полной ясности в вопросе о коэффициентах 
на тепло, их прекращает  начислять Горэнерго и 
не начинают предъявлять  все остальные постав-
щики – НТТС, ТагилТеплоСбыт, Тагилэнерго. 

Ирина ПЕТРОВА.  

Повезло нам, тагильчанам, 
что есть в городе  ассоциация 
председателей и собственни-
ков МКД. В нее вошли  неравно-
душные люди, имеющие много-
летний опыт взаимодействия с 
предприятиями ЖКХ.

Как председатель совета 
дома второй год обращаюсь к 
ним за помощью. Всегда внима-
тельно выслушают, разберутся и 
помогут грамотно решить про-
блему.

Сейчас члены ассоциации 
консультируют не очно, а через 

электронную почту. Эта форма  
работы оказалось продуктив-
ной. Во-первых, сам задаешь 
вопрос более обдуманно, без 
лишних эмоций. И тебе отве-
чают подробно, дают ссылки на 
различные документы и статьи.

В октябре я обратилась к 
Валентине Николаевне Ель-
цовой по поводу спора с  ООО 
«Стандарт», обслуживающим 
наш дом. Прочитав ответ и до-
кументы, на которые прислали 
ссылки, я поняла, какие наши 
требования к компании право-

мерны, а в чем правда на сто-
роне УК. 

Управление МКД  - сложный 
процесс, которому приходится 
постоянно учиться и на практи-
ке, и в теории. Хочется, чтобы 
администрация города органи-
зовывала  регулярные занятия 
или семинары для председа-
телей ТСЖ и советов МКД, это 
бы прекрасно дополнило работу 
общественной организации.

Нурия МИХАЙЛОВА,  
председатель совета дома 

№5 на улице Азовской.
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- В самых людных местах - 
на остановках общественного 
транспорта у вокзала, на про-
спекте Ленина, 23, а также на-
против рынка «Феникс» - стоят 
прочные металлические ска-
мейки. Но сесть некуда – дере-
вянные рейки сломаны, где-то 
их не осталось совсем. Еще ле-
том я звонила в отдел жалоб ад-
министрации города. Приятный 
мужской голос разъяснил, что 
устные обращения они не рас-
сматривают.

В августе тагильчанка от-
несла письмо, отдала лично 
в руки молодому человеку. 
Предупредила, чтобы пись-
менный ответ высылать не 
трудились – надеялась, что 
скоро увидит реакцию не на 
словах, а на деле. Поначалу 
женщину окрыляла надеж-
да, что сходила она в мэрию 
не зря: 

- Знаете, когда я была здоро-
ва, могла сколько угодно про-

ждать трамвай. А после перело-
ма шейки бедра долго стоять тя-
жело, даже опираясь на трость. 
Стояла я, смотрела на бедных 
пожилых людей, и так хотелось 
их обрадовать: мол, потерпите 
еще немного, скоро все будет в 
порядке!

Увы. Через месяц позвонила 
снова - узнать, что с моей жало-
бой. Тот же мужской голос со-
общил, что ответ мне выслан в 
установленный срок.

Ответ, признаюсь, мне не по-
нравился. Уж очень расплывча-
тый: «В настоящее время ска-
мьи и урны находятся в произ-
водстве на стадии изготовле-
ния. Расстановка уличной мебе-
ли на улицах и остановках будет 
произведена по адресным пе-
речням, представленным адми-
нистрациями районов».

Да, мы видим, что на неко-
торых остановках, например, у 
«Современника», сделали от-
личные павильоны – любо по-

В конце ноября пенси-
онеры Тагилстроев-
ского райпищетор-

га, позднее торгового дома 
«Тагилстрой», собрались 
на 55-летие распавшегося 
предприятия.

Несмотря на возраст – до 
85 лет, пришли бодрые и на-
рядные, некоторые не ви-
дели друг друга много лет. 
Светлана Ямщикова испекла 
шикарный фирменный торт, 
Татьяна Большакова принес-
ла разнообразные сладости.

Обаятельная ведущая 
Ольга Лебедева радушно 
приветствовала пришед-
ших. Всех растрогали ка-
дры последней встречи в 
1993 году и слайды из аль-
бома «Экскурс в историю…» 
Инициатором создания аль-
бома к юбилейной дате ста-
ла С. Ямщикова, ей активно 
помогали Н. Агафонова и Т. 
Большакова. Существен-
ную помощь оказал послед-
ний директор предприятия  
Сергей Елисеев.

С экрана смотрели еще 
молодые коллеги. Например, 
у В. Петровой, Г. Артюховой, 
К. Юшковой, Н. Голубятни-
ковой, А. Чепчуговой стаж в 
торге начался в год его обра-
зования, в 1961-м. Кадры на 
экране воскресили воспоми-
нания, дыхание тех лет трога-
ло до слез. Это наша жизнь, 
история, работа в сложных 
условиях, в неотапливаемых 
магазинах, на базе, в цехе 
фасовки. Товар и тару порой 
возили на лошадях. 

Минутой молчания почти-
ли Леонида Ладыгина, руко-
водившего торгом более 20 
лет, человека добропоря-
дочного, строгого, справед-
ливого, отзывчивого, пони-
мающего. 

Задор и веселье при-
внесла баянист В. Торопо-
ва. Особые музыкальные 
таланты показали Е. Остро-
бородко и Т. Гладкова. Свой 
стих «Наш Тагилстроевский» 
прочитала Н. Агафонова.

Здесь же вновь была из-

брана председателем сове-
та ветеранов Светлана Ям-
щикова.

Расходились пенсионе-
ры ободренные, помолодев-
шие, с улыбками и словами 
благодарности организато-
рам встречи. Низкий поклон 
и огромное спасибо за по-
мощь в проведении празд-
ника начальнику отдела по 
развитию потребительско-
го рынка и услуг Светлане 
Соломатиной, директору 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Ленинского района 
Елене Филяниной, ветерану 
торговли Ольге Савельевой, 
всем, кто нам помогал: Алле 
Ермолиной, Андрею Мулах-
метову, Елене Сапожнико-
вой, Ольге Лебедевой, На-
талье Коневой…

Зинаида АНДРЕЕВА, 
Светлана ПАНФИЛОВА, 

Тамара ВАНОВА  
и другие участники 

встречи.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� впечатление

Все мы пилигримы

То, что он должен быть необычным, 
стало понятно из афиш. Джазовый 
перфоманс «Иосиф Бродский. 

Пилигрим». Думаю, что не все прони-
клись содержанием, поэтому некото-
рое удивление от показанного вита-
ло в зале. Хотя были и те, кто знал: он 
увидит редкое для тагильского зрителя 
представление современного художе-
ственного творчества. 

Иосиф Бродский в наше время - 
модный поэт, на слуху. Поэтому зал 
общественно-политического цент-
ра полон. Русский и американский 
поэт, прозаик, переводчик, гонимый, 
ссыльный и депортированный в 1972 
году из СССР, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1987 года, при-
знанный и активно публикующийся в 
России после «перестройки» и после 
смерти.

Не берусь судить о сложной поэзии 
Бродского. Мне запало в душу стихо-
творение «Пилигримы», и именно по-
этому я оказалась на представлении. 
И началось оно строками из этого 
произведения…

Радостная мысль: «Услышу еще 
стихи, другие…» Просто послушать 
стихи – не получилось. Умело состав-
ленная литературная композиция из 
отрывков поэзии, писем, кратких фак-
тов жизни поэта в сочетании с хоро-
шей актерской игрой чтецов Елены 
Бедрак и Михаила Каргапольцева 
сразу окунули зрителей в сложный 
мир Иосифа Бродского и заставили 
переживать. Мы словно увидели са-
мого поэта - искреннего, смелого, 
ищущего и страдающего…

И холод зала превратился в убеди-
тельную и нужную декорацию к данно-
му спектаклю.

Джаз на инструментах: клавишные, 
труба, контрабас и барабаны, усили-
вал акценты событий и поворотов 
жизни поэта. Но временами музыка 
вдруг становилась главной героиней 
сцены. Разгоряченная и увлеченная, 
она начинала звучать необычайно 
громко и заглушала тексты, произно-

симые актерами с надрывом. Думаю, 
не только я в такие моменты испыты-
вала напряжение и некоторое смяте-
ние. Может быть, такие переживания 
зрителей входили в замысел поста-
новщиков театра Vertumn? Или же… 
просто звук не был настроен?

Кроме того, сценическое пред-
ставление сопровождалось видеоря-
дом, подчеркивающим настроение 
звучащих строк. Но иногда визуаль-
ные образы мне казались слишком 
однообразными, даже надоедливы-
ми…

И все же за всем этим был показан 
русский человек с огромной душой. Я 
с трепетом слушала строки его пись-
ма к Л.И. Брежневу: 

«…Я принадлежу к русской культу-
ре, я осознаю себя ее частью, слага-
емым, и никакая перемена места на 
конечный результат повлиять не смо-
жет. Язык – вещь более древняя и бо-
лее неизбежная, чем государство. Я 
принадлежу русскому языку, а что ка-
сается государства, то, с моей точки 
зрения, мерой патриотизма писате-
ля является то, как он пишет на язы-
ке народа, среди которого живет, а не 
клятвы с трибуны…»

Человек с сильным духом, кото-
рый, несмотря на все тяготы своего 
жизненного пути, гонения и скита-
ния, писал:
…Что сказать мне о жизни? 

Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет

 лишь благодарность.
Был показан человек со своими че-

ловеческими слабостями, мужеством, 
переживаниями, предпочтениями и 
рассуждениями... Я, как и, наверное, 
каждый из зрителей-слушателей, со-
переживала ему и находила что-то 
свое в его чувствах и рассуждениях… 
И поэт становился понятнее и ближе. 
У каждого из нас свой путь в жизни, 
все мы - пилигримы…

Ольга МАЛЬЦЕВА.

заплатили плотнику, чтобы 
прикрутил сиденье к желез-
ному основанию? А как же 
конкурсы, сметы расходов, 
допфинансирование? А ну как 
через месяц-другой хулиганы 
опять все разрушат? Ведь по-
ломали же в ноябре прозрач-

ную стенку нового павильона 
возле «Современника» (кста-
ти, на днях его заменили). 
«Роскошь» нам не по карма-
ну, а вандалам она явно не по 
нутру. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� наболело

А просто починить - 
нельзя? 

Наша читательница Р.Н. Решетова, подняв вопрос о ремон-
те лавочек, не ожидала, насколько сложную задачу она поста-
вила перед городским хозяйством:

На скамейке у почтамта - как на жердочке.

смотреть. И посидишь культур-
но, и от дождя спрячешься. По-
нимаю, что кругом так не будет. 
Не везде под павильоны есть 
места, да и где городу денег 
взять на этакую роскошь? Пусть 
хотя бы отремонтируют ска-
мейки. Затраты-то пустяковые 
– двадцати деревянных реек на 
четыре лавочки должно хватить.

И пусть не смущает, что уже 
зима. Зимой из-за наледей и 
неровностей устоять на ногах 
еще сложнее, а лично мне па-
дать и ломать кости больше не 
хотелось бы. 

Может, это только нам, 
беспечным обывателям, ка-
жется, что все просто и де-
шево: купили пиломатериал, 

В управлении городским хозяйством мы узнали следующее.
Новые скамейки и урны готовы, но менять их будут весной, по-

скольку установка требует основательного закрепления на фун-
даменте. Вопрос о ремонтах «уличной мебели» и, в частности, о 
восстановлении деревянных частей лавочек, в повестке управ-
ления стоит, но пока нет решения о финансировании этих работ. 

Прозрачный павильон, стоявший у «Современника», после по-
чинки отправят на ГГМ, к остановке у ФОКа, а вместо него уста-
новлен другой, более просторный и антивандальный. 

кстати  

�� из почты

Два часа душевного общения

Отличнику советской торговли  
Леониду Ладыгину в альбоме  

посвящена отдельная страница.

Светлана Ямщикова, Людмила Абрамова  
и Нина Агафонова с юбилейным альбомом.
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Акценты.  Главное в  обращении  Владимира Путина   
к Федеральному Собранию

Украинские власти подозревают Охлобыстина в терроризме

Минтруда в 2018 году  обеспечит половину 
трудоспособных инвалидов работой

Минтруда гарантирует, что к концу 2018 года доля работающих ин-
валидов трудоспособного возраста вырастет с 25% до 40%, а к 2025-
му - до 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства. 

По состоянию на 1 ноября 2016 года, по данным Пенсионного 
фонда РФ, в России проживает 12,2 млн. инвалидов, из которых 
620 тысяч - дети. Только 25,3% инвалидов трудоспособного возрас-
та имеют работу.  Это значительно ниже аналогичного показателя 
в европейских странах.

Повышать количество трудоустроенных инвалидов Минтруда 
намерено благодаря изменениям в законодательстве. Ведомство 
выступило со следующей  инициативой: учреждения медико-соци-
альной экспертизы будут обязаны информировать службы занято-
сти о желании инвалида трудиться, а  там ему помогли подобрать 
подходящее место работы.

Евгений Куйвашев назначил министром АПК  
и продовольствия Дмитрия Дегтярева

Н а  с а й т е  п р а в и т е л ь с т в а 
Свердловской области  появи-
лось  сообщение о назначении 
министром АПК и продоволь-
ствия  региона  Дмитрия Дегтя-
рева. Ранее  он работал в этом 
ведомстве заместителем главы.

«Я предлагаю занять долж-
ность министра АПК и продо-
вольствия, считаю, что в первую очередь необходимо обратить 
внимание на переход к новой системе господдержки, которую, 
по поручению президента РФ, вводит федеральный Минсель-
хоз, и вовремя включиться в нее», - заявил Евгений Куйвашев 
на встрече.

 Дмитрию Дегтяреву 39 лет,  в 1999 году он окончил Уральскую 
академию государственной службы (ныне - Уральский институт 
РАНХиГС), после учебы  начал работать в сельскохозяйственном 
ведомстве ведущим специалистом и дошел до должности  заме-
стителя министра. 

«Губернатор оказал доверие, назначив меня на должность ми-
нистра. Задачи, поставленные главой региона, нужно исполнять. 
Самое главное, достигать результатов по импортозамещению и 
обеспечению продовольственной безопасности нашего регио-
на», -  сказал Дмитрий Дегтярев.

Бывший министр АПК Михаил Копытов написал заявление об 
отставке еще 28 ноября в связи с достижением пенсионного воз-
раста (16 ноября ему исполнилось 60 лет). Ему предложено про-
должить работу в роли советника губернатора по сельскому хо-
зяйству.

Копытов лично предложил губернатору Cвердловской области 
Евгению Куйвашеву кандидатуру Дегтярева.

Правительство установило  
новый прожиточный минимум

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, устанавливающее величину прожиточного минимума. Те-
перь он составляет 9 889 руб. на душу населения, что  на 67 рублей 
меньше. Соответствующий документ размещен на официальном 
портале правовой информации. 

Теперь прожиточный минимум для трудоспособного населе-
ния составил 10678 рублей, для пенсионеров — 8136, для детей 
— 9668.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается 
с учетом цен на продукты питания, непродовольственные товары 
и услуги, а также состава потребительской корзины. Потребитель-
ская корзина  включает минимальный набор продуктов питания,  а 
также непродовольственные товары и услуги, необходимые  для со-
хранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельно-
сти. Правительство, видимо, ориентировалось на данные Мин-
экономразвития. 25 ноября  в ведомстве сообщили, что реальная 
заработная плата в России увеличивается третий месяц подряд. 
Наибольший рост наблюдается в финансовой деятельности, опе-
рациях с недвижимостью, сельском хозяйстве и промышленности.

 А 17 октября глава Минтруда Максим Топилин заявил, что уро-
вень реальных располагаемых доходов населения вернется к до-
кризисному уровню к концу 2018 года, пишет «Лента.ру»

Российская система здравоохранения  
остается на уровне стран третьего мира

На прошлой неделе состо-
ялась трансляция очередного 
послания Федеральному Со-
бранию  президента Российской  
Федерации Владимира Путина. 
Одно из главных президентских 
мероприятий года традицион-
но вызывает интерес как рос-
сийских (федеральных и реги-
ональных), так и мировых СМИ. 

Нынешнее послание стало 
23-м в новейшей истории Рос-
сии и 13-м, которое оглашает 
Путин. Только из  Кремля  ме-
роприятие освещали более 600 
журналистов. Даже  американ-
ский правительственный теле-
канал C-SPAN, специализиру-
ющийся на трансляциях вы-
ступлений ключевых полити-
ков США и европейских стран, 
впервые включил в эфир отре-
зок послания президента Рос-
сии Владимира Путина длиной 
полчаса. Канал C-SPAN пере-
дает прямые включения из кон-
гресса США, выступления пре-
зидента страны и высокопостав-
ленных американских чиновни-
ков, сообщает «Московский 
комсомолец».

Главное  в послании прези-
дента: «Мы единый народ, и 
Россия у нас одна»

В самом начале обращения 
Путин заявил, что больше вни-
мания на этот раз уделит соци-
альным вопросам, экономике,  
внутренней политике и культуре.

Президент  затронул тему 
выражения позиции при воз-
никновении дискуссий в сфере 
культуры: «Если кто-то считает 
себя более продвинутым, бо-
лее интеллигентным, - с ува-
жением относитесь к другим 
людям. Считаю неприемлемой 
встречную агрессивную реак-
цию. Завтра на заседании со-
вета по культуре обсудим во-
просы, вызвавшие дискуссию в 
обществе. В культуре, полити-
ке, СМИ, в полемике по вопро-
сам экономики никто не может 
запретить открыто высказывать 
свою позицию».

 Кроме того, в своей вступи-
тельной части Путин отметил 
важность сильного государства 
и единства парламента и при-
звал каждого россиянина  ду-
мать о благе страны:  «Давайте 
будем помнить: мы единый на-
род, мы один народ, и Россия у 
нас одна».

Социальные вопросы
 По словам Путина, политика 

российских властей направле-
на на сбережение людей и под-
держку семьи. «Естественный 
прирост населения продолжа-
ется. Коэффициент рождаемо-
сти - 1,7», - сообщил Путин.

Президент высказался так-
же на тему изменений в сфере 
медицины, заявив, что за по-
следние 10 лет в 15 раз увели-
чился объем высокотехноло-
гичной медицинской помощи, и 
призвал внедрить механизм ее 
финансирования. В то же время 
Путин признал, что проблемы в 
здравоохранении сохраняются: 
очереди, формальное отноше-
ние, перегруженные врачи, не-
хватка квалификации.

 Еще одна болевая точка – 
российские школы. Президент 
уверен, здесь также не хватает 
квалифицированных  специа-
листов,  школы не должны раз-
мещаться в  аварийных здани-
ях. Кроме того, пора уходить от 
третьих и вторых смен. Также 
Путин попросил Агентство стра-
тегических инициатив поддер-
жать волонтерские организа-
ции. «Прошу руководителей ре-
гионов не жадничать и не отда-
вать средства казенным струк-
турам. Давайте вместе держать 
эти вопросы под особым кон-
тролем», - подчеркнул Путин.

В будущем году в регионы бу-
дет направлено 20 млрд. рублей 
на программы благоустройства. 
Путин призвал  общественные 
организации, в том числе и 
ОНФ, активно подключиться к 
этой работе в части эффектив-
ного распределения средств: 
«Участвовать в распределении 
средств должны сами жители. 
Прошу ОНФ принять участие в 
этой работе».

 Экономика
Значительную часть своего 

выступления Путин посвятил 
проблемам экономики. Прези-
дент напомнил, что два года на-
зад против России были введе-
ны санкции, но при этом отме-
тил, что главные причины тор-
можения экономики кроются во 
внутренних проблемах.

 Несмотря на сложности,  
стране удалось обеспечить 
макроэкономическую устой-
чивость и сохранить резервы. 
Например, подросли золото-
валютные резервы ЦБ. Также, 
по словам президента, по ито-
гам года ожидается снижение 
инфляции ниже 6%.  Но стаби-
лизация не означает автомати-
ческого устойчивого подъема. 
«Мы на годы можем зависнуть 
на нулевой отметке. Нам при-
дется сжиматься. Такое мы себе 
позволить не можем», - считает 
президент.

Глава государства сообщил 
о значительном подъеме в аг-
ропромышленном комплексе, 

которому поспособствовали, 
в том числе, санкции. По его 
словам, экспорт сельскохозяй-
ственной продукции дает боль-
ше, чем продажа вооружения.

Также Путин похвалил обо-
ронно-промышленный ком-
плекс: «оборонка» демонстри-
рует хорошие показатели и по-
дает пример. Путин заявил, что 
к 2030 году ОПК должен выпу-
скать не менее 50% граждан-
ской продукции.

Особое внимание он уделил 
отечественной IT-индустрии, 
назвав ее одной из самых бы-
стро развивающихся отраслей. 
По словам президента, совсем 
недавно объем экспорта в этой 
сфере приближался к нулю, а 
сейчас достиг 7 млрд. долларов.

Президент предложил под-
готовить в течение 2017 года 
поправки в налоговую систему, 
принять их в 2018-м и ввести в 
действие с 2019-го. Глава госу-
дарства напомнил, что в 2014 
году было принято решение за-
фиксировать действующие на-
логовые условия для бизнеса, 
несмотря на экономическую 
ситуацию, и это дало положи-
тельный эффект. В целом, на-
логовую систему необходимо 
ориентировать на то, чтобы она 
работала на стимулирование 
деловой активности, на рост 
экономики и инвестиций, созда-
вала конкурентные условия для 
развития наших предприятий, 
отметил Путин.

 Кроме того,  необходи-
мо  продолжать поддерживать 
предпринимателей  во всех ре-
гионах России, совершенство-
вать работу контрольно-над-
зорных органов, их прозрач-
ность. Путин призвал исключить 
трактовку работы самозанятых 
граждан как незаконную пред-
принимательскую деятельность. 
По словам Путина, государство 
должно быть на стороне бизне-
са.  А еще президент поблаго-
дарил парламент за поддержку 
законопроекта, усиливающе-
го уголовную ответственность 
правоохранителей за фабрика-
цию дел, препятствующих рабо-
те предпринимателей.

Многие политики посчитали 
экономический блок основным 
в выступлении президента. Ру-
ководитель Центра стратеги-
ческих разработок Алексей Ку-
дрин, комментируя послание 
президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию, 
подчеркнул его явную направ-
ленность на экономику. Об этом 
он сообщил в своем микроблоге 
в Twitter.

«В целом, в послании прези-
дента сделан очевидный акцент 
на экономику, экономическая 
повестка выходит на первый 
план», - написал он.

Служба безопасности Украины (СБУ) воз-
будила в отношении российского актера 
Ивана Охлобыстина уголовное дело по ста-
тье «Создание террористической группы», 
сообщают «Известия». Это произошло  се-
годня после того, как  актер получил паспорт 
самопровозглашенной Донецкой народной 
республики.

«Главным следственным управлением СБУ 
открыто уголовное производство по факту со-
вершения Охлобыстиным И.И. преступления, 
предусмотренного частью первой статьи 258-
3 («Создание террористической группы или 
террористической организации») Уголовного 
кодекса Украины», — написала в социальных 
сетях пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

 Также в кон-
це ноября депу-
т а т  В е р х о в н о й 
рады Антон Гера-
щенко направил 
в США, Канаду, 
Австралию, Япо-
нию, Израиль и 28 
стран Евросоюза 
петицию с прось-
бой ввести санкции против российского ак-
тера. А 30 ноября глава ДНР Александр За-
харченко вручил Охлобыстину паспорт граж-
данина республики. Актер подчеркнул, что 
гражданство у него двойное: он остается 
россиянином.

Российская система здравоохра-
нения сравнима с медициной в стра-
нах третьего мира. Об этом говорит-
ся в докладе международной анали-
тической компании The Economist 
Intelligence Unit, пишет «Росбалт».

Аналитики сравнивали системы 
здравоохранения в 25 государствах. 
Оценивались результаты лечения, а 
также насколько государственные 
затраты на лечение соотносятся с 

результатами терапии.   
По итогам исследования его ав-

торы пришли к выводу, что россий-
ская система ориентируется не на 
результаты лечения, а на количе-
ство оказанных медицинских услуг. 
По этому параметру Россия схожа с 
Индонезией, Нигерией, ЮАР и Бра-
зилией.

В Минздраве РФ не согласились с 
выводами авторов доклада.
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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

Утерянный диплом, выданный 
СПТУ-31 на имя Ерохина Анато-
лия Юрьевича, считать недей-
ствительным.

Утерянное удостоверение №286036, выданное ГУВД Свердловской области 14 де-
кабря 2006 г. на имя Савиных Дениса Владимировича, считать недействительным.

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• СООТВЕТСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45

Р
Е

К
Л

А
М

А

�� связь

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

женские - от 1000 р. до 1500 р.

мужские - от 1200 р. до 1600 р.

25 декабря, 
с 10.00 до 18.00

Н. Тагил, КДК «Современник»

(пр. Ленина, 25) Р
е

кл
а

м
а

ПРОДАМ

1-комн. кв. центр, солнечная сторо-
на, светлая, чистая, окна во двор, все 
счетчики. 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 за-
стеклен, новая сантехника, счетчики, 
железная дверь, 45/30/7, газ, совре-
менный ремонт, кафель, теплосчетчи-
ки в доме, состояние хорошее, 1600 
т.р. Т. 8-992-013-53-51

2-комн. кв., ул. Ломоносова, 52, 
43,4/30/61, хрущевка 5/4, балкон за-

стеклен, железная дверь, счетчики. 
Цена договорная. Т. 8-950-203-30-03
2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

3 комнаты в 4-комн. квартире, 51 кв. 
м, 4 этаж, теплая. Или меняю. Рассмо-
трю любые варианты. Цена договор-
ная. Т. 8-912-676-67-06

3-комн. кв., 2/2, Т/С, ул. Алапаев-
ская, д.11 (за кинотеатром «Сталь»), 
дом после кап.ремонта, 1400 т. р., 
торг. Т. 8-982-638-11-61

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

Жители Урала могут дольше об-
щаться в сети «МегаФон» без подза-
рядки мобильных устройств. Опера-
тор провел масштабную модерни-
зацию 3G-объектов связи, внедрив 
техническое решение, сокращаю-
щее энергопотребление смартфонов 
и планшетов. 

«МегаФон» продолжает развивать 
3G-сеть и внедрять решения, которые 
делают пользование мобильными услу-
гами еще комфортнее. Новые настройки 
оборудования помогут абонентам эко-
номить часть заряда, которую расходу-
ют их гаджеты, связываясь с мобильной 
сетью. 

По наблюдениям экспертов связи, по-
сле модернизации сети смартфоны мо-
гут работать без подзарядки от 15% до 
30% дольше. 

«Развитие инфраструктуры – это не 
только увеличение покрытия, но и работа 
над повышением комфорта пользования 
услугами. К нам обращались клиенты с 
вопросом быстрого расходования аккуму-
лятора в 3G. Мы провели модернизацию 
на оборудовании, которая помогла про-
длить срок жизни мобильных устройств 
без подзарядки. Теперь наши абоненты 
смогут еще больше времени проводить 
за общением с близкими или находиться 
в глобальной сети», – отмечает директор 

по инфраструктуре компании «МегаФон» 
на Урале Антон Щербаков.

На территории Свердловской обла-
сти заметить улучшения могут жители 
всех городов, в том числе Асбеста, Верх-
ней Пышмы, Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Краснотурьинска, Киров-
града, Новоуральска, Нижнего Тагила, 
Полевского, Сосьвы, Серова и многих 
других. 

Для безопасного и скоростного сер-
финга в интернете специалисты «Мега-
Фона» также рекомендуют пользователям 
смартфонов устанавливать антивирусы, 
обновлять программное обеспечение и 
периодически перезагружать девайс.

Свердловчане смогут общаться дольше  
без подзарядки смартфонов
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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. Советы 

для женщин
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.25 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России 12+
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 

12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести-Урал 

12+
11.55 01.25 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
14.55 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 

12+
03.30 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 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

12+
03.10 Основной закон 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.10 05.15 М/с «Великий человек-

паук»
7.30 22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый период 
16+

10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+ 
(США - Великобритания, 
2008)

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+

18.40 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

19.30 День 16+
20.00 Д/ф «Моя правда»
20.25 М/с «Машины истории»
20.30 Новости 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+ (Рос-

сия, 2015)
01.15 Funтастика 16+
01.45 Это любовь 16+
03.45 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

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

дование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Танцы - «Дети» 6+
14.00 21.00 Соmеdу wоmаn 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 

12+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
19.00 Т/с «УНИВЕР» 12+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

16+
02.55 Холостяк 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 12+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
12.50 Пешком... Москва Годунова
13.20 01.00 Д/ф «Неразгаданная 

тайна»
14.05 «Линия жизни». Лариса Ма-

леванная
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 

НОЧЬ» 12+
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне

18.35 Единица хранения. «А. До-
вженко и Ю. Солнцева»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Д/ф «Свой круг на Зем-

ле...»
22.00 Тем временем
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай»
23.35 Худсовет
23.40 Энигма. Кристине Ополайс
00.20 Документальная камера. 

«Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет 
кино?»

02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.50 6.55 9.55 12.50 14.25 16.50 

17.10 17.35 Погода 6+
5.55 М/ф «Сказка о царе Салта-

не», «Летающие звери»
7.00 УтроТВ
9.05 12.00 Доброго здоровьица! 

12+
10.00 М/ф «Дюймовочка»
10.30 Прокуратура. На страже 

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

16+

11.45 Горные вести 16+
12.55 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?» 12+ (Россия, 
2007)

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

16.55 Город на карте 16+
17.40 23.10 03.30 04.40 Патруль-

ный участок 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 04.30 «События. Ак-

цент» 16+
19.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 12+ (Россия, 2007)
21.30 Новости ТАУ «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 Джейми у себя дома 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.55 6 кадров 16+
8.10 02.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 04.15 Давай разведемся! 

16+
14.10 22.55 Свадебный размер 

16+
15.10 Счастье из пробирки 16+
16.05 Х/ф «СВАТЬИ» 12+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+ 

(Россия, 2002)
21.00 Х/ф «ИНДУС» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

12+ (Украина, 2008)
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 16+
10.30 12.30 16.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
19.00 19.30 19.55 01.25 01.55 02.25 

02.55 03.30 03.55 04.30 5.00 
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

главном 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
9.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 Со-

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

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Линия защиты. Страшная 

сказка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж
23.05 Без обмана. «Грамотная 

закуска» 16+
00.30 Детектитв «Вероника не 

хочет умирать» 12+
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье мое?»
5.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи»

МАТЧ ТВ

7.00 Красота и здоровье 16+
7.20 8.10 8.40 21.15 22.40 Прогноз 

погоды
7.25 21.55 Технологии комфорта
7.50 21.20 Автоnеws 16+
8.15 21.30 Патрульный участок 

16+
8.45 В центре внимания 16+
9.05 Д/с «Бесконечные истории»
9.35 10.55 12.20 14.10 18.00 20.35 

22.45 Новости
9.40 18.05 02.55 Все на матч!
11.00 Хоккей. «Кубок легенд», 

«Крылья Советов» (Мо-
сква) - ЦСКА

12.25 14.15 Биатлон. Кубок мира 
0+

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция

16.30 17.30 06.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция

18.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм»

20.40 22.10 Новости 16+
21.10 Вести конного спорта
22.55 Спортивный интерес
23.55 Евротур. Обзор матчей не-

дели 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция

03.35 Х/ф «ГОЛ»
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала

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: 

региональный акцент 12+
7.35 14.05 Календарь 12+
9.05 20.20 10.05 21.05 Т/с «ОСТА-

НОВКА ПО ТРЕБОВА-
НИЮ-2» 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 Мир русской усадьбы 12+
00.00 Онколикбез 12+
00.30 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Оружие Победы»
8.30 9.15 10.05 00.00 Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 12+ 
(Россия, 2011)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Т/с «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» 12+ (Россия, 
Украина, 2011)

18.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»

19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века. Валерий 

Чкалов. Последний вираж»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 

ЗИМЫ» 12+ (СССР, 1978)

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Места силы. Республика 

Беларусь 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

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 Фантастика «Воины света» 

16+
01.15 Х/ф «ХИМЕРА» 12+
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

РЕН ТВ

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

сти 16+
11.00 Топливо для Вселенной 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 12+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 15.30 05.00 Д/ф «Среда оби-
тания»

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 
19.45 20.57 22.45 03.25 По-
года 6+

7.00 20.30 Новости 16+
7.30 19.30 02.30 День 16+
8.00 11.30 М/с «Приключения ма-

стера кунг фу»
8.30 14.30 03.30 Т/с «ДОМРАБОТ-

НИЦА» 12+
9.00 20.00 01.10 Д/ф «Моя прав-

да»
9.20 Реальная кухня 12+
10.00 13.45 16.20 20.25 М/с «Ма-

шины истории»
10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 39 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 52 с.
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-

РИЯ» 12+ (США, 2009)
14.00 23.00 03.00 Новости 16+
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 59 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 46 с.
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 5 с.
18.40 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+, 1 с.
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 12+ 
(США, 2011)

23.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ» 12+ (США, 
2015)

01.30 Ток-шоу «В наше время» 
12+

ЧЕ

6.00 05.45 100 великих 16+
6.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 12+
16.00 02.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Концерт «Новогодний за-

дорный юбилей»
23.35 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 12+
04.35 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
9.10 04.20 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.30 Время по-

кажет 16+
16.00 02.20 03.05 Мужское/

Женское 16+
17.00 01.20 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

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России 12+
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 

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

Урал 12+
11.55 01.25 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
14.55 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 

12+
03.30 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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
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 М/ф «Головоломка»
7.45 М/с «Три кота»
8.05 05.30 М/с «Великий чело-

век-паук»
8.30 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 00.55 00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+ (Рос-

сия, 2015)
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+
18.40 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
19.30 День 16+

20.00 Д/ф «Моя правда»
20.30 Новости 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

12+ (Россия, 2015)
02.00 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 13.00 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 Соmеdу wоmаn 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

12+
02.40 Холостяк 16+
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.45 Эрмитаж
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАД-

ТА» 12+
15.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
15.55 Сати. Нескучная класси-

ка...
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых»
16.55 Гении и злодеи. Петр Ре-

биндер
17.25 Российские звезды миро-

вой оперы. Родион По-
госов

18.30 Единица хранения. «Элем 
Климов и Лариса Шепить-
ко»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Д/ф «Александр Солже-

ницын»
22.00 Игра в бисер. «Поэзия Фе-

дора Тютчева»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

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 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.00 Доброго здоровьица! 

12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.55 Д/ф «В мире чудес: про-

клятые земли»
11.45 18.25 История государства 

Российского
12.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 12+ (Россия, 2007)
14.30 00.20 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И 

ТРИ ЛЕТА» 12+ (Россия, 
2013)

19.00 21.00 События
19.10 04.30 Кабинет министров 

16+
19.25 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?» 12+ (Россия, 
2007)

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 6.00 Джейми у себя 
дома 16+

7.00 18.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.55 05.20 6 кадров 16+
8.05 02.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05 04.20 Давай разведемся! 

16+
14.05 22.55 Свадебный размер 

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 

12+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 12+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

12+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30 12.30 16.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с 

«СЛЕД» 12+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди»
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

закуска» 16+
16.00 Линия защиты. «Тринадца-

тый знак зодиака» 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова 
16+

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ» 12+
03.55 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки» 
12+

04.30 Д/ф «Жизнь на понтах»

МАТЧ!

7.00 9.00 20.30 21.40 Новости 
16+

7.25 8.25 9.25 20.15 22.05 Про-
гноз погоды

7.30 Технологии комфорта
7.55 Патрульный участок 16+
8.20 21.20 Автоnеws 16+
8.30 Квадратный метр
9.30 Вести конного спорта
9.40 13.35 17.05 02.40 Все на 

матч!
10.55 11.25 12.30 17.00 19.35 

22.10 00.35 Новости
11.00 Вся правда про.. 12+
11.30 Евротур. Обзор матчей 

недели 12+
12.35 Спортивный интерес 16+
14.05 Професиональный бокс 

16+
16.00 Бой в большом городе 

16+
17.35 Смешанные единоборства 

16+
19.45 Реальный спорт. Гандбол
20.20 Вести настольного тенниса
21.00 В центре внимания 16+
22.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

03.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
06.05 Высшая лига 12+
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 14.05 Календарь 12+
9.05 20.20 10.05 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

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Оружие победы»
8.30 9.15 10.05 00.00 Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 12+ 
(Россия, 2011)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Т/с «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» 12+ (Россия, 
Украина, 2011)

18.30 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности»

19.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого. Мая-

ковский 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ» 12+ (СССР, 
1981)

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. Мама, меня 

похитили 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 «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-

ДЕ» 16+
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

12+

РЕН ТВ

5.00 04.10 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 Молчание Гизы 16+
12.00 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» 12+
17.00 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СПАУН» 12+
02.15 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 15.30 01.45 Д/ф «Среда 
обитания»

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 11.30 М/с «Приключения 

мастера кунг фу»
8.30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 5 с.
9.20 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+, 1 с.
10.10 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 46 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 59 с.
12.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 12+ 
(США, 2011)

13.45 16.15 22.46 М/с «Машины 
истории»

14.30 03.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+ 12+

16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+, 60 с.

17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
12+, 47 с.

17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 6 с.
18.40 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+, 2 с.
20.00 01.15 Д/ф «Моя правда»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 

ФРАНЦУЗСКИ» 12+ 
(США, 2012)

23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» 12+ (США, 2009)

05.00 Х/ф «ИХ ИТАЛИЯ» 12+ 
(Россия, 2010)

ЧЕ

6.00 05.40 100 великих 16+
6.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 12+
16.00 02.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Концерт «Задорный день»
23.35 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 12+
04.35 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
9.10 04.05 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 01.20 Время 

покажет 16+
16.00 03.15 Мужское/Женское 

16+
17.00 02.10 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 СТОРО-

НА ЛУНЫ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Ночные новости

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России 12+
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 

8.35 Вести-Урал. Утро
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести-

Урал 12+
11.55 01.25 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
14.55 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 

12+
03.30 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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
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 8.05 М/с «Великий чело-

век-паук»
7.45 М/с «Три кота»
8.30 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

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

ней». Отцы и эти 16+
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

12+ (Россия, 2015)
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+
18.40 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+ 

00.45 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

02.00 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 13.00 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 Соmеdу wоmаn 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

16+
02.55 Холостяк 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 

12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.40 Энигма. Кристине Опо-

лайс
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 

12+
15.10 Документальная камера. 

«Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет 
кино?»

15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

16.55 Гении и злодеи. Гектор 
Берлиоз

17.25 Российские звезды миро-
вой оперы. Екатерина 
Семенчук

18.05 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания 
синхрофазотрона»

18.30 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Д/ф «Александр Солже-

ницын»
22.00 Власть факта. «Кому при-

надлежит история. Нико-
лай Карамзин»

22.40 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»

23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
01.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

ОТВ

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

04.40 04.40 Патрульный 
участок 16+

5.55 9.55 10.50 12.00 13.40 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

7.00 УтроТВ
9.05 10.55 Доброго здоровьи-

ца! 12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
11.45 Город на карте 16+
12.05 19.25 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 

16+ 

13.45 23.30 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+ (Россия, 
2013)

18.25 История государства Рос-
сийского

19.00 21.00 22.30 03.00 04.00 
События 16+

19.10 23.00 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

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

шеннолетних 16+
11.05 04.15 Давай разведемся! 

16+
14.05 23.00 Свадебный размер 

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
15.55 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 

12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» 12+ (Россия, 2013)
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 12+ (1978)

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 16+
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 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 «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ» 12+
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+

03.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

05.10 Т/с «ОСА» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Доктор И...
8.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» 12+
10.55 Тайны нашего кино. 

«Звезда пленительного 
счастья» 12+

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

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова 
16+

16.00 Линия защиты. «Бедные 
миллиардеры» 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Мелодрама «Крылья» 

12+
04.50 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Шон Конне-
ри»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.00 21.30 Новости 
16+

7.30 Вести настольного тенниса
7.35 8.10 9.35 19.55 21.55 Про-

гноз погоды
7.40 21.00 Технологии комфор-

та
8.20 9.30 Автоnеws 16+
8.40 В центре внимания 16+
9.40 14.35 17.05 02.40 Все на 

матч!
10.55 14.30 17.00 19.50 22.00 

Новости
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 12+
15.05 17.35 Смешанные едино-

борства 16+
19.30 Десятка! 16+
20.30 Футбольное обозрение 

Урала
20.40 Красота и здоровье 16+
22.10 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
00.10 Д/с «Легендарные клу-

бы»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Сандерленд» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция

03.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины

05.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бильбао» (Ис-
пания)

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 стра-

на: общество 12+
7.35 14.05 Календарь 12+
9.05 20.20 10.05 21.05 Т/с 

«ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ-2» 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 Мир русской усадьбы 

12+
00.00 Онколикбез 12+
00.30 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Оружие победы»
8.30 9.15 10.05 11.00 13.15 Т/с 

«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
12+ (Россия, Украина, 
2011)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 00.00 Т/с «КОНВОЙ 

PQ-17» 12+ (Россия, 2004)
18.30 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/ф «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

12+ (СССР, 1981)

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. Кража 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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+

01.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 12+
03.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» 12+
05.30 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

5.00 9.00 04.30 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
11.00 Битвы древних богинь 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

ЦА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» 12+
02.30 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 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 М/с «Приключения масте-

ра кунг фу»
8.30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 6 с.
9.20 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+, 2 с.
10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-

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

НЯНЯ» 12+, 60 с.
11.30 М/с «Гора самоцветов»
12.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО 

ФРАНЦУЗСКИ» 12+ 
(США, 2012)

13.45 М/с «Машины истории»
14.30 22.35 03.30 Т/с «ДОМРА-

БОТНИЦА» 12+
15.30 05.10 Д/ф «Моя правда»
16.20 М/с «Машины - страшил-

ки»
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 61 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-

ВИ» 12+, 48 с.
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 7 с.
18.40 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+, 3 с.
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+ 

(США, 2011)
00.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 12+ 
(США, 2011)

ЧЕ

6.00 02.30 100 великих 16+
6.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
12+

13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 
12+

14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 12+
16.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-

НИТСЯ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Концерт «Задорный 

день»
23.30 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 

12+
01.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» 12+
04.45 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Олеся работает в системе 

родовспоможения 14 лет, из них 
почти все время в перинаталь-
ном центре Демидовской. Начи-
нала, когда здесь еще был обыч-
ный районный роддом. Получа-
ется, в год с ее помощью на свет 
появляются 400 малышей. За 
все время работы – около шести 
тысяч. А говорит, «случается»!

Имея такую практику, настоя-
щих наставников среди коллег и 
учитывая, каким современным в 
отношении медтехники стал Де-
мидовский роддом, Олеся была 
запрограммирована на успех 
в областном конкурсе. Кроме 
того, ее сложно не заметить 
даже среди двух десятков участ-
ниц: любой профессионал сра-
зу же оценит спокойствие, рас-
судительность, миловидность, 
искренность молодой акушерки.

- Когда я оканчивала ниж-
нетагильский медколледж, не 
сомневалась, что стану меди-
цинской сестрой в стациона-
ре. Перед глазами был пример 
старшей сестры, - вспоминает 
Олеся. – Случилось на практи-
ке попасть в родовой зал. Пом-
ню, взяла на руки малыша, под-
несла его к мамочке, а та сквозь 
слезы: «Ты мое солнышко!» Вот 
тогда я поняла: буду работать 
только в акушерстве. В другой 
профессии себя до сих пор не 
представляю.

Пока мы общались, Олеся 
много раз возвращалась к теме 
появления человека на свет, 
вспоминала разные истории, 
говорила, как приятно видеть 

�� инфекция

Непривитых не пускать
В Свердловской области вводятся ограничительные меры против распространения кори

В Нижнем Тагиле - 600 детей, родите-
ли которых отказываются от вакцинации, 
в том числе против кори. Кроме того,16 
семей в Горнозаводском округе заявили, 
что будут игнорировать любые прививки 
своим малышам по религиозным моти-
вам. Этого числа отказников вполне до-
статочно, чтобы в нашем городе разра-
зилась эпидемия кори, которая уже раз-
вивается в Екатеринбурге. 

Об этом предупреждают главные эпи-
демиологи тагильских больниц. Они пе-
решли на режим постоянного монито-
ринга ситуации.

В столице Урала уже закрыты на ка-
рантин по кори несколько школ и детских 
садов. Непривитых от этого заболевания 

не принимают в образовательные учреж-
дения, в том числе отстраняют от заня-
тий студентов вузов. Среди них немало 
тагильчан, которые на время вынужден-
ных каникул приедут домой: занос ин-
фекции на территорию нашего города 
неизбежен. 

В связи с введением ограничительных 
мероприятий в Екатеринбурге не допу-
стили к занятиям около 5 тысяч детей, 
из которых более трех тысяч – дошколь-
ники. 

Только за первый день действия огра-
ничений было привито 572 ребенка из 
числа «отказников».

- Мы стараемся работать с населени-
ем, родителями, но медики лишь могут 

убеждать, - отметила главный эпидеми-
олог Демидовской больницы Галина Мат-
виенко. – Если бы кто-то из взрослых, от-
казывающийся прививать своего ребен-
ка, видел, как страдает человек, больной 
корью, то наверняка изменил бы свою 
точку зрения.

- Во многих зарубежных странах су-
ществует ряд мер за «прививочную воль-
ность», - продолжает Галина Михайлов-
на. – Если вакцинация не была проведе-
на без каких-либо медицинских противо-
показаний, то там люди рискуют ответить 
за это в суде, поскольку они намеренно 
поставили под угрозу жизнь своих детей. 
Я абсолютно с этим согласна.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� гипертония

Когда пора сменить 
лекарство

 «Вот уже два года меня лечат от 
гипертонии, выписывая один и тот 
же препарат. А моей знакомой за не-
сколько месяцев сменили не один. 
Думаю, врач просто невнимателен 
ко мне. Возможно ли привыкание к 
таблеткам от повышенного давления, 
и нужно ли их периодически менять?»

(Сергей КОШЕЛЕВ)

Комментирует врач-терапевт Светла-
на РАЗУМОВА:

- Если препарат, как говорится, «рабо-
тает», то есть помогает вам, удерживает 
на требуемом уровне показатели АД, то 
не стоит экспериментировать, тем бо-
лее, нельзя это делать самостоятельно. 
Одни и те же таблетки могут подойти ва-
шей знакомой и оказаться совершенно 
бесполезными для вас.

Иногда на самом деле случается неко-
торое привыкание: лекарства перестают 
сдерживать давление. Об этом обяза-
тельно нужно сообщить врачу. 

Регулярно бывайте на профилактиче-
ских приемах. Доктор оценит ваше со-
стояние, эффективность лечения. Кро-
ме цифр давления терапевт обязан про-
верить, не повредила ли гипертония так 
называемые органы-мишени: глаза, поч-
ки, сердце.

И если врач решит, то вам изменят 
дозу препарата, либо пропишут комби-
нированное лечение.

Важно, чтобы вы понимали, что тера-
пия гипертонии проводится пожизненно. 
И даже когда чувствуете себя хорошо, не 
забывайте рекомендации врачей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� успех года

Шесть тысяч новорожденных 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

доверие в глазах женщины, и ни 
разу не обмолвилась о возрас-
тающей нагрузке на врачей, не-
большой зарплате. В наши дни 
это даже непривычно.

Намечается династия
- В родовом отделении не 

задерживаются люди, которым 
важно только смену отстоять. 

Если такие и появляются, то 
быстро меняют место работы, 
- уверена Олеся. – Не верьте 
рассказам о том, что всем аку-
шеркам все равно, как чувству-
ет себя роженица, что проис-
ходит с малышом. Это не так. 
Я переживаю за каждую, как 
за кого-то из своих родных. Но 
нельзя позволить, чтобы ма-

мочка «раскисла». От нее, в 
большей мере, зависит исход 
родов. Самый лучший врач мо-
жет оказаться бессилен. А жен-
щины сейчас стали другие, не-
много избалованные, что ли, 
капризные. Не хотят слушать 
медиков. Думают больше о 
себе. Не все, конечно.

- В прошлую смену у меня 

была пациентка, - продолжает 
Олеся. - Увидела меня и гово-
рит: «Вы Олеся? Как повезло, 
что я снова к вам попала. Моему 
первенцу уже три года, растет 
здоровым». Такие слова мимо 
ушей не пропустишь. Видели бы 
вы ее глаза. В них было столько 
благодарности, доверия. 

Особых сложностей на кон-
курсе Олеся не припомнит. 
Вначале написала тест, а потом 
прошла практические испыта-
ния. Что тут удивительного? 
Поразило другое - насколько 
хорошо оснащен медколледж 
в Екатеринбурге. Какие там со-
временные муляжи. Учиться в 
такой обстановке гораздо ин-
тереснее. Остается только за-
видовать нынешним студен-
там.

Победу восприняла как успех 
всего коллектива перинаталь-
ного центра. Еще больше убе-
дилась в правильности выбо-
ра профессии. И после отпуска 
вернулась в родовой зал. 

Сутки через двое: в таком ре-
жиме Олесе, маме двух детей, 
работать, конечно, непросто. Го-
ворит, если бы не муж, который 
все понимает, не справилась бы. 
Вот и сегодня суббота, а Олеся 
на сутках. Все домашние дела 
снова легли на супруга. 

Однако, похоже, в семье До-
рониной намечается трудовая 
династия: четырехлетняя дочка 
Олеси уже не раз говорила, что 
станет, как мама, акушеркой.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Олеся Доронина (в центре) и счастливые родители.

В Нижнем Тагиле  детей, 600
родители которых отказываются от вакцинации

в Екатеринбурге не допустили к занятиям около  детей, 5 000
из которых более  – это дошкольники. 

 3000
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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

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

Что такое варикоз?
По мнению многих, варикоз – это вздутые 

узловатые вены синего цвета, расположен-
ные на ногах. В целом, это правильный от-
вет. Но на самом деле варикозная болезнь 
начинается гораздо раньше: сначала появ-
ляются боли и тяжесть в ногах, потом сосу-
дистые звездочки, и только потом – вздутые 
вены. То есть предотвратить эстетический 
дефект можно гораздо раньше, на началь-
ных стадиях болезни. 

Варикозная болезнь возникает из-за 
истончения и других патологий венозной 
стенки. А патологии, в свою очередь, могут 
иметь несколько причин: это наследствен-
ный фактор, беременность и прием гормо-
нальных препаратов, малоподвижный образ 
жизни, лишний вес, длительное нахождение 
в положении сидя или стоя, постоянное но-
шение обуви на высоком каблуке. 

В нашей стране эта проблема край-
не распространена: варикозной болезнью 
страдает каждая 3-я женщина и каждый 5-й 
мужчина. 

Коварство варикоза в том, что на пер-
вой стадии он может не доставлять особого 
дискомфорта, кроме эстетического. Мно-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВАРИКОЗЕ: 
• На развитие варикозной болезни в России повлияла модернизация уни-

тазов, а именно увеличение их высоты до европейского стандарта (40 см). 
Теперь во время известного процесса приходится включать в работу мышцы 
брюшного пресса, в результате чего повышается сначала внутрибрюшное, 
а затем и венозное давление, провоцирующее расширение вен на ногах.

• Лечить варикоз пытались выдающиеся врачи древности: Гиппократ, 
Авиценна, Гален и Парацельс. К сожалению, их попытки не увенчались успе-
хом.

• Избавиться от варикоза стремятся более миллиарда человек на пла-
нете.

• Варикозом страдают только люди. 
• У рожавших женщин варикозное расширение вен встречается в 4 раза 

чаще, чем у тех, которые еще не стали мамами. 

Своевременное обращение к доктору избавит  
вас от многих проблем с венами.

Лечение варикозной болезни всеми известными  
современной медицине методами в МЦ ОЛМЕД:

г. Нижний Тагил,  
ул. Октябрьской революции, д. 7 а 

8 (3435) 47-54-18
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

гие, особенно мужчины, уверены, что сосу-
дистые звездочки не так уж заметны на коже, 
и даже набухшие вены можно замаскировать 
под брюками, колготками или длинной юбкой. 
Люди проявляют чудеса изобретательности, 
чтобы замаскировать варикоз на пляже, в са-
уне, в бассейне. Хотя если заняться здоро-
вьем своих ног, то можно начать жить полной 
жизнью, не думая постоянно о «камуфляже». 

Но самое главное в том, что варикоз – 
не только эстетически неприятная болезнь, 
но и опасная! Если игнорировать варикоз 
слишком долго, на месте «узлов» появляют-
ся ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ. Они сопровожда-
ются сильными болями, мокнущей экземой, 
мучительным зудом, загноением, судорога-
ми и т.д. Такие осложнения тяжело поддают-
ся лечению. Часто к язве присоединяется до-
полнительная инфекция. И, конечно, самым 
грозным осложнением варикозной болезни, 
которое может привести к непоправимым по-
следствиям, является ТРОМБОЗ ВЕН НИЖ-
НИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. При тромбозе велика 
опасность отрыва тромба и закупорка арте-
рий в легких, что может привести к внезап-
ной смерти.

Редакции газеты «Тагильский рабочий» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ  КОРРЕСПОНДЕНТ
Резюме отправлять на mvi@tagilka.ru. 

Телефон 41-49-85

�� есть идея!

Вкусный Тагил, экопакеты  
и силиконовые скульптуры
Какие бизнес-идеи готовы предложить городу  
молодые предприниматели?

В муниципальном фонде поддержки 
предпринимательства прошла презента-
ция молодежных бизнес-проектов. Для 
многих авторов это выступление стало 
первой возможностью рассказать о сво-
их идеях и получить отклик от опытных 
бизнесменов и чиновников.

Запечатлеть  
в шоколаде

- Чаще всего заказывают шоколад 
с изображением Владимира Путина. В 
этом году на 8 Марта мы сделали сразу 
30 шоколадных президентов. Пока это 
был наш самый крупный заказ,- расска-
зывает выпускница худграфа НТГСПИ 
Алена Лоськова.

Плитка «политического» шоколада - 
формата школьной тетради. Президент 
в свитере и с букетом роз поздравляет 
прямо из шоколадного телевизора. Та-
гильский мэр Сергей Носов, напротив, 
предстает в костюме не то робокопа, не 
то космического полицейского. Госсе-
кретарь США Джон Керри нежно обни-
мает балалайку. 

Начинающий предприниматель и ху-
дожница может отлить в шоколаде не 
только известных политиков, но и досто-
примечательности Нижнего Тагила. По 
словам Алены, аналогов ее проекту в на-
шем городе нет.  

Художница уже год занимается изго-
товлением рельефного шоколада. Ори-
гинал лепит из полимерной глины, затем 
на его основе из пищевого силикона соз-
дает рамку, которую заполняет шокола-
дом, глазурью или карамелью. В даль-
нейшем девушка планирует открыть ма-
газин в центре города. 

Игорь Сосов. Дмитрий Арды.

Алена Лоськова.

Не объекты,  
а смыслы

Из снега, льда, силикона – да хоть из 
того же шоколада! Начинающий пред-
приниматель Игорь Сосов готов насе-
лить Нижний Тагил скульптурными арт-
объектами из любого материала – были 
бы заказчики: 

- Наша студия парковой и интерьер-
ной скульптуры станет местом, где про-
ектируются и создаются образы широ-
кого назначения. Спектр задач, которые 
могут решать арт-объекты, и его выста-
вочное пространство, постоянно растет. 
У скульптур могут быть не только декора-
тивные, но и практические функции. На-
пример, скульптура из силикона может 
стать игровым арт-объектом в детском 
центре. Зеркальная геометрическая мо-
жет заменить собой зеркало. 

Игорь в компании наших героев са-
мый опытный – его проект был отмечен 
на региональном уровне в конкурсе «Мо-
лодежь представляет бизнес».

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Не доширак
Дмитрий Арды, несмотря на свои 17 

лет, имеет опыт президентской гонки, 
а среди его знакомых есть политики и 
предприниматели. Студент горно-метал-
лургического колледжа предложил запу-
стить в Нижнем Тагиле производство бу-
мажных пакетов и заменить полиэтилен 
крафтом.

- Проект предполагает замену по-
лиэтилена на вторично переработан-
ную бумагу. Это улучшает экологи-
ческую обстановку в городе, где есть 
такое производство, и, в то же время, 
это большая прибыль для предприятия. 
Конечно, производить полиэтиленовые 

пакеты менее затратно, чем бумажные. 
Но ведь и доширак покупать дешевле, 
чем овощи, - резонно замечает Дми-
трий. 

Он уже подсчитал, что производство 
экопакетов не особо затратно, издержки 
возмещаются примерно за пять лет. Тон-
на крафтовой бумаги обойдется от 28 до 
35 тысяч. Одно плохо – китайское обо-
рудование стоит несколько миллионов 
рублей, сетует Дмитрий. Питерские и 
московские поставщики готовы продать 
начинающему бизнесмену станок для 
штампования бумажных пакетов за 15 
миллионов. Студент ищет способы вый-
ти напрямую на производителя из Китая, 
чтобы удешевить проект. 

Комментарий директора микрофинансовой организа-
ции «Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства» Сергея НАЙДЕНОВА: 

- Все молодежные проекты, которые были представлены на презен-
тации, интересные. Среди них есть и сельскохозяйственные - типа те-
плицы по выращиванию домашних цветов, и связанные с экологией, 

например, производство бумажных пакетов из вторсырья, и образова-
тельные. Один из самых дорогих – строительство в поселке Еква базы 
отдыха за 11 млн. рублей. Ребята молодцы: несмотря на молодость, не 
стесняются заявлять проекты на такие суммы. Всех участников, а их 
было 16 человек, мы наградили сертификатами о прохождении перво-
го этапа тренинга «Начни свое дело». 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 декабря – 
день памяти 

Нины 
Михайловны 

РОМАНОВОЙ –
самой лучшей на Земле 

мамы

Как же трудно без тебя мне жить.
Словно солнце, ты тепло несла.
Твоей жизни оборвалась нить,
Не прощаясь, ты от меня ушла…
 И на сердце теперь боль живет,
 Невозможно от нее уйти.
 Был красив твой и высок полет.
 Я тебя не сберегла, прости…
О тебе я буду память чтить.
В моей душе ты всегда жива!
Не дано мне никогда забыть,
Сколько людям ты несла тепла…

Прошу всех, кто знал эту замечатель-
ную женщину, великую труженицу, добро-
го, отзывчивого товарища и руководителя, 
инвалида ВОв, помянуть добрым словом в 
скорбный для меня день. 

Дочь Елена

14 декабря – 2 года, как ушла из жизни 

Светлана Григорьевна БУГАЕЦ
Душа умчалась к небесам,
Лишь память о тебе осталась нам. 

Просим всех, кто знал эту замечательную женщи-
ну, помянуть ее в этот скорбный для нас день добрым 
словом. 

Муж, родные

13 декабря – год,  
как ушел из жизни  

Евгений Григорьевич  
ПОНОМАРЕВ,

любимый муж, отец, дед, брат 
По жизни пролетел ты, как 

комета, оставив за собою яр-
кий след. Мы любим, помним, 

не забудем, скорбим, что рядом тебя нет. Про-
сим помянуть его добрым словом. 

Жена, дети, внуки

Администрация города Нижний Тагил, территориаль-
ная администрация и совет ветеранов села Серебрянка 
выражают глубокое соболезнование родным и близким

Клавдии Владимировны  
ЖУРАВЛЕВОЙ, 

жительницы села Серебрянка, последней из участни-
ков Великой Отечественной войны данной отдаленной 
территории.

Клавдия Владимировна родилась 22 февраля 1921 года в 
селе Серебрянка. Перед самой войной уехала по трудовому 
призыву работать в Сибирь. В 1941 году пошла доброволь-
цем в действующую армию. Проходила службу в военном го-

спитале Иркутска, была операционной медицинской сестрой. Демобилизовалась в 
1945 году в звании сержанта. Награждена орденом Великой Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Японией».

После демобилизации вернулась в родное село. Вышла замуж за Илью Алек-
сеевича Журавлева, тоже бывшего фронтовика. Вырастила двух замечательных 
сыновей. С 1947-го по 1976-й работала заведующей детскими яслями №15 Се-
ребрянского сельсовета. Воспитала не одно поколение маленьких жителей села 
Серебрянка. Неоднократно отмечена благодарностями. 

Клавдия Владимировна в 1975 году приняла активное участие в сборе средств 
и строительстве обелиска в честь жителей села Серебрянка, погибших в годы  
войны.  Была немногословной, предпочитала больше делать, а не говорить. Как и 
все фронтовики, никогда не кичилась своими наградами, не жаловалась на жизнь. 

Такой она и останется в памяти всех, кто ее знал.

Редакция газеты «Тагильский 
рабочий» выражает искреннее 
соболезнование сотруднице 
редакции Татьяне Николаевне 
Назаровой по поводу кончины 
ее отца 

Николая Сергеевича 
НАЗАРОВА 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по пово-
ду кончины члена поэтического клуба «Луначарец» при Доме учителя 

Николая Сергеевича НАЗАРОВА 
В.В. Черноголова, А.Н. Слободчикова, А.Д. Бондарь и другие члены клуба

3-комн. кв., Индивидуальная, 5, 1/5, окна ПВХ, но-
вые радиаторы – 850 т.р. или обмен на 1-комн., в 
центре Тагилстроя. 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. 8-963-853-31-74, 44-24-12

дом, Рудник, ул. Гоголя, в хор. состоянии, заезжай 
и живи, 1300000. Т. 8-908-924-92-25

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

дом на старой Гальянке, ул. Гаева, 46,2 кв. м, 
участок 16,2, 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

дом 36 кв. м, Нижняя Ослянка на берегу Чусовой, 
крытый двор, баня, овощная яма, теплица. Цена до-
говорная. Т. 8-912-669-23-02

сад, дом, теплица, сарай с кессоном, ост. 392 км. 
Т. 8-912-668-26-73

сад, Тагилстрой-3, 2 участка вместе (6 сот+4 сот), 
два дома, гараж, две бани, теплицы, посадки, во-
доемы, металл. забор. Можно по отдельности. Р-н 
«Северная коса». Т. 8-902-269-94-57

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

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

земельный участок 745 кв. м к/с , теплица 9 м из 
металлоконструкций, парник, 6 м, 2 яблони, 13 ку-
стов 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. 

участок с фундаментом, 20 соток в деревне Заха-
ровка. Красивая природа, пруд, скважина, ф-т 5*9, 
есть некоторые материалы для забора. Без посред-
ников. Стеновые блоки 15 шт. Т. 8-902-874-25-53

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

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

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

гармонь «Чайка-2» с регистром, 5 т.р. в нормаль-
ном состоянии. Т.: 8-922-212-53-74

дверь деревянную цельную 2,2*0,9*0,04 с дверной 
коробкой, цвет естественный, покрыта защитным 
лаком в наборе с петлями и ригельным замком 6 
т.р. Александр. Т. 8-912-272-20-36

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

дубленку мужскую натуральную, черный цвет, р. 
48-50 (можно для реставрации). 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 
цвета; пиджак разм. 50, пр-во Германии (новый) в 
мелкую клетку; пиджак разм. 50 цвета бордо. Все в 
хорошем состоянии по 500 руб. Т. 8-922-145-56-57

корсет ортопедический новый в упаковке, обхват 
талии 109-122, высота 25 и ребра жесткости, до-
полнительная стяжка, 1200 р. Т. 8-922-609-55-88

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. 8-919-37-23-773, 8-912-639-79-60

мебель мягкую, диван угловой, обеденная зона на 
кухне, стол, два стульчика. Т. 8-906-859-40-25

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 то-
мов; Эжен Сю «Парижские тайны» в 2-х томах; Анн 
и Серж Голон об Анжелике) 12 книг. Все книги в хо-
рошем состоянии. Т. 8-963-052-09-86

коврики круглые, связанные из цветных и шерстя-
ных ниток. Красивые, недорого. Т. 8-905-806-06-74

книги военно-исторические, детские, лирика, о 
любви, мемуары, собрания сочинений русских, со-
ветских и зарубежных пистелей. Т. 8-912-233-71-75

книги для детей Ш. Руставели, А. 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 – 32222 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

мотоблок мощн. 7 л.с., 26 т.р.; крыло переднее 
правое ВАЗ 2106 – 400 р. Т. 8-908-637-43-31

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

швейную машину 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. Т. 8-912-635-11-79

шубу нутрия, разм. 46, дубленка длинная, разм. 
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), 
пеперонии, диффенбахии, монстеры-вечнозеле-
ные, лианы и др. целебные цветы: алоэ вера, золо-
той ус, папоротник, герань, индийский лук, чайная 
роза. 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

СДАМ

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

МЕНЯЮ

3-комн. кв. центр, Красноармейская, 38, 3 этаж, 
все раздельно, лоджия, на 2-комн. кв. в этом же 
доме или в центре, предлагать средний этаж. Т. 
25-75-85, 8-904-543-16-61

РАЗНОЕ 

Приму в дар любые дрова с доставкой, ул. Садовая, 
п. Малая Кушва, поворот трамвая с вокзала на Ва-
гонку. Т. 8-912-212-08-68
Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухон-
ные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

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
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. Тел.: 8-922-112-05-03
Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сантехников, 
каменщиков, плотников. Отделка любыми м-лами 
«под ключ». Натяжные потолки, лоджии, окна. Де-
монтажи. Перевозки. Т. 8-932-114-27-86
Ремонт ванной, туалета, межкомнатные двери, ла-
минат, линолеум, фанера, кафель, керамогранит, 
панели ПВХ, установка душ.кабинок, сжатые сроки, 
низкие цены. Т. 8-982-661-80-61. Александр. 
Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

14 декабря - 40 дней,  
как ушел из жизни любимый дядя и дедушка 

Василий Алексеевич  
ЧУМАКОВ

Просим всех, кто знал и помнит этого замечательного 
человека, помянуть его добрым словом в этот день. 

Племянница, внучка, зять
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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 02.35 03.05 Модный при-

говор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.10 Время 

покажет 16+
16.00 03.40 Мужское/Женское 

16+
17.00 01.45 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ» 12+
20.30 Время
21.00 Кубок Первого канала по 

хоккею (2016). Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир

23.00 Ночные новости
23.15 На ночь глядя 16+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.00 9.15 Утро России 12+
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 

8.35 Вести-Урал. Утро
9.00 11.00 13.00 15.30 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 20.45 Вести-Урал 12+
11.55 16.40 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 Разговор с председате-

лем правительства РФ 
Дмитрием Медведевым 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «СВАТЫ-5» 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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 12+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.50 8.05 М/с «Великий чело-

век-паук»
7.45 М/с «Три кота»
8.30 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

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

ней» 16+
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+ (Рос-
сия, 2015)

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 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
19.30 День 16+
20.00 М/с «Гора самоцветов»
20.30 Новости 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

12+
23.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 12+ 

(Россия, 2016)
00.45 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
02.30 Это любовь 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Миллион на 

свадьбу 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
19.00 Т/с «УНИВЕР» 12+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
21.00 Соmеdу wоmаn 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

16+
03.20 ТНТ-сlub 16+
03.25 Холостяк 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 

12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 12+
15.10 Д/ф «Александр Солже-

ницын»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
16.55 Гении и злодеи. Владимир 

Немирович-Данченко
17.25 Российские звезды ми-

ровой оперы. Вероника 
Джиоева

18.30 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
22.00 Культурная революция
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
01.40 Д/ф «Колония Дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-Ла-
Плата»

ОТВ

5.00 9.00 21.00 22.30 События. 
Итоги 16+

5.30 10.30 18.05 23.10 03.50 Па-
трульный участок 16+

5.55 9.55 11.20 12.10 13.40 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

7.00 УтроТВ
9.05 11.25 Доброго здоровьи-

ца! 12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.50 «Депутатское расследо-

вание» 16+
11.10 «События. Парламент» 

16+
12.15 19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРО-

ВОЗ» 12+ (Россия, Украи-
на, 2008)

13.45 00.40 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+ (Россия, 
2013)

18.25 19.25 История государ-
ства Российского

19.00 События
19.10 04.50 Кабинет министров 

16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.30 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
00.00 Ночь в филармонии 0+
03.20 04.20 События 16+
04.10 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 02.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00 04.05 Давай разведемся! 

16+
14.00 23.00 Свадебный размер 

16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
15.55 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 

12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» 12+
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 

12+ (1986)
05.05 6 кадров 16+
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 16+
10.40 12.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ» 12+
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 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 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

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

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Врачи-убийцы 16+
16.00 Линия защиты. Воскре-

шение 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Фальшивые 

романы 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер»

00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 12+
02.20 Д/ф «Травля. Один про-

тив всех»
04.00 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада»
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.00 Новости 16+
7.25 8.15 9.25 19.10 21.00 Про-

гноз погоды
7.30 19.40 Красота и здоровье 

16+
7.50 19.15 Технологии комфорта
8.20 20.40 Автоnеws 16+
8.40 В центре внимания 16+
9.30 Футбольное обозрение 

Урала
9.40 13.05 17.05 01.20 Все на 

матч!
10.55 13.00 17.00 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
13.35 Смешанные единобор-

ства 16+
15.35 Специальный репортаж
16.30 Александр Поветкин. 

Путь бойца 16+
17.35 Спортивный детектив 16+
18.35 Д/с «Бесконечные исто-

рии»
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.10 Биатлон. Кубок мира 0+
23.10 Х/ф «ФАНАТ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ» 16+
04.10 Баскетбол. Евролига 0+
06.10 Лучшие нокауты 16+

ОТР

5.05 13.20 22.15 За строчкой 
архивной… «С Новым 
годом, или Праздники 
новой эпохи» 12+

5.40 11.05 19.25 Прав!Да? 12+
6.35 12.05 22.40 Большая стра-

на: люди 12+
7.35 14.05 Календарь 12+
9.05 20.20 10.05 21.05 Т/с 

«ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ-2» 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 Мир русской усадьбы 

12+
00.00 Онколикбез 12+
00.30 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Оружие победы»
8.30 9.15 10.05 11.00 13.15 Т/с 

«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
12+ (Россия, Украина, 
2011)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 00.00 Т/с «КОНВОЙ 

PQ-17» 12+ (Россия, 2004)
18.30 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 Легенды космоса. Юрий 

Гагарин 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Поступок 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...» 12+ (СССР, 1958)

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. Когда хочешь 

как лучше 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 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
12+

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+

05.00 Городские легенды. 
«Санкт-Петербург. Квар-
тал аптекарей - храни-
тель формулы счастья» 
12+

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 «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОПЕРЦИЯ «АРГО» 

12+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 23.30 Д/ф «Убийство под 
грифом «Секретно»

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 11.30 20.00 М/с «Гора са-

моцветов»
8.30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 7 с.
9.20 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+, 3 с.
10.10 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-

ВИ» 12+, 48 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 61 с.
12.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+ 

(США, 2011)
13.30 16.15 22.50 М/с «Машины 

- страшилки»
14.30 03.30 Т/с «ДОМРАБОТ-

НИЦА» 12+ 12+
15.25 05.20 Д/ф «Моя правда»
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 62 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-

ВИ» 12+, 49 с.
17.50 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 8 с.
18.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+, 4 с.
21.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 

12+ (США, 2000)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 12+ 
(США, 2012)

02.10 Тайны советского кино 
12+

ЧЕ

6.00 03.00 100 великих 16+
6.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
12+

11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 
12+

14.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 12+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 «В гостях у Михаила За-

дорнова» 16+
00.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 

12+
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 Новости
9.20 04.50 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 04.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Угадай мелодию
19.20 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
21.00 Кубок Первого канала по 

хоккею (2016). Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

23.30 Голос 12+
01.45 Вечерний Ургант 16+
02.30 Д/ф «Хичкок/Трюффо»

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
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести-Урал
11.55 01.10 Т/с «СВАТЫ-5» 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+
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ» 16+

НТВ

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

годня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ствие
14.00 01.25 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 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 детек-

тивов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

5.30 Ералаш 0+
5.50 Музыка 16+
6.00 Ералаш 0+
6.50 8.05 М/с «Великий человек-

паук»
7.45 М/с «Три кота»
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
9.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Май-на! 12+

10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 12+ (Рос-
сия, 2016)

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 Реалити-шоу «Что делать?» 

с Михаилом Пореченковым 
12+

19.30 День 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 12+ (2008)
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» 12+ (Фран-

ция, Япония, 2001)
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» 12+ (Фран-

ция, 2013)
02.40 Х/ф «АНОНИМ» 12+ (Ве-

ликобритания, Германия, 
США, 2011)

05.10 Ералаш 0+
05.40 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. Миллион на свадьбу 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Однажды в России 16+
20.00 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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» 12+
03.25 Холостяк 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ-

ВЕЕ» 12+
12.00 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
12.30 Письма из провинции
12.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ 

ДНИ» 12+
15.10 Д/ф «Александр Солжени-

цын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 Царская ложа
17.30 Большая опера
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.40 01.55 Искатели. «Охота на 
серебряного медведя»

22.25 Цвет времени. Клод Моне
22.35 Линия жизни. Алексей Крав-

ченко
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-

ВА» 12+
01.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле»

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 12.50 15.05 

16.55 18.00 Погода 6+
6.00 17.00 21.30 Новости ТАУ «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: в лаби-

ринте вечности»
12.55 М/ф «Ну, погоди!»
13.15 15.10 Достояние республики
18.25 История государства Рос-

сийского
19.00 21.00 События
19.10 Леонид Агутин. Юбилейный 

концерт (Россия, 2014) 12+
22.30 03.00 04.00 События 16+
23.00 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+ (Великобрита-
ния, Франция, США, 2014)

01.15 Музыкальная Европа
02.40 «Депутатское расследова-

ние» 16+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+

7.00 00.00 Время новостей 16+
7.30 23.35 04.50 6 кадров 16+
7.40 02.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 

12+ (Россия, 2014)
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» 12+ (Россия, 2012)
22.35 Д/ф «Анита. Все за любовь»
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» 12+ (Испания, 1962)
05.00 Домашняя кухня 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 16+
10.30 12.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
12.45 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
19.00 19.45 20.40 21.25 22.20 23.05 

23.55 00.40 Т/с «СЛЕД» 12+
01.35 02.15 02.55 03.35 04.15 04.50 

5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
10.35 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30 14.30 22.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55 Короли сериала. Фаина Ра-

невская 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.00 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 8.15 9.25 19.10 20.30 Прогноз 

погоды
8.05 Футбольное обозрение 

Урала
8.20 19.15 Автоnеws 16+
8.40 Красота и здоровье 16+
9.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.40 14.40 17.15 01.45 Все на матч!
10.55 11.30 14.35 16.55 Новости
11.00 06.30 Высшая лига
11.35 Спортивный детектив 16+
12.35 Профессиональный бокс
15.10 21.10 Биатлон. Кубок мира 

0+
17.50 Десятка! 16+
18.10 Все на футбол!
18.40 Д/с «Бесконечные истории»
19.30 В центре внимания 16+
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.40 ОТК 16+
23.15 7.00 Смешанные единобор-

ства 16+
02.30 Баскетбол. Евролига 0+
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
05.30 Д/ф «Непобежденный. Ха-

биб Нурмагомедов»
06.00 Реальный спорт 16+

ОТР

5.05 13.20 21.25 «От первого 
лица» 12+

5.35 22.00 Культурный обмен 12+
6.15 Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
6.35 12.05 22.45 Большая страна: 

открытие 12+
7.35 14.05 Календарь 12+
9.05 10.05 20.05 21.05 Х/ф «ЧУ-

ЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 21.55 Новости
10.25 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской исто-
рии»

11.05 19.25 За дело! 12+
11.45 01.45 Основатели 12+
15.00 02.00 Отражение 12+
23.35 Д/ф «Маршал двух стран»
00.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 6+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы. Крейсер «Красный 
Крым»

6.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 12+ (СССР, 1943)

8.00 9.15 10.05 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» 12+ (СССР, 1970)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 12+ (СССР, 1967)

12.00 13.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+ (СССР, 
1981)

14.05 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 12+ (Россия) (2013)

18.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 0+ (СССР, 1983)

20.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (СССР) 12+ (1986)

22.25 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 6+ 
(СССР, 1967)

00.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
6+ (СССР, 1967)

02.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 6+ (СССР, 1972)

05.20 Д/ф «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 привиде-

ниями»
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

12+
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ» 12+
00.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 12+
02.30 Х/ф «ГИДРА» 12+
04.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 9.00 Документальный проект 

16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Голод 16+
22.00 Смотреть всем! 16+ 12+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 16.00 02.10 Тайны советского 
кино 12+

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

6.50 13.45 22.50 М/с «Маша и 
медведь»

7.00 14.00 Новости 16+
7.30 19.30 02.30 День 16+
8.00 11.30 М/с «Гора самоцветов»
8.30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 12+, 8 с.
9.30 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+, 4 с.
10.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 49 с.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 62 с.
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 12+ 

(США, 2000)
14.30 Д/ф «Дуэнья»
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+, 63 с.
17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

12+, 50 с.
17.50 05.20 Д/ф «Моя правда»
18.40 01.25 Реалити-шоу «Что 

делать?» с Михаилом Поре-
ченковым 12+

20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+

21.00 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 12+ (Рос-
сия, 2011)

00.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+ (США, 
2011)

04.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

ЧЕ

6.00 03.45 100 великих 16+
6.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
8.00 Дорожные войны 16+
11.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 12+
13.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-5: 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+

22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-6: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
12+

00.40 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МА-
РИО» 16+
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5.30 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Новости
6.35 М/ф «Гарфилд: история 

двух кошечек»
8.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 15.50 Юрий Никулин. Вели-

кий смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

6+
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 Кубок Первого канала по 

хоккею (2016)
02.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 12+
04.30 Модный приговор

РОССИЯ

7.05 Диалоги о животных
8.00 11.20 Вести-Урал
8.20 Вести-Урал. Местное время
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00 14.00 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» 12+
18.00 Юбилейный вечер В. Дро-

быша
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

12+
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 16+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

5.00 Их нравы 0+
5.40 Т/с «АДВОКАТ» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца
9.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 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 90-е. Цена вопроса 16+
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 12+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.45 9.00 М/с «Фиксики»
7.30 М/ф «Монстры против ово-

щей»
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 «Монстры против овощей» 
6+, «Забавные истории» 

12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» 12+ (Фран-

ция, Япония, 2001)
16.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 12+ (2008)
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Собственной персоной 12+
17.40 Ток-шоу «В наше время» 

12+
18.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 12+
19.05 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 12+ (США, 2013)
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+ (США, 1997)
02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 12+ 

(2003)
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИ-

РОВ» 12+ (США, 2012)

ТНТ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Миллион на свадьбу 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 01.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 

16+
14.30 Соmеdу wоmаn 16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 12+

19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

16+
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА» 12+

12.15 «Острова» Зиновий Гердт
13.00 Пряничный домик. «Копе-

ечное дело»
13.30 На этой неделе.. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

14.00 01.55 Д/ф «Озеро в море»
14.50 Спектакль «Мы - цыгане»
16.10 Николай Сличенко. Теа-

тральная летопись. Из-
бранное

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.30 Классика жанра
18.50 Больше, чем любовь
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 6+
21.00 Большая опера-2016
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+
01.00 Концерт «Другой Канчели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях»

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 12.55 13.35 16.40 

18.55 20.55 Погода 6+
6.00 13.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» 12+ 
(СССР, 1982)

7.30 События УрФО 16+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+

9.00 Доброго здоровьица! 12+
9.55 Таланты и поклонники
11.10 Все о ЖКХ 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

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

12+
15.00 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-

НИКУЛЫ» 12+ (Великобри-
тания, 2014)

16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.30 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 Три аккорда (Россия, 2014) 

16+
21.50 Леонид Агутин. Юбилей-

ный концерт (Россия, 2014) 
12+

23.30 Х/ф «WEEKEND» 12+ (Рос-
сия, 2013)

01.05 Достояние республики
02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+ (Великобрита-
ния, Франция, США, 2014)

04.30 Действующие лица

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+

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

12+ (Индия, 1966)
10.45 05.00 Домашняя кухня 16+
11.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪ-

ЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
12+ (Великобритания, 
1985)

14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» 12+

18.00 Д/ф «Битва за наследство»
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» 12+ (Украина, 
2011)

22.35 Д/ф «Восточные жены»
23.35 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» 12+

5 КАНАЛ

5.55 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 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 12+
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 12+
02.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 АБВГДейка
7.10 Х/ф «САДКО» 6+
8.35 Православная энциклопедия 

6+
9.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
11.05 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 12+
11.30 14.30 23.40 События
13.00 14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРС-

НИЦА» 12+
17.00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Союзный приговор 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 06.00 Смешанные едино-
борства 16+

9.30 11.00 Новости 16+
9.55 10.55 17.25 20.55 Прогноз 

погоды

10.00 17.00 Автоnеws 16+
10.20 20.30 Технологии комфорта
10.50 17.20 ЖКХ для человека 

16+
11.30 Десятка! 16+
11.55 Все на футбол!
12.25 19.00 00.00 Биатлон. Кубок 

мира 0+
14.10 Д/ф «Игры разума. Как 

делается футбол»
15.10 17.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира
16.10 Специальный репортаж
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
20.00 Квадратный метр
21.00 Профессиональный бокс
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция

02.40 Все на матч!
03.25 Волейбол. Кубок России
05.25 Шорт-трек. Кубок мира
8.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин VS 

Стиверн»

ОТР

5.05 8.25 Большая наука 12+
6.00 19.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 

12+
7.45 Основатели 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
9.20 01.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
11.20 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00 Новости Совета Федера-

ции 12+
12.10 19.20 04.40 От первого лица 

12+
12.25 За дело! 12+
13.05 Д/ф «Маршал двух стран»
13.45 Дом «Э» 12+
14.10 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской исто-
рии»

14.40 Культурный обмен 12+
15.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-

БОВАНИЮ-2»16+
19.00 Новости
21.15 Концерт «Памяти поэта»
22.40 03.25 Х/ф «ФАРА» 12+
23.55 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-

ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического 
назначения»

6.50 Рыбий жир 6+
7.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 0+ (СССР, 1983)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Лаврен-

тий Берия. Засекреченная 
смерть»

11.50 Улика из прошлого. Луна 
16+

12.35 Специальный репортаж
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Американский секрет со-
ветской бомбы»

14.00 Д/с «Война машин. Т-34. 
Фронтовая легенда»

14.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+ (СССР, 
1974)

18.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+ 
(СССР, 1983)

19.50 Х/ф «КЛАССИК» 12+ (Рос-
сия, 1998)

22.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
6+ (СССР, 1968)

05.30 Д/ф «Москва фронту»

ТВ3

6.00 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+

11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 12+
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ» 12+
01.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

12+
03.15 Х/ф «МОСКВА - КАССИО-

ПЕЯ» 6+
05.00 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

5.00 17.00 03.20 Территория за-
блуждений 16+

6.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
8.30 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
12+

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 Концерт «Слава роду!»
21.00 Концерт «Собрание сочи-

нений»
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» 12+
02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.45 Т/с «МЕЧ-2» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 16.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+ (СССР, 1983)

6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 6+
7.30 День 16+
8.00 «Неделя в Тагиле» 16+
9.00 18.30 М/ф «Как приручить 

медведя»
10.20 17.40 В наше время 12+
11.00 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ» 12+, 5 с, 
(США,2009)

11.50 19.45 М/с «Маша и мед-
ведь»

12.00 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 12+ 
(Россия, 2011)

13.45 23.00 Х/ф «АВГУСТ ВОСЬ-
МОГО» 12+ (Россия, 2012)

17.05 Собственной персоной 12+
20.45 М/с «Приключения масте-

ра кунг фу»
21.00 Х/ф «ТРАМБО» 12+ (США, 

2005)
01.20 Д/ф «Среда обитания»
03.50 Д/ф «Убийство под гри-

фом «Секретно»
04.40 Тайны советского кино 12+
05.35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 

12+

ЧЕ

6.00 М/ф
8.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 12+
9.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» 12+
11.55 03.45 Д/ф «Свободная 

энергия Теслы»
13.00 23.30 +100500 городов. 

Нью-Йорк 16+
13.30 04.50 Заповедник
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ-5: ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
12+

17.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ  
ВОЙНЫ-6: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 12+

19.35 КВН на бис 16+
21.05 Деньги. Sех. Радикулит 16+
22.00 +100500 18+
23.00 +100500 городов. Рейкья-

вик 16+
00.00 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ» 16+
05.40 100 великих 16+
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5.30 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Новости
6.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

6+
8.10 Смешарики. Пин-код
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Теория заговора 16+
13.55 Красная машина 12+
15.25 Концерт Кристины Орба-

кайте
17.05 Лучше всех!
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею (2016). Сборная 
России - сборная Финлян-
дии

21.10 Воскресное «Время»
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Кубок Первого канала по 

хоккею (2016)
01.40 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 

16+
03.35 Модный приговор

РОССИЯ

5.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+
7.00 М/ф «Маша и медведь»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.45 «Смехопанорама» Е. 

Петросяна
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 «СПАСЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 А. Солженицын. Жизнь не 

по лжи 12+
01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

НТВ

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 12+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Счастливое утро. Лотерея
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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-5» 16+
00.55 Герои нашего времени 16+
01.50 Научная среда 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 12+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
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+

12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 12+ (США, 2013)

16.00 «Забавные истории» 6+ 
М/ф

16.30 М/ф «Забавные истории»
16.35 М/ф «Город героев»
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 М/с «Гора самоцветов»
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+ (США, 1997)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 12+ (США, 2010)
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 12+ 

(Великобритания, США, 
Индия, 2012)

00.55 Х/ф «АНОНИМ» 12+ (Ве-
ликобритания, Германия, 
США, 2011)

03.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
12+ (США, 1997)

05.20 Музыка 16+

ТНТ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.00 Дом-2. Миллион на свадь-

бу 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00 20.00 Однажды в России 

16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 12+

17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 12+

19.00 Comedy club 16+
22.00 Stаnd uр 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 16+
04.00 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 6+
12.00 Больше, чем любовь
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 01.55 Д/ф «Танцы дикой 

природы»
14.35 Гении и злодеи. Семен 

Косберг
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй че-

рез стекло»
17.05 Пешком... Москва Врубеля
17.35 В. Герелло, Ф. Мастранже-

ло и ГСО «Новая Россия». 
Любимые песни и роман-
сы

18.35 Искатели. «Бегство брил-
лиантщика Позье»

19.20 Библиотека приключений
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-

ЕТ ЛОВУШКИ» 12+
21.30 Ближний круг Юрия Нор-

штейна
22.25 Опера «Тоска»
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ОТВ

5.00 Депутатское расследование 
16+

5.20 12.30 Патрульный участок 
16+

5.40 7.55 8.55 10.55 12.20 13.20 
14.20 18.05 Погода 6+

5.45 Музыкальная Европа
6.30 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 

12+ (СССР, 1979)
8.00 М/ф «Маша и медведь»

9.00 02.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 12+ (Россия, 
Украина, 2007)

10.45 М/ф «Жил-был пес»
11.00 Модный тележурнал 

«Мельница» 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 Д/ф «Правда об НЛО: 

гнев горы мертвецов»
14.25 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭЛРО» 12+ (СССР, 1986)
18.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧА-

ЛО» 12+ (Франция, 2008)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: 

ЗАГОВОР В БИРМЕ» 12+ 
(Франция, Германия, 2011)

21.45 Три аккорда (Россия, 2014) 
16+

23.40 События. Итоги 16+
00.30 Достояние республики

ДОМАШНИЙ

6.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+

7.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 12+ 
(Индия, 1988)

10.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ 12+ ( Великобритания, 
1986)

12.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА» 12+ (Велико-
британия, 1985)

14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 12+

18.00 Д/ф «Битва за наследство»
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

12+ (Россия, 2009)
22.50 Д/ф «Восточные жены»
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» 12+
05.00 Домашняя кухня 16+

5 КАНАЛ

7.50 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 12+
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 12+
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Место происшествия. О 

главном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.25 23.25 

00.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2» 12+

01.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+

03.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

04.40 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований»

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

7.10 Фактор жизни 12+
7.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

12+
9.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж»
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

12+
17.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

12+
21.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

12+

00.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 12+

04.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных 
камней»

04.55 Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Безумный спорт 12+
9.00 20.00 Технологии комфорта
9.25 11.00 19.55 20.50 Прогноз 

погоды
9.30 Квадратный метр
10.00 20.30 Красота и здоровье 

16+
10.20 В центре внимания 16+
10.40 11.25 Автоnеws 16+
11.05 ЖКХ для человека 16+
11.15 Баскетбольные дневники 

УГМК
11.30 Большое путешествие
12.05 12.55 17.45 Новости
12.10 15.25 17.55 Биатлон. Кубок 

мира 0+
13.00 Хоккей. Благотворитель-

ный матч-шоу, посвящен-
ный 70-летию отечествен-
ного хоккея

16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира

19.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Франции

20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии

22.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции

02.40 Все на матч!
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.25 Д/с «Бесконечные исто-

рии»
06.00 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол»

ОТР

5.05 У нас одна Земля 12+
6.00 Служу Отчизне 12+
6.25 21.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 «Большая наука» 12+
9.20 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-

ТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
10.45 Гамбургский счет 12+
11.15 Доктор Ледина 12+
11.30 За строчкой архивной… «С 

Новым годом, или Празд-
ники новой эпохи» 12+

12.00 03.45 Концерт «Памяти 
поэта»

13.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
15.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-

БОВАНИЮ-2» 16+
19.00 23.20 Отражение недели
19.40 «От первого лица» 12+
19.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

6+
00.00 Онколикбез 12+
00.30 Календарь 12+
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+ 
(СССР, 1983)

7.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 12+ 
(2004)

9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30 13.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+ 

(Россия, 1998)
13.00 22.00 Новости дня

14.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 12+ (Россия, 2013)

18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30 22.20 Д/ф «Легенды со-

ветского сыска. Годы во-
йны»

23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» 16+ 
(СССР, 1998)

01.20 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-
СЕЙ?» 12+ (СССР, 1978)

ТВ3

6.00 9.00 М/ф 0+
7.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
8.00 Места силы 12+
9.30 Х/ф «МОСКВА - КАССИО-

ПЕЯ» 6+
11.15 03.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ» 6+
12.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ» 12+
14.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

12+
16.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

12+
21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

12+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ» 12+
05.30 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

5.00 Т/с «МЕЧ-2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Музыкальное шоу «Соль». 

«Чичерина» 16+
01.20 Военная тайна 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+

6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 6+
7.00 15.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+ (СССР, 1983)
8.10 18.30 Реальная кухня 12+
9.00 22.30 Х/ф «С ДОНА ВЫ-

ДАЧИ НЕТ» 12+ (Россия, 
2005)

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

11.00 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» 12+, 6 с (США, 
2009)

11.40 Тайны советского кино 12+
12.00 Х/ф «ТРАМБО» 12+ (США, 

2005)
14.00 Реалити-шоу «Что делать?» 

с Михаилом Пореченко-
вым 12+

15.00 19.20 Х/ф «ИХ ИТАЛИЯ» 
12+ (Россия, 2010)

17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 М/с «Гора самоцветов»
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 12+ (Франция, 
2010)

00.00 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+ 
(США, 2000)

01.45 Д/ф «Моя правда»
04.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 12+ 

(Россия, 2011)

ЧЕ

6.00 М/ф
8.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
22.35 +100500 18+
23.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
01.45 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
03.25 100 великих 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10

Открылись  
новые аптеки «Живика»!
Аптеки «Живика» в Нижнем Тагиле известны тем, что здесь всегда отпу-

скают лекарства по низким ценам. Так будет и в новых аптеках «Живика» на 
Пархоменко,14, и Ленинградском проспекте, 83. 

Уже сегодня здесь установлены низкие цены на лекарства и предоставляются 
скидки до 15%. 

Так, например, ринза (10 таблеток) со скидкой в новых аптеках стоит 99 рублей, 
а упаковку супрастина (25 мг, 20 таблеток) можно приобрести всего за 79 рублей. 
Покупка препарата синупрет (50 драже) в «Живике» обойдется в 275 рублей, а на-
зального спрея Тизин Ксило (0,1%, 10мл) – в 69 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 покупке лекарств, а экономить 
весьма значительно.  

Кроме этого, в честь открытия новые аптеки «Живика» дарят каждому покупате-
лю 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.

ПЕНТАФЛУЦИН гранулы 5 г, 10 пакетиков 85

РИНОНОРМ спрей назальный 0.1%, 15 мл 49

СНУП спрей назальный 0.1%, 15 мл 75

СПАЗМАЛГОН таблетки, 20 шт. 99

ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.255 мг/доза, 30 мл 179

ТАУФОН капли глазные 4%, 10 мл 75

ТЕНОТЕН ДЕТСКИЙ таблетки, 40 шт. 155

ТРОКСЕВАЗИН гель 2%, 40 г 125

ФАРИНГОСЕПТ таблетки 10 мг, 20 шт. 109

ФЕРРОГЕМАТОГЕН пастилки, 50 г 17

ЦЕТРИН таблетки 10 мг, 20 шт. 105

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

ПРИГЛАШАЕМ учащихся, студентов, рабочую молодежь, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов локальных войн, 
ветеранов пограничной службы и их семьи на городской конкурс патри-
отической песни «Время героев», посвященный Дню Героев Отечества, 
который состоится 9 декабря в городском Дворце молодежи (ул. Пар-
хоменко, 37). Начало в 15.00. Вход свободный.

Управление по развитию физической культуры, спорта  
и молодежной политики

Управление социальных программ и семейной политики администрации города 
в рамках АКЦИИ «ТАГИЛ – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА» объявляет информационную кам-
панию по сбору средств на операцию ГУЛИНУ МИШЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ТАГИЛЬЧАНЕ !
МИШЕ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОУЧАСТВУЕМ В ЕГО СУДЬБЕ!

В нашем городе живет Гулин Миша, 21.05.2015 года рождения. У него очень ред-
кое заболевание – порок развития левой ноги (деформация стопы и недоразвитие 
надколенника). Он не может самостоятельно ходить. С 2-месячного возраста Мишу 
обследовали в институте им. Чаклина г. Екатеринбурга, в институте им. Турнера и 
институте им. Альбрехта города Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день 2 варианта помощи Мише:
1. Ампутация ноги и протезирование в возрасте 7 лет;
2. Реконструкция ноги, которую могут провести в США (штат Флорида) в клини-

ке Святой Марии. Ортопед Дрор Пэлей готов выполнить эту сложную операцию и 
дает гарантию, что Миша будет ходить на своих ногах и к 7 годам будет полноцен-
ным человеком (подобная операция проведена в этом году Москалеву Антону из 
Южноуральска и он в свои 3,5 года уже начал ходить). Стоимость лечения 315 000 
долларов (около 20 500 000 рублей). 

Мише сейчас 1,5 года, он очень развитый и любознательный мальчик. Он пони-
мает, что в его возрасте дети уже ходят на своих ножках и даже бегают. Этот маль-
чишка только начинает жить, познавать мир. Его окружают любящие сердца близких 
людей. Родители разослали письма о помощи во все российские фонды. Они очень 
ждут помощи!!! Безусловно, жизни Миши ничего не угрожает, но качество его жизни 
намного отличается от желаемого. 

Этот мальчик живет с нами рядом, и мы не можем стоять в стороне. Давайте все 
вместе накануне самого волшебного праздника Нового года совершим маленькое 
доброе дело – поможем Мише. 

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ:
Счет №40817810916546582369 в Сбербанке подразделение банка 7003/00743 

Карта VISA Classik №4276163078515579 Гулина Юлия Анатольевна
Яндекс Деньги №кошелька 410013532924678
Qiwi деньги +79226079858 (телефон Гулиной Юлии Анатольевны) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлениями 
администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 №1755 «Об утверждении По-
рядка организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», 
акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК» извещает о проведении общественных об-
суждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по про-
екту «Строительство комплекса доменной печи №7»

Заказчик: акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК» (адрес: 622025, Россия, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1, тел.: (3435) 49-72-
70, факс (3435) 49-10-65, e-mail ntmk@evraz.com

Расположение объекта: участок размещения объекта расположен в границах 
санитарно-защитной зоны комбината на территории Тагилстроевского админи-
стративного района города Нижний Тагил (кадастровый номер 66:56:0203001:4490, 
66:56:0203001:678), допустимого размещения объекта капитального строительства 
с соблюдением санитарных и противопожарных норм.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (предоставление 
замечаний и предложений в устной и письменной форме).

Дата и место проведения: 13.12.2016 года, с 15.00 до 16.00, в помещении НЧГУ 
«Центр культуры и искусств НТМК» по адресу: город Нижний Тагил, ул. Металлур-
гов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения общественных обсуждений выступает 
АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Федерация, 622025, город Нижний Тагил, ул. Метал-
лургов, 1, телефоны: 49-72-81, 49-60- 89, 49-03-28, факс 49-04-27.

 Ответственным за проведение общественных обсуждений назначен отдел по 
экологии и природопользованию администрации города.

 Ознакомиться с материалами, а также представить свои замечания и предло-
жения можно в отделе по экологии и природопользованию администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, пр. Мира, 53, кабинет 209, тел.: (3435) 42-12-92, 
42-12-95, факс (3435) 42-12-94, ПКИ «Ником-проект», тел. 49-60-88 в период с 8 
по 13 декабря 2016 года.

�� приговор 

Виновник аварии  
проведет три года в колонии

Ленинский районный суд вынес при-
говор в отношении 39-летнего тагильча-
нина. 

Мужчину признали виновным в со-
вершении двух преступлений, предус-
мотренных статьей 264 Уголовного ко-
декса РФ. 

Авария произошла 14 июня этого года 
на 144-м километре автодороги Екате-
ринбург - Серов. Водитель, будучи без 
прав, – он был ранее их лишен за нетрез-
вое вождение, выехал с проезжей части 
на обочину и на скорости влетел в метал-
лический барьер, который располагался 
вдоль дорожного полотна. 

Удар был такой силы, что один из пас-
сажиров иномарки вылетел из окна. Он 
получил смертельные травмы и скончал-
ся до приезда медиков. Второго пасса-
жира с множественными переломами ре-
бер госпитализировали в ЦГБ №1.

Медицинское освидетельствование 
показало, что водитель находился за 
рулем в состоянии алкогольного опья-
нения. Предыдущее наказание никак не 

изменило его поведение. 
По информации Ленинской прокурату-

ры, суд назначил виновнику ДТП наказа-
ние в виде трех лет и одного месяца ли-
шения свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении, а также назначил 
дополнительное наказание в виде ли-
шения права управления транспортным 
средством на два с половиной года.

Более того, в пользу семьи погибшего 
суд постановил взыскать компенсацию 
морального вреда в размере 300 тысяч 
рублей. 

Приговор суда пока не вступил в за-
конную силу.

В прокуратуре Ленинского района 
еще раз напомнили, что, в соответствии 
со статьей 264. 1 УК РФ, за управление 
автомобилем в состоянии опьянения ли-
цом, уже подвергнутым за такое админи-
стративному наказанию, предусмотрена 
уголовная ответственность. 

Наказанием могут стать штраф от 200 
тысяч рублей, а также лишение свободы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№141
8 декабря 201624 НА  ДОСУГЕ

�� анекдоты

Овен (21 марта - 20 апреля)
В этот период многим Овнам будет сопутствовать удача. Некоторые 
надежды смогут быть реализованы благодаря друзьям, единомыш-
ленникам и покровителям. Проблемной сферой жизни в это время 

может стать здоровье. Сейчас важно соблюдать аккуратность в отношении 
собственной безопасности. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Данный период благоприятен для того, чтобы завести новые кон-
такты. Не исключено, что приятное знакомство перерастет в роман-

тические отношения. Это удачное время для расширения перспектив, свя-
занных с сотрудничеством, партнерством, творческими союзами. Тщательно 
следите за своим здоровьем. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецов в это время ждет обилие работы, которая может при-
нести неплохую выгоду. Многие представители этого знака почув-
ствуют прилив трудовой активности. Близнецам нужно внимательно 

следить за своим здоровьем, избегать лишнего стресса, беречь пищева-
рительную систему. В этот период старайтесь не провоцировать вражду в 
других людях. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Это время может активизировать в Раках желание чаще посещать 
развлекательные, публичные мероприятия. Сейчас действительно 

подходящий период для того, чтобы продемонстрировать себя. В лучшем 
случае, вы не только получите удовольствие от хорошего времяпрепровож-
дения, но и завяжете романтические отношения. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Неделя активная и неспокойная, быстрая трата сил, но также бы-
строе их восстановление, хотя постоянные стрессы, эмоциональные 
всплески и страсти могут ослабить здоровье. Возможны травмы в 

результате конфликтов и пренебрежения мерами безопасности.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Неделя повышенной уязвимости, так как энергия на спаде, а ваше 
эмоциональное и физическое состояние во многом зависит от 
внешних обстоятельств, отношений с людьми, наличия опоры, уве-

ренности и спокойствия. Чрезмерные страсти и вредные привычки несут 
наибольшую опасность.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Эта неделя наиболее благоприятна для заботы о своем здоровье, про-
ведения профилактических медосмотров, анализов, укрепляющих и 
закаливающих процедур. Физическое состояние в это время во мно-

гом зависит от наличия у вас полезных привычек и отсутствия вредных.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Период неоднозначный, ваше физическое состояние во многом за-
висит от наследственности и условий в ранние годы жизни. Могут 
обостриться хронические и наследственные заболевания, наибо-
лее уязвима сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхатель-

ная система. Травмоопасность средняя, в основном, риску подвергаются 
конфликтные люди.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Время, в целом, неплохое для вас и вашего здоровья, не стоит толь-
ко сильно перегружать сердечно-сосудистую систему и позвоноч-

ник. Будьте умереннее в стараниях при выполнении тяжелой работы и за-
нятиях спортом. Но больше вам угрожают травмы, поэтому нужны осторож-
ность и обдуманность в действиях.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вас вряд ли ожидают большие финансовые успехи. Вы можете по-
тратить много сил на укрепление материального положения или вы-

хода из финансового кризиса, но сказать, что у вас от этого появится много 
денег, нельзя. Вероятны покупки для дома, на ремонт или на завершение 
начатого дела.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Планеты не способствуют заработкам, требующим большой энер-
гичности и физической силы. Лучше пойдет интеллектуальная и 
творческая работа в тихой обстановке. Успех возможен в медици-

не, народном целительстве, сфере эзотерических услуг, издательском деле.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Большая трата энергии на зарабатывание денег, активность и пред-
приимчивость усиливают вероятность материальных успехов. Могут 

потребоваться денежные вложения в развитие бизнеса или для приобретения 
необходимых для работы инструментов и материалов. Очень многое зависит 
от вашей самооценки и прочности ваших профессиональных знаний и навыков.

Астрологический прогноз
12 -18 декабря

Я вас достала? А теперь пред-
ставьте, каково мне. Наедине с со-
бой. 24 часа. Семь дней в неделю. 
И никуда не денешься...

* * *
- Сынок, не ставь канистры с 

бензином у источников огня.
- Мама, опять ты со своими су-

евериями!

* * *
Жениться, говорите, пора? А за-

чем мне видеть чье-то недовольное 
лицо после работы, когда у меня 
есть свое.

* * *
Жена, уходя в магазин, преду-

предила мужа: 
— Будешь варить пельмени, ки-

дай их в кастрюлю по одному, чтобы 
не слиплись! 

Когда вернулась, злющий муж 
варил шестой пельмень.

* * *
Вернулся от дантиста… И вот, что 

я вам скажу. Если бы я знал государ-
ственные тайны, я бы их выдал...

* * *
Первый ребенок — все стираем, 

гладим, кипятим! Второй ребенок — 
стираем, иногда гладим, смотрим, 
чтобы не ел из миски кота! Третий 

ребенок — если ребенок поел из 
миски кота, то это проблемы сугу-
бо кота... 

* * *
— Спасибо, дедушка! Скрипка, 

которую ты подарил мне на день 
рождения, действительно приносит 
мне кучу денег! 

— То есть ты уже так хорошо 
играешь?.. 

— Нет, просто мне все родные и 

соседи платят, чтобы я не играл... 
* * *

Как можно бросить пить в стра-
не, где молоко дороже пива?!

* * *
Проверяющий на одесском рын-

ке: 
— У вас есть документы на эту 

рыбу? 
— А шо вам надо? Свидетель-

ство о смерти? 

�� проверено на кухне

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Три блюда из курицы

Чахохбили
Продукты: курица, 3 помидо-

ра, 2 луковицы, 3 зубчика чес-
нока, по 2 столовые ложки то-
матной пасты и хмели-сунели, 
пучок кинзы, щепотка жгучего 
перца, черный молотый перец, 
растительное масло, соль. Ку-
рицу нарезать небольшими ку-
сочками и обжарить в масле.  
Лук нарезать тонкими полу-
кольцами, чеснок – пластина-
ми. Добавить к курице, всыпать 
хмели-сунели, посолить, попер-
чить и жарить до золотистой ко-
рочки. Мелко нарезать помидо-
ры, добавить к другим продук-
там и тушить пару минут. Влить 
томатную пасту, разведенную в 
двух стаканах воды. Тушить на 
среднем огне. В конце готовки 
покрошить кинзу.

Сациви
Продукты: курица, 2 лукови-

цы, большая горсть очищенных 
грецких орехов, 2 зубчика чес-
нока, 3 столовые ложки винного 
или яблочного уксуса, по 2 чай-

ные ложки хмели-сунели и шаф-
рана, сливочное масло, лимон-
ный сок, соль, 1 бутон гвоздики, 
чуть-чуть жгучего перца и моло-
той корицы, зелень. Отварить 
куриное мясо. Измельчить оре-
хи. Растереть в кашицу чеснок, 
соль, гвоздику, шафран, хмели-
сунели, жгучий перец и корицу, 
влить винный уксус и несколько 
ложек куриного бульона, пере-
мешать. В ореховую крошку 
влить кашицу из специй, доба-
вить куриный бульон и переме-

шать. Масса должна получиться 
густая. Обжарить до прозрач-
ности лук. Добавить вареное 
куриное мясо, а через пару ми-
нут – ореховый соус. Прогреть. 
Убрать на несколько часов в хо-
лодильник. Подавать холодным.

Кстати, это блюдо можно 
адаптировать для уральской 
холодной зимы и подавать горя-
чим вместе с отварной картош-
кой или картофельным пюре. 

Слоеный салат
Все продукты выкладывать 

в салатницу слоями, промазы-
вая каждый майонезом. Пер-
вый – мелко нарезанное варе-
ное куриное мясо. Второй – ма-
ринованный в яблочном уксусе 
репчатый лук, нарезанный тон-
кими полукольцами. В маринад 
добавить немного воды, соли и 
сахара. Третий – кубики варено-
го яйца. Четвертый – обжарен-
ные со специями шампиньоны. 
Можно сделать салат и с мари-
нованными лесными грибами. 
Пятый – натертое на крупной 
терке зеленое яблоко. Шестой 
- мелко нарезанное вареное ку-
риное мясо и зелень. Салат нуж-
но поставить на пару часов в хо-
лодильник, чтобы все слои про-
питались майонезом. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

До Нового года осталось меньше месяца. Вы уже решили, что 
будете готовить к праздничному столу? Традиционные оливье и се-
ледку под шубой или фирменный торт и фруктовый салат? 

Символом 2017 года по восточному календарю является Петух, 
поэтому не все рискнут приготовить праздничное блюдо из курино-
го мяса: мол, не верю я в эти суеверия, но лучше подстраховаться. 
Для людей несуеверных мы предлагаем такие рецепты. 

Про поручень в автобусе
Рассказал водитель автобуса. Конец 80-х. Ра-

ботаю на «Икарусе». Пригородный маршрут, гра-
фик движения - раз в час. Автобус набит так, что 
двери с трудом закрываются, народ спешит на 
работу. Где-то посередине пути пришлось тор-
мознуть в пол, «чайников» и в те времена хвата-
ло. Еду, смотрю в салон и понимаю: что-то не то, 
а разобраться не могу. Есть что-то странное в по-

ведении пассажиров. Так до конечной и доехал. 
Все вышли, вроде все нормально. Пошел в са-
лон. И вижу, лежит поручень на полу, который че-
рез весь салон проходит, сломанный. Тут-то все и 
стало на свои места. Это значит, когда тормознул 
— поручень и сломался. А пассажиры, испугав-
шись, что я не буду продолжать рейс, держали по-
ручень весь оставшийся путь под потолком, будто 
все нормально.

Месяца полтора назад в на-
шей конторе рвануло. По звуко-
вому эффекту хлопок был срав-
ним со звуком разрывающего-
ся колеса КамАЗа. Через пару 
минут этаж был накрыт запахом 
давно не чищенного деревен-
ского туалета в июльскую жару. 

Оказалось, что милые дамы 
из соседнего отдела принес-
ли в полуторалитровой бутыл-
ке навоз для подкормки цветов. 
Ничего лучше, как поставить ее 
около батареи, они не придума-
ли. Ну и, как водится, благопо-
лучно о ней забыли. 

А тут стало холодать, вклю-
чили отопление и процесс по-
шел. Достигнув нужной конди-
ции, бутылка возомнила себя 
маленьким вулканом, всю мощь 
которого принял на себя мужи-
чок лет 70, к своему несчастью, 
оказавшийся рядом в момент 
его извержения. 

На то, чтобы отмыть несчаст-
ного и отдраить комнату, у люби-
тельниц флоры ушло часа два, 
не меньше. После этого еще не-

сколько дней сотрудники из дру-
гих корпусов, попадая к нам на 
этаж, замечали, что у нас  как-то 
интересно пахнет сеном.

На этаже пахло сеном…

По материалам сайтов eku.ru, анекдот.ру. подготовила Надежда СТАРКОВА.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Петух. Трюк. Энтин. Нет. Уют. Коммунизм. Пеньюар. Нимб. Лоза. Танк. Барин. Феликс. Качканар. «Евгения». Бампер. Аптека. Нянь. Кофе. Пастух. Пижон. Анофе-
лес. Ихтиолог. «Море». Теннис. Гопак. Поветрие. «Снегопад». Реверс. Пехота.

1. Под каким деревом в лесу должны расти красноголовики? 2. Кто 
является оппонентом ответчика в суде? 3. Имя лучшего в мире на 
сегодняшний день спринтера, ямайского спортсмена Болта. 4. Силь-
нейшая среди женщин прыгунья в высоту с шестом, рекордсменка 
мира Елена … . 5. Что на Руси называли «ломаными числами»? 6. 
Назовите австрийского психолога, родоначальника психоанализа. 
7. Фамилия Коли, главного героя фильма «Гостья из будущего». 8. 
Куст с пушистыми почками, давший название одному из весенних 
воскресений. 9. Приставка к слову, делающая это слово очень ма-
леньким. 10. Кто в известной песне смотрит искоса? 11. «… юным 
уродует лица, / … просится из берегов, / … - жаждет и хочет напить-
ся черною кровью врагов! / Да, нас … в плен захватила сейчас, / Но 
не злоба нас будет из плена вести / Не слепая, не черная … в нас». 
12. Как называется группа островов, близко лежащих друг от друга 
и составляющих общую соединенную систему? 13. Кто из писателей 
автор тетралогии «Путешествия Гулливера»? 14. Какой английский 
изобретатель дал название огнепроводному шнуру? 15. Каждый из 
тех, кто в песне «подковы гнет как калачи и цепи рвет движением 
плеча». 16. Часть руки от запястья до конца пальцев. 17. В каком 
городе находится самое высокое здание в мире? 18. Назовите ре-
жиссера, снявшего культовую космическую киноэпопею «Звёздные 
войны». 19. Как назывался фантастический летательный аппарат в 
фильме «Кин-дза-дза»? 20. Что путал с ямбом пушкинский Евгений 
Онегин? 21. Какая пищевая добавка используется в качестве загу-
стителя при приготовлении киселя? 22. От какого чувства у Вороны в 
зобу дыханье сперло в басне Ивана Крылова «Ворона и лисица»? 23. 
Чем в русскую печь хозяйка чугунок с картошкой садит? 24. Именно 
эту страну альпинист Эдмунд Хиллари считал «раем для горного ту-
ризма». Какую? 25. Часть подшипника, удерживающая и разделяю-
щая шарики в нем. 26. От монашеских изделий Х века до наших дней 
дошли: «Аркебуза Эрмитажа», «Лечебный эликсир», «Мелиссовая 
вода». Какое слово объединяет все эти напитки? 27. Певица Татьяна 
Овсиенко до 1990 года выступала именно в этой группе. Какой? 28. 
Завершающий раздел музыкального произведения. 29. Какое изде-
лие, употребляемое для покрытия пола, в сказке стало самолётом? 
30. Что можно наполнить? 31. На каком музыкальном инструменте 
играл Шариков – герой фильма «Собачье сердце»? 32. Какой жанр 
изобразительного искусства в переводе с французского означает 
«мертвая природа»? 33. Мелкое двукрылое насекомое. 34.Позыв-
ной Валентины Терешковой во время полета в космос. 35. По опро-
су журналистов ведущих изданий мира, именно эта итальянка при-
знана самой красивой женщиной прошлого века. 36. В 1894 году 
правительство России запатентовало производство именно этого 
«национального напитка». Какого? 37. Какой цветок венгры называ-
ют «осенней розой»? 38. Какая фамилия роднит Штирлица и Петьку 
– ординарца Чапаева? 39. Французский футбольный клуб и город. 
40. Это блюдо в Израиле готовят из тушеных овощей с сухофруктами 
и заправляют сырым яйцом, смешанным с мукой или манной кашей.

ОТВЕТЫ: 1. Осина. 2. Истец. 3. Усейн. 4. Исинбаева. 5. Дроби. 6. Фрейд. 7. Герасимов. 8. Верба. 9. Микро.10. Милая. 11. Ненависть. 12. Архипелаг. 13. Свифт. 14. Бикфорд. 
15. Силач. 16. Кисть. 17. Дубай. 18. Лукас. 19. Пепелац. 20. Хорей. 21. Крахмал. 22. Радость. 23. Ухват. 24. Непал. 25. Сепаратор. 26. Ликер. 27. «Мираж». 28. Постлюдия. 29. 
Ковер. 30. Бокал. 31. Балалайка. 32. Натюрморт. 33. Мошка. 34. «Чайка». 35. Лорен. 36. Водка. 37. Астра. 38. Исаев. 39. «Амьен». 40. Цимес. 
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�� проект

Что такое «БиблиоРодина»?
«Недавно услышала, что Нижний Тагил 

подключился к проекту «БиблиоРодина». А 
что это такое?»

(Зинаида ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка)

«БиблиоРодина» - сетевой проект, который 
поддержали Российская библиотечная ассоциа-
ция, Русская школьная библиотечная ассоциация 
и «Почта России». Его суть – народное финанси-
рование подписки на научно-популярные перио-
дические издания для библиотек.

В Нижнем Тагиле к проекту подключилась цен-
тральная городская библиотека. В ее составе 23 
филиала, у которых нет средств, чтобы выписы-
вать журналы по искусству, периодику на ино-
странных языках, востребованные среди чита-
телей научно-популярные издания. А благодаря 
проекту любой человек или предприятие смогут 

стать меценатами, оплатив подписку на журнал 
или газету. Даритель получает именной сертифи-
кат и благодарность на сайте.

Одна из задач проекта – поддержать библио-
теки и периодические издания, которые испыты-
вают трудности с финансированием. В предло-
женном для особой подписки списке 13 научных 
и технических изданий: «Умное производство», 
«Юный техник», «Наша молодежь», «Машины и 
механизмы», «Левша», «Наука и жизнь», «Знание 
– сила» и другие. 

Если вы, к примеру, хотите помочь конкрет-
ной тагильской библиотеке, в которую ходили 
с детства, обратитесь к ее сотрудникам, и они 
вам подскажут, какое издание им необходимо 
и как можно оформить подписку в рамках про-
екта. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� Пенсионный фонд

Каким организациям  
нужно сдавать  
отчетность ежемесячно?

Сведения о работающих за-
страхованных лицах за ноябрь 
2016 года страхователь обязан 
представить не позднее 12 де-
кабря 2016 года (10 декабря - 
выходной день), проинформи-
ровали в Пенсионном фонде РФ 
по Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району. 

В случае отсутствия у страхо-
вателя оформленных трудовых 
отношений в виде заключенных 
трудовых, гражданско-правовых 
и других договоров, обязанно-
сти по представлению «нуле-
вой» отчетности СЗВ-М (без 
списка ЗЛ) у таких страховате-
лей нет.

В отношении руководителя 
организации, единственного 
участника (учредителя), в слу-
чае отсутствия оформленных с 
ним трудовых отношений и при 
условии отсутствия каких-либо 
выплат в его пользу вышеука-
занная форма также не пред-
ставляется.

При этом, как напомнили в 
Пенсионном фонде, страхова-
тель ежемесячно не позднее 10-

го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом – месяцем, 
представляет о каждом сотруд-
нике (включая лиц, заключивших 
договоры гражданско-правово-
го характера, на вознагражде-
ния по которым в соответствии 
с законодательством РФ начис-
ляются страховые взносы) сле-
дующие сведения:

1) страховой номер индиви-
дуального лицевого счета;

2) фамилию, имя, отчество;
3) идентификационный но-

мер налогоплательщика.
Если 10-е число месяца при-

ходится на выходной день, то 
последним днем сдачи отчет-
ности является следующий за 
выходным рабочий день.

За непредставление страхо-
вателем в установленный срок 
сведений или представление 
неполных или недостоверных 
сведений к страхователю при-
меняются финансовые санкции 
в отношении каждого застрахо-
ванного лица.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

�� Росреестр информирует

Только в электронном виде
«Почему в Росреестре не 

принимают документы на ку-
плю-продажу недвижимо-
сти?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили в Росреестре, 
с марта 2016 года прием доку-
ментов на государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним при 
личном обращении в Нижне-
тагильском отделе управления 
Росреестра не ведется. 

В городе работают три офиса 
многофункциональных центров: 
пр. Вагоностроителей, 64, ул. 

Космонавтов, 45, ул. Металлур-
гов, 46Б. В Пригородном районе 
МФЦ действуют в селах Николо-
Павловском и Петрокаменском, 
в поселке Горноуральском. 

Кроме того, с 1 июня прошло-
го года функционирует сервис 
подачи документов на регистра-
цию прав на недвижимое иму-
щество в электронном виде. Это 
сводит к минимуму человеческий 
фактор, избавляет от излишней 
траты времени на проезд к ме-
сту подачи заявления, ожидание 
приема, получение готового до-
кумента. Заявитель, не выходя 
из дома и офиса, в электронном 

виде подает документы, полный 
список которых находится на сай-
те rosreestr.ru, затем получает вы-
писку о регистрации права, име-
ющую такую же законную силу, 
как и бумажная. 

На весь процесс подачи и по-
лучения документов уходит не 
более 15 минут. Срок государ-
ственной регистрации по паке-
там, поступившим в электрон-
ном виде, составляет пять дней. 
Госпошлина за услугу электрон-
ной регистрации права граждан 
на 30 процентов меньше, чем 
обычно.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� фармацевтический рынок

Парацетамол 
исчезнет  
с прилавков?

 «В аптеке меня предупредили, чтобы я запасался дешевы-
ми лекарствами, будто наши уральские фармакологические 
заводы с нового года прекратят выпускать даже парацетамол. 
Этот препарат стоит копейки, для производителей он невыго-
ден. Теперь вместо парацетамола по 20 рублей будем брать 
импортные жаропонижающие – по 200. Как обстоят дела на 
самом деле?»

(Геннадий ВОРОБЬЕВ)

Информация о том, что уральские фармпредприятия намерены 
прекратить производство дешевых лекарств из реестра жизненно 
необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), на этой неделе 
появилась на некоторых интернет-сайтах. Однако трудно сказать, 
у кого теперь возникнет больше проблем: у покупателей или самих 
фармзаводов.

- Большинство свердловских фармакологических предприятий 
работают на лекарственных субстанциях, которые покупают за 
валюту. После введения санкций и в результате инфляции потре-
бовалась индексация цен на готовый продукт. Контролирующие 
ведомства не позволили этого, и выпуск препаратов низкой цены 
стал нерентабельным для многих заводов. Но данную пробле-
му, кроме самих производителей лекарств, сейчас никому не ре-
шить, - рассказала директор ООО «Центральная аптека» Наталья 
Павздерина. – Есть предприятия, где находят выход из ситуации 
и продолжают выпуск того же парацетамола. Например, произ-
водители Казани, Москвы, Новосибирска. Поэтому, если ураль-
ские заводы прекратят выпуск дешевого жаропонижающего, то 
это не будет означать, что оно исчезнет из всех аптек. Просто 
сменится поставщик. 

- Вообще, стоить отметить, что аптечный ассортимент в наши 
дни в большей мере диктуют покупатели, а не производители ле-
карств, - продолжает Наталья Васильевна. - Ежедневно анализиру-
ется, какой из препаратов продается лучше. Так, прежде активно 
продавались импортные лекарства от гипертонии, теперь же на них 
спрос упал: люди берут отечественные аналоги, поскольку они де-
шевле. Учитывая спрос, формируется и закуп.

- Конечно, дешевые препараты из списка жизненно необходи-
мых останутся на прилавках хотя бы потому, что они востребованы, 
- уверена Наталья Павздерина.

Отметим, список ЖНВЛП и предельные цены на лекарства ут-
верждает Минздрав РФ, а согласовывает стоимость товара Феде-
ральная антимонопольная служба. Ведомства не видят оснований 
для повышения цен по просьбе производителей, поэтому заводы 
просто отказались от выпуска части продукции. Так, в Свердлов-
ской области в 2015 году было сокращено производство левоми-
цетина, нистатина, верапамила, в 2016 году — парацетамола, ме-
тронидазола, эуфиллина.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Хотели бы сами срубить елку к Новому 
году. Сколько это будет стоить и как офор-
мить разрешение?»

(Елена КОЛЕСНИКОВА)

Лесничества Свердловской области с 16 дека-
бря начнут оформлять договоры купли-продажи 
на живые новогодние ели, которые свердловчане 
смогут самостоятельно срубить в специально от-
веденных местах.

Чтобы приобрести дерево к празднику, напо-
минает Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области, необходимо обратиться в бли-
жайшее лесничество. Жителей здесь ждут уже с 
16 декабря. «При себе необходимо иметь паспорт. 
Заполнив заявление с указанием фамилии, име-
ни и отчества, а также породы хвойного дерева, 
в лесничестве можно будет получить квитанцию 
и оплатить ее в одном из отделений Сбербанка. 
С оплаченной квитанцией надо будет вновь вер-
нуться в лесничество. На основании заявления и 

факта оплаты будет подготовлен «договор куп-
ли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд» за подписью директора лесничества, кото-
рый позволит законно транспортировать дерево. 
На эту процедуру может уйти до трех дней, но в 
любом случае в лесничестве обязательно скажут, 
в какой день и на какой территории можно сру-
бить дерево», – отметили в департаменте лесно-
го хозяйства.

Стоимость ели будет весьма демократичной: 
дерево до 1 метра обойдется в 31 рубль, до двух 
метров – в 63, до трех метров – в 94, до четырех 
метров – в 125, свыше 4 метров – в 156,5 рубля.

Специалисты департамента подчеркивают, что 
каждый житель региона может заготовить таким 
образом не более двух новогодних деревьев. Оп-
товой заготовкой молодых елей имеют право за-
ниматься только арендаторы лесных участков, за-
ключившие договоры.

Н. АНДРЕЕВА.

�� скоро  Новый год

В лес за елкой
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА

От «Рабочего» до «Тагилки»

�� конференция

Как преподавать историю?

Три письма по поводу
Сегодня в «Краеведческой шкатулке» мы публикуем  материа-

лы, посвященные местным музеям. Это не воспоминания, не рас-
сказы об интересных экспонатах, не исторические исследования, 
к чему привыкли наши читатели. Это взгляд представителей мо-
лодого поколения на музейные экспозиции.

Анастасия Брусницина занимается на факультете молодого 
журналиста при газете «Тагильский рабочий», и ее впечатления от 
посещения выставки «Газета – зеркало города» - одно из первых 
редакционных заданий. Старшеклассник  Никита Топол присылает 
свои размышления по электронной почте,  и в скором времени вы 
обязательно познакомитесь и с другими его материалами. Третье 
мнение, записанное со слов своей ученицы,  прислала мне в соци-
альных сетях учительница. Она и предложила  обсудить на страни-
цах газеты проблемы исторического образования в школах и ву-
зах, подумать над тем, почему все больше школьников участвуют 
в разнообразных конкурсах не ради интереса, а ради очередного 
диплома в портфолио.

А что думаете вы, уважаемые читатели? Пишите – обсудим. Не 
забудьте сделать на письме пометку «Краеведческая шкатулка».

Людмила ПОГОДИНА.

�� приглашаем к обсуждению

Ходят ли 
старшеклассники  
в музеи?

Нижний Тагил - город с богатой историей и культурным насле-
дием, интересными музеями. Хотелось бы разобраться, ходят ли 
в них старшеклассники, и чем наши музеи могут заинтересовать и 
привлечь учащихся. 

Проведя небольшой опрос среди старшеклассников, удалось уз-
нать: только треть из них охотно посещают музеи, остальные пред-
почитают кинотеатры, городские мероприятия в честь определен-
ного события. Праздники под открытым небом, с привлечением 
популярных музыкальных групп и исполнителей, для подростков 
также предпочтительнее, чем спокойные музейные экспозиции. 

В чем же причина? 
У большинства активное общение со сверстниками начинает 

«бить ключом», дружеские связи вытесняют из жизни тягу к позна-
нию окружающего мира в стенах музея. Свою лепту вносит под-
готовка к экзаменам в школах, занимая большую часть времени и 
вытягивая из школьников все силы.

Выбор тех, кто регулярно посещает музеи, целиком и полностью 
падает на заведения с исключительно культурной и художествен-
ной направленностью, так как их экспозиции часто обновляются, в 
отличие от краеведческих. 

Разовые акции, квесты, вечерние перфомансы и прочие инте-
ресности, безусловно, могут дополнительно привлечь подростков. 
Многих заинтересуют занятия с практической направленностью, 
так как теоретических знаний им хватает и в школе. А так можно 
обучиться определенному ремеслу. Это особенно актуально, когда 
молодежь определяется с выбором творческих профессий.

Что касается меня и моих друзей, то я очень люблю музеи как 
изобразительные, так и краеведческие. Первые - за возможность 
духовно обогатиться и познакомиться с искусством,  а вторые - 
прикоснуться к истории и более подробно ее изучить. 

Сейчас  активно проводятся всевозможные акции: библионочь, 
ночи музеев, ночи искусств. Безусловно, такие мероприятия вызы-
вают у подростков интерес, тем более что проводятся в вечернее 
время. Но, по-моему, эти акции были бы более привлекательными, 
если бы предоставлялись бесплатно.

Хотелось бы порекомендовать историческим музеям  чаще об-
новлять свои экспозиции, привлекать подрастающее поколение 
новыми формами работы. Например, проводить выездные уроки 
или лекции, посвященные какому-нибудь артефакту, чаще делать 
рекламу мероприятий в социальных сетях. Очень важно, чтобы мо-
лодые тагильчане знали историю родного края и приобщались к 
культурным традициям Урала. 

Никита ТОПОЛ,  
ученик 11-го класса.

�� впечатление

Вместе с остальными слу-
шателями школы молодо-
го журналиста я посетила 

в музее А.П. Бондина выставку 
«Газета - зеркало города», по-
священную 110-летию «Тагиль-
ского рабочего».

Как только попала в выста-
вочный зал, сразу же погрузи-
лась в атмосферу прошлых лет. 
Первый номер «Рабочего» по-
явился больше века тому назад! 

И в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны газета 
поддерживала людей, вселяла 
в народ веру в Победу, надежду 
на светлое будущее. 

«Тагилка» сменила множе-
ство редакторов, каждый из ко-
торых привносил в газету что-
то новое. Серафим Мелентьев 
стал главным редактором в по-
слевоенное время. Он основа-
тельно занялся привлечением 
кадров и добился того, чтобы 
молодым сотрудникам предо-
ставляли жилье. При Серафиме 
Павловиче появился  телетайп, 
благодаря чему   горожане смог-
ли быстрее узнавать о важных 
событиях в стране и мире. 

Мне было любопытно узнать 
про старейшие рубрики газе-
ты, которые существуют по сей 
день. Например, «Краеведче-
ской шкатулке» уже исполни-
лось 32 года! Она  всегда была 
интересна читателям так же, как 
и «Спорт», еще одна старейшая 
рубрика, в материалах которой 
нередко можно было прочитать 
об участии редакционного кол-
лектива в разных мероприятиях.  

Выпуск газеты - сложный, 
но очень интересный процесс. 
В уголке корреспондента 50-х 
годов можно найти главные 
орудия труда журналиста того 
времени: перьевую ручку, блок-
нот, печатную машинку и теле-
фонный аппарат. Жаль, что мы, 
представители молодого по-
коления, не застали времена, 
когда люди набирали текст на 
печатной машинке и пользова-
лись «телефоном без кнопок», 
ведь тогда это было гораздо ин-
тереснее, чем сейчас.

 Ни один выпуск газеты не 
мог обойтись без фотоматери-
алов. На планшетах представ-
лены работы художников и фо-
токорреспондентов «Тагилки». 
Нам показали, какое оборудова-

ние использовали  для проявле-
ния фотоснимков. Я и подумать 
не могла, что подготовка фото-
графии к размещению в газете 
являлась настолько трудным, но 
увлекательным занятием! 

Во время экскурсии мы узна-
ли, что газета «Тагильский ра-
бочий» признавалась лучшей не 
один раз. А все потому, что ее 
журналисты умеют рассказы-
вать о том, что действительно 
волнует жителей нашего города. 

Общее впечатление от вы-
ставки - интересно, познава-
тельно и доступно для тех, кто 
только начинает свое знаком-
ство с газетой «Тагильский ра-
бочий».

Анастасия БРУСНИЦИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Слушатели школы молодого журналиста на экскурсии в музее А.П. Бондина.

Уголок фотокорреспондента второй половины ХХ века. 

�� есть идея!

Мало квестов
Старшее поколение часто ругает молодежь за то, что мы не интересуемся  

историей своей страны, не чтим традиции. И в музее нам в прошлый раз  
сделали замечание, потому что хихикали во время экскурсии. А нам просто  
скучно в ваших музеях слушать лекции.

Мне очень интересно наблюдать за тем, как каждый день меняется город, 
но я не смогу, как бабушкина подруга, неделю читать книжки, чтобы ответить 
на один вопрос краеведческой викторины. Зачем мне это? Я бы хотела 
принять участие в краеведческом квесте. У нас в городе такие проходят? 

Вся молодежь сейчас сидит в социальных сетях. Почему те, кто работает 
в музеях, этого не понимают? Пусть создадут свою  страничку и там 
рассказывают об истории. 

(Мнение своей ученицы прислала  
через социальные сети ее педагог)

Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы современ-
ного социально-гуманитарного знания», ор-
ганизованная Нижнетагильским государ-
ственным социально-педагогическим инсти-
тутом, в этом году будет посвящена 40-ле-
тию исторического факультета. 

Организаторы приглашают педагогов, 
студентов, аспирантов, исследователей об-
судить  инновационные формы в сфере об-
разования и принять участие в работе четы-
рех секций. Среди заявленных тем - актуаль-
ные вопросы истории в XXI веке, проблемы  

интерпретации архивных материалов, этика 
историка, процесс глобализации и пробле-
ма сохранения самобытности, новые моде-
ли экономического мышления, технологии 
и методики преподавания в высшей шко-
ле, проблема перехода на новые стандарты, 
перспективы европеизации образовательно-
го пространства. 

Конференция запланирована на 22 дека-
бря, место проведения – Нижнетагильский 
социально-педагогический институт. 

Людмила ПОГОДИНА.
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�� специальный репортаж 

За кулисами  
за час до спектакля

(Окончание. Начало в номере от 1 
декабря) 

Скоро пробьет без четверти 
шесть, зрители плотными рядами 
тянутся в фойе, зал уже открыт. 
Контролеры на входе продают 
программки. Цена – 30 рублей. 

- Можно, я только взгляну, кто 
играет в спектакле? – зрители 
довольно часто задают такой 
вопрос. 

- А я им говорю: вы, пожалуй-
ста, покупайте – и посмотрите, 
- смеется контролер Елена Ба-
ранова. 

В фойе выставлены танта-
марески – ростовые фигуры в 
пышных нарядах героев Мо-
льера  с прорезями для лица. С 
ними можно пофотографиро-
ваться только в день «Тартюфа». 

- Нет, меня не надо фотогра-
фировать! Олежа, иди ты, - моя 
провожатая Ольга Черепова 
останавливает бегущего осве-
тителя, и Олег Токарев, кру-
то развернувшись, подходит к 
плакату. 

Сцена уже пуста, занавес 
опущен, артисты заканчивают 
подготовку к спектаклю в гри-
мерках. Кто-то наносит грим, 
кто-то просто прогуливается по 
коридору, и оттуда доносится 
стрекотание скороговорок. 

Гримеров нет – в драматиче-
ских театрах, в отличие от опер-
ных, актеры сами рисуют лицо 
своего персонажа, естествен-
но, утвержденное режиссером 
и художником. 

В девичьей уборной актрисы 
уже почти готовы к выходу. Па-
рикмахер Валентина Станкеева 
колдует над прической Екатери-
ны Борисенковой, которая уже 
через пятнадцать минут выйдет 
на сцену в роли дочери Оргона. 

- Волнение всегда есть, ко-
нечно, ведь спектакль – не ки-

нолента, действие происходит 
здесь и сейчас, - Екатерина при-
знается, что поначалу с непри-
вычки очень страдала, надевая 
платье мольеровской девицы. 
Корсет давил, длинная юбка ме-
шала ходить. Но что не делает с 
человеком привычка! Очень ско-
ро актриса не только надевать 
легко научилась – бегать и тан-
цевать в платье стала. 

- У меня еще более-менее 
наряд, а вот у Тани Исаевой, ко-
торая играет Эльмиру, костюм 
очень тяжелый, - продолжает 
Екатерина. – Во время репети-
ций в обычной одежде мой пар-
тнер Данил Зинеев легко под-
нимал меня в одной из сцен. А в 
платье я весила чуть ли не вдвое 
больше, на что он мне и жало-
вался. У нас с этим платьем не 
раз происходили курьезы. На 
репетиции перед премьерой у 
меня выпала пуговка, юбка рас-
стегнулась и начала спадывать 
прямо на сцене. В другой раз, 
уже во время спектакля, я заце-
пилась подолом за кренделя на 
стуле. Отцепить не получалось, 
возникла пауза, я закричала: 
«Дарина!» Ко мне поспешили и 
служанка Дарина, и мой «возлю-
бленный». И мы все вместе до-
вольно долго распутывали эту 
юбку. 

- Это правда, мы очень тяже-
лые в этом спектакле, - поддер-
жала актриса Таиса Краева. – Я 
знаю, что партнер Татьяны Иса-
евой Алексей Карпов, чтобы 
поднять ее в одной из сцен, спе-
циально качался. Я в этом спек-
такле танцую в самом начале и в 
конце, но все равно подготовка 
по полной программе. Надлежа-
щий вид парижской жеманницы 
требует двух часов. 

В соседней гримерке перед 
трюмо – та самая Дарина. Уже в 

локонах, но пока еще в спортив-
ной футболке. 

- Макияж героини Мольера я 
искала в Интернете, - рассказы-
вает актриса Светлана Кравчен-
ко. - Пробовала разные вариан-
ты. Вот этот художник спектакля 
Надежда Осипова одобрила. 
По большому счету, актер дол-
жен быть сам себе художником 
и гримером, видеть режиссер-
скую задумку в целом, быть в 
общей «струе» спектакля. 

Мельком заглядываем в ком-
нату Нелли Саловской, но зайти 

не решаемся – она еще не впол-
не готова к выходу. 

В мужской гримерке за пять 
минут до спектакля та же са-
мая картина, что и в женской. 
Мужчины поправляют кружева, 
локоны париков, чулки... Юрий 
Сысоев ожидает своего выхода 
с кружкой кофе в руках. Алек-
сандр Швендых и Данил Зинеев 
при виде меня немедленно по-
кидают свою уборную, в шутку 
заявляя: 

- Здесь один талант Сысоева 
с трудом помещается! 

Гримерка и впрямь крохот-
ная, словно келья. Диван, три 
вплотную стоящих гримиро-
вальных столика… Юрию грим 
почти не нужен – образ Тартю-
фа он создал на своем лице как 
минимум месяц назад. 

- И бороду, и усы, и волосы 
отрастил специально для это-
го спектакля, - признается он. 
– К Новому году я обязательно 
их сбрею для следующей роли 
- Джинна в «Волшебной лампе 
Аладдина». Потом опять отращу. 

Юрий Сысоев отмечает, что 

давно мечтал сыграть священ-
нослужителя. Но только насто-
ящего, не фальшивого святошу. 
Хотя ему и довелось в «Тартю-
фе» надеть сутану, этот наряд 
стал всего лишь маской, при-
крывающей лицемерие героя. 

- Лицемеров мне не раз до-
водилось играть. Не правда ли, 
Тартюф чем-то похож на Фер-
дыщенко в «Идиоте»? Такой же 
приспособленец, – обращается 
он к вернувшемуся Александру 
Швендыху. 

Александр и Данил вновь 
устроились напротив зеркал в 
своей «келье». Один приклеи-
вает усы, другой надевает па-
рик. Попутно бросают остро-
ты, парируют, хохочут. Кажется, 
этот обмен колкостями для них 
не больше, чем способ речевой 
и умственной разминки перед 
выходом на сцену. 

Скоро третий звонок, и я от-
правляюсь в зрительный зал, что-
бы увидеть лицевую сторону того, 
на что посмотрела с изнанки… 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Мы продолжаем вместе с читателями «ТР» путешествовать  
по закулисью, фойе и залам Нижнетагильского драматического театра  
в день показа премьерной комедии Мольера «Тартюф»  

Валентина Станкеева колдует над прической 
Екатерины Борисенковой.

Светлана Кравченко.

Олег Токарев 
«примеряет» наряд 

эпохи Мольера. 

Юрий Сысоев с кружкой кофе за пять минут  
до начала спектакля.

Нелли Саловская готовится к выходу.
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После десятимесячного перерыва 
главная баскетбольная команда 
города «Старый соболь» будет уча-

ствовать во всероссийских соревновани-
ях. В пятницу в ДЮСШ «Старый соболь» 
прошла пресс-конференция, посвящен-
ная этому знаковому событию.

Как отметил директор ДЮСШ «Старый 
соболь» Игорь Вахрушев, инициативу 
воссоздать мужскую команду с 23-лет-
ней историей поддержали мэр Сергей 
Носов и начальник управления по разви-
тию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Дмитрий Язовских. 
С декабря «Старый соболь» будет вы-
ступать в межрегиональных соревнова-
ниях под эгидой Российской федерации 
баскетбола. В этой лиге представлены 
команды, у которых нет больших бюдже-
тов и богатых спонсоров. Так, стартовый 
взнос – 75 тыс. рублей, а не 1 млн. 400 
тыс., как в Суперлиге. 

Соперниками тагильчан станут «Ру-
скон-Мордовия» (Саранск), дважды 
бронзовый призер Суперлиги «Б» в 
2009-2011 годах, БК «Киров», «Универ-
ситет-Югра-2» (Сургут) и «КБК» (Костро-
ма), который для тагильчан пока «темная 
лошадка». Победитель турнира получит 
право участвовать в сезоне 2017-2018 
годов в чемпионате российской Супер-
лиги – в третьем дивизионе, где выступа-
ет екатеринбургский БК «Уралмаш». 

Как рассказал главный тренер воссоз-
данной команды мастер спорта Юрий 
Шаповалов, ее основу составят дей-
ствующие чемпионы области в старшем 
юношеском возрасте из ДЮСШ «Старый 
соболь». На городском уровне их «Спор-
таг» уже завоевал Кубок Нижнего Таги-
ла. К молодежи присоединятся бывшие 
игроки «Старого соболя» - Данил Тау-

Победили Асбест, на очереди - Ревда

В воскресенье в Екатерин-
бурге прошли очередные 
матчи чемпионата Сверд-

ловской области по баскетболу 
среди мужских команд в группе 
«А».

«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 
одержал победу над Ревдой – 
107:71. Затем вышли на пло-
щадку сборная Нижнего Таги-
ла и команда Асбеста, кстати, 
без одного из своих лидеров – 
Александра Голубева.

К большому перерыву у та-
гильчан было преимущество 7 
очков, а после третьей четвер-
ти - уже 12. Окончательный счет 
матча – 88:66 в пользу команды 
Нижнего Тагила. Это вторая по-
беда подопечных Андрея Чере-
панова после трех матчей, все-
го в группе «А» шесть команд. 
36 очков у победителей набрал 
Данил Таупьев. 

Следующую игру наша сбор-
ная, часть которой входит в но-
вый состав «Старого соболя», 
проведет дома, в спортзале на 
ул. Пархоменко, 37, в субботу, 
10 декабря, в 15.45. Соперник – 
«Урал-УПИ» (Екатеринбург). Но 
сначала, в 14.00, также в рам-
ках чемпионата области, прой-
дет встреча между командами 
РГППУ (Екатеринбург) и Ревды.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

«Старый соболь» 
возвращается
Соперниками команды Нижнего Тагила в этом сезоне 
станут Саранск, Сургут, Киров и Кострома

пьев, Руслан Зудов, Алексей Вагнер, Ан-
дрей Важенин. Заявлено 20 человек, и 
выбирать есть из кого, причем молодые 
воспитанники Юрия Шаповалова набира-
лись опыта и в первенстве Детско-юно-
шеской баскетбольной лиги – поездили 
по стране. 

Напомним, «Старый соболь» в про-
шедшем сезоне прекратил выступать по 
финансовым причинам в конце января. 
Команда под руководством опытнейше-
го тагильского специалиста Станислава 
Истомина успешно набирала обороты и 
готова была биться за медали. После ее 
закрытия наши игроки Алексей Макаров 
и Илья Агинских перешли в «Уралмаш». 
На должность главного тренера туда при-
гласили и Станислава Истомина. К слову, 

дважды обыграв в выходные тобольский 
«Нефтехимик», «Уралмаш» занимает пер-
вое место в турнирной таблице регуляр-
ного чемпионата Суперлиги-3.

А вот в Тагиле на этом уровне обра-
зовалась зияющая пустота. Между тем, 
на юношеских соревнованиях баскетбо-
листы из тагильских ДЮСШ «Старый со-
боль» и ДЮСШ №4 выступают успешнее, 
чем их сверстники из Екатеринбурга. Вот 
итог зональных этапов юношеского пер-
венства России - 2002, 2003 г. р. В по-
луфинал вышли, например, из Москвы 
- семь команд, из Волгограда, Красно-
дара, Санкт-Петербурга – по две, из Ека-
теринбурга – одна, а из Нижнего Тагила 
– три. Благодаря «Старому соболю» за 
два с лишним десятилетия в городе вы-
росла плеяда талантливых тренеров, на-
коплены богатые баскетбольные тради-
ции. Так, Денис Годлевский, бывший спе-
циалист ДЮСШ «Старый соболь», ныне в 
тренерском штабе сборной России.

Так что возвращение «Старого собо-
ля» в большой баскетбол вполне логич-
но и оправданно. Впрочем, болельщи-
ки надеются, что это лишь первый шаг 
и в следующем сезоне команда вернет-
ся хотя бы в третий дивизион Суперли-

33-летний Юрий Шаповалов – тренер-преподаватель ДЮСШ «Старый соболь».  
В новой команде почти все игроки – его воспитанники. 

Момент матча тагильчан с баскетболистами Асбеста. № 30 
– игрок сборной области и команды «ЕВРАЗ НТМК» Артем 

Голубятников. Кстати, он поехал на игру после ночной смены – 
специфика любительского чемпионата. 

ги. Где взять средства? Это давно из-
вестно, считают многие представители 
спортивной общественности города, и 
не только поклонники баскетбола. Надо 
более справедливо распределять по го-
родам области немалые деньги, которые 
тратятся в регионе на спорт. Пока льви-
ная доля достается екатеринбургским  
командам. Сколько можно помалкивать 
об этом в тряпочку, особенно депутатам 
Заксобрания? За пределами столицы 
Урала гробится не только баскетбол. Где 
прежний тагильский футбол? 

В заключение обрадуем фанатов: пер-
вые матчи возвращенного к жизни «Ста-
рого соболя» будут домашними. Уже на 
этой неделе, 8-9 декабря, в рамках все-
российских соревнований тагильчане 
принимают на своей площадке команду 
из Саранска: сегодня, в четверг, - в 18.00, 
в пятницу – в 16.00.

17-18 декабря наши баскетболисты 
проведут матчи в Сургуте, 1-2 февраля 
– в Костроме, 4-5 февраля – в Саранске. 
18-19 февраля примут дома Киров, 25-26 
февраля - Кострому, 14-15 марта – Сур-
гут, и 25-26 марта снова выезд – в Киров. 

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

«Спутник» - снова  
в компании лидеров

Тагильская хоккейная команда, одержав восемь  побед подряд, значи-
тельно улучшила свое турнирное положение и вновь расположилась в верх-
ней части таблицы. Примечательно, что «Спутник» по два раза, дома и в го-
стях,  одолел одни и те же клубы: орский «Южный Урал», челябинский «Чел-
мет», тюменский «Рубин» и курганское «Зауралье».

Наши хоккеисты не могут похвастать высокой результативностью, в че-
тырех выездных поединках было заброшено всего семь шайб, зато и пропу-
щено только три. Голкиперы Денис Перевозчиков и Егор Назаров записали 
в свой актив по «сухарю».

Среди нападающих выделялась связка Вадима Кравченко с Егором Ива-
новым. Первый трижды поразил цель с передачи второго. Оба ведут погоню 
за лучшими бомбардирами «Спутника» Алексеем Князевым и Виталием Жи-
ляковым, у которых по 18 очков. Иванов заработал 12, у Кравченко на один 
балл меньше.

Голкипера Егора Назарова признали лучшим вратарем недели в ВХЛ. В 
двух матчах он отразил 98,5% бросков.

Впереди у тагильского клуба продолжительная домашняя серия. При под-
держке своих болельщиков команда наверняка покажет красивый хоккей. 10 
декабря состоится поединок с ижевской «Ижсталью», 12-го – с нефтекам-
ским «Торосом», 17-го – с тверским ТХК, 19-го – с воскресенским «Химиком», 
21-го и 23-го – с «Динамо» из Балашихи и Санкт-Петербурга соответственно.

Выступающий в первенстве ВХЛ «Юниор-Спутник» тоже завершил оче-
редную выездную серию. Увы, «молодежке» похвастать нечем. ХК Тамбов 
уступила 2:3 и 0:4. Неудачно сыграла и с лидером турнира – ХК Ростов, про-
играла 1:4 и 2:6.

11 и 12 декабря «Юниор-Спутник» будет принимать на своей площадке 
«Славутич» из Смоленска.

20-летний защитник нашей команды Владислав Игнатенко стал лучшим 
новичком первенства ВХЛ по итогам ноября. В восьми матчах он забросил 
одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полез-
ности «плюс три».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� мини-футбол

У «Юпитера» - одна победа 

В Нижнем Тагиле завершился первый тур зонального этапа 
первенства России по мини-футболу среди команд юношей 
2003-2004 г.р. Матчи проходили также в Екатеринбурге, в ма-

неже «ВИЗ-Синара».
В ФОКе «Президентский» тагильчане из «Юпитера» уступили 

«Зеленому Ключу» (Йошкар-Ола) – 0:13, шадринскому «Торпедо» - 
2:6, СДЮСШОР (Каменск-Уральский) – 1:4, ФК «Синара» (Каменск-
Уральский) – 2:6 и, к радости родителей юных футболистов, одер-
жали победу над командой «Зенит-ГТС» (Самара) – 6:3.

В общем зачете среди 19 команд «Юпитер» пока на 15-м месте. 
Следующий тур в «Президентском» пройдет с 24 по 27 декабря.

В. ИВАНОВ.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� лыжные гонки

Набирает обороты
Лыжники ведут спор за награды на соревно-

ваниях всех уровней. В сборную России, которая 
выступает в Кубке мира, входят две тагильчанки: 
Евгения Шаповалова и Полина Кальсина. 

Спринтер Шаповалова этап в Лиллехамме-
ре пропускала, в нем принимали участие только 
дистанционщики. Этап проходил в формате ми-
ни-тура: спортсмены состязались три дня под-
ряд. Полина Кальсина по итогам турнира замкну-
ла тридцатку сильнейших и заработала очки в об-

щий зачет Кубка мира. Больше всего тагильчанке 
удалась гонка на 10 км классическим стилем, где 
она показала 19-е время среди 70 лыжниц. 

В Новоуральске в выходные состоялся Кубок 
Урала. Тон задавали представители спортивно-
го клуба «Спутник». В спринте классикой победу 
одержала Дарья Вяткина, третье место заняла 
Вера Миляева. После финиша 5-километровой 
дистанции свободным стилем они поменялись 
местами на пьедестале почета. Миляева завое-
вала «золото», Вяткина – «бронзу». Евгений Григо-
рьев стал лучшим в гонке на 10 км среди мужчин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На прошедший вечером в 
пятницу в СДЮСШОР №3 
турнир по греко-римской 

борьбе памяти Г.А. Лазарева к 
спортсменам приехал знаме-
нитый гость - советский борец 
классического стиля, двукрат-
ный олимпийский чемпион, за-
служенный тренер России Вале-
рий Резанцев. 

На протяжении 20 лет его 
имя значилось в Книге рекор-
дов Гиннесса как борца с наи-
большим количеством и пери-
одом побед. Лишь после того, 
как в 1995 году шестой чемпи-
онат мира выиграл Александр 
Карелин, он подвинул легенду 
спорта.

В стенах СДЮСШОР №3 на 

Новострое Валерий Григорье-
вич, которому недавно исполни-
лось 70 лет, охотно общался со 
спортсменами — не только раз-
давал автографы, но и находил 
время поговорить по душам, 
несмотря на длинную очередь, 
которая выстроилась в борцов-
ском зале. Спрашивал каждого, 
как его зовут, давал советы:

- Ваня? Какой же ты Ваня, ты 
– Иван! Борец! Должен побеж-
дать!

И, конечно, общение с выда-
ющимся спортсменом запом-

�� греко-римская борьба

Валерий РЕЗАНЦЕВ: 

«В единоборствах жалеть себя нельзя»

«А что тебе написал?»

Валерий Резанцев общается со спортсменами.

На ковре – юные борцы.

нится ребятам на всю жизнь.
- В единоборствах надо мно-

го тренироваться, себя жалеть 
нельзя, - отметил олимпийский 
чемпион. - Один раз пожале-
ешь – проиграешь. А ведь самое 
главное для борца – победа.

Участники турнира сфотогра-
фировались с почетным гостем 
на память. 

Корреспонденту «ТР» Вале-
рий Резанцев рассказал, как в 
октябре отметил свой юбилей:

- Посидели, повспомина-
ли. Среди моих друзей много 

олимпийских чемпионов, по-
бедителей чемпионатов мира. 
Были в нашей жизни и смеш-
ные моменты. Так что за сто-
лом подтрунивали над собой, 
несмотря на возраст. Мы давно 
друг другу уже все простили и 
радуемся тому, что встречаем-
ся, поздравляем с днем рож-
дения, с появлением внуков. В 
общем, борцы живут дружной 
семьей. Надеюсь, так будет до 
конца.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Во вторник «Уралочка-НТМК» принимала в «Ме-
таллург-Форуме» красноярский «Енисей». Для того, 
чтобы выявить сильнейшего, потребовалось четыре 
сета. Горячая поддержка болельщиков помогла хозяй-
кам площадки добиться успеха.

Первые два сета «уралочки» выиграли достаточно 
легко - 25:21 и 25:20. Затем в действиях нашей коман-
ды что-то разладилось. Соперницы это почувствовали 
и, как говорится, поднажали - 26:24. В четвертой пар-
тии свердловчанки вновь полностью владели иници-
ативой - 25:22.

Следующая встреча с «Уралочкой» состоится че-
рез месяц. 6 января она будет принимать в Нижнем 
Тагиле действующего чемпиона России - московское 
«Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� волейбол

№13 – Ксения Парубец (Ильченко).

Уралочки победили 
сибирячек

Момент матча.

Николай Карполь.

Опасный момент у ворот «Юпитера»  
в матче с торпедовцами из Шадринска.

Родные болеют за тагильскую команду.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33,  
тел.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

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+

С 23 декабря по 8 января - 
детский новогодний сезон - премьера 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

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

10 декабря, СБ, 11.00, 13.00 - «ГУСИ-
ЛЕБЕДИ» 3+

11 декабря, ВС, 11.00, 13.00 - 
«ТЕРЕМОК» 3+

24-30 декабря и 2-8 января -  
праздник у елки - новогодние 
приключения Алисы в Стране чудес. 
Премьера спектакля «МАША И МИША» 3+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru,  
филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

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+

24 декабря, СБ, 11.00 и 16.00 - цикл 
концертов «Волшебный детский мир»: 
«Осторожно! Новый год!», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

28 декабря, СР, 17.00 - праздничная 
программа за столиками «В новогоднем 
духе», КДК «Современник» (пр. Ленина, 
25) 18+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
по 14 декабря 

«МОАНА» 6+
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ» 12+

«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
«СОЮЗНИКИ» 18+
«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
по 14 декабря 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ» 12+
«СОЮЗНИКИ» 18+
«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
«МОАНА» 6+
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 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 «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.

Городской парк  
им. А.П. Бондина 

Парк предоставляет услуги:
• ледовый корт
• прокат зимнего инвентаря.
Часы работы пункта проката: 
будни - 14.00-21.00. 
СБ, ВС. - 11.00-21.00. 
ПН - выходной
Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� проект

Ограничены возможности здоровья,  
а творчество безгранично

Сегодня, 8 декабря, в центральной городской библиотеке открывают вы-
ставку и презентуют новый проект для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Выставка «Волшебство наших рук» познакомит посетителей с ребя-
чьим творчеством. Под руководством педагогов художественно-эстетической 
школы юные художники занимались резьбой по дереву, выжиганием, росписью 
подносов, вышивкой, плетением из бисера. Их лучшие произведения пред-
ставлены на выставке.

В этот же день тагильчане узнают о проекте «Театр за столом». Участники те-
атральной студии – люди с ограниченными возможностями здоровья, во время 
презентации покажут небольшие сценки, прочитают пьесы по ролям. В планах 
– встречи с актерами и режиссерами, обсуждение спектаклей и новинок кино.

�� вечер поэзии

«Три лика России» в музее
Сегодня, 8 декабря, в 18.00, в Нижнетагильском музее изобразительных 

искусств запланирован поэтический моноспектакль «Три лика России». В ис-
полнении заслуженной артистки РФ Ларисы Чехуты тагильчане услышат произ-
ведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Зинаиды Гиппиус. 

Автор моноспектакля – тагильчанка Наталья Епифанова, режиссер - заслу-
женный артист РФ, художественный руководитель Молодежного театра Вла-
димир Вейде. Полтора часа поэзии будут интересны как знатокам творчества 
Ахматовой, Цветаевой, Гиппиус, так и тем, кто только начинает знакомство с их 
литературным наследием.

Кстати, когда фрагмент «Три лика России» показывали в музее во время ак-
ции «Ночь искусств», всем желающим его увидеть и услышать не хватило мест 
в камерном зале, настолько велик был интерес. Телефон для справок: 25-26-47.

�� скоро Новый год!

Дед Мороз открыл свою мастерскую
В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась «Мастерская Деда 

Мороза». Вчера все желающие могли стать участниками мастер-класса 
«Открытка в технике айрис-фолдинг», сегодня тагильчанам предложат соз-
дать картину в технике росписи по ткани «холодный батик», а завтра будет 
занятие, посвященное мокрому валянию из шерсти, так популярному в по-
следнее время.

На 14 декабря в выставочных залах запланирован мастер-класс «Ново-
годняя игрушка из фетра», 15-го ребята и взрослые будут мастерить елоч-
ный шар из веток, 16-го занятие «Колокольчик» посвятят работе с глиной, 
а 21-го - технике «декупаж». 

В музее «Демидовская дача» 15 и 22 декабря научат всех желающих 
расписывать новогодние шары акриловыми красками. В выставочных за-
лах 23 декабря состоится мастер-класс «Мини-елочки», а 28-го – «Ново-
годний сувенир». 

В музее истории подносного промысла 21, 22, 23, 24 и 29 декабря 
запланированы театрализованные встречи «Рождественский вечерок». В 
программе знакомство с народными традициями и выступление фольклор-
ного ансамбля «Соловейко». Телефон для справок: 41- 64- 01.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

БАСКЕТБОЛ
8-9 декабря. Чемпионат России. 

Высшая лига (мужчины). «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – «Рускон-Мордо-
вия» (Саранск). Четверг, 18.00. Пятни-
ца, 16.00. Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37). 

10 декабря. Чемпионат Свердлов-
ской области среди мужских команд. 
Группа «А». РГППУ (Екатеринбург) - Рев-
да. 14.00. Нижний Тагил – «Урал-УПИ» 
(Екатеринбург).15.45. Спортзал «Ста-
рый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

9-14 декабря. Первенство России 
среди команд юношей 2004 г.р. Пятни-
ца. «Старый соболь» (Нижний Тагил) 
– ДЮСШ №4 (Нижний Тагил), 13.20. 
Суббота. ДЮСШ №4 – Тюмень, 10.40. 
«Олимпиец» (Пермь) – «Старый со-
боль», 12.20. Воскресенье. ДЮСШ 
№4 – Сургут, 10.00. Тюмень – «Старый 
соболь» ,12.20. Вторник. «Старый со-
боль» - СДЮСШОР №8 (Челябинск), 
10.00. «Олимпиец» (Пермь) – ДЮСШ 
№4, 13.20. Среда. СДЮСШОР №8 
(Челябинск) – ДЮСШ №4, 10.40. «Ста-
рый соболь» - Сургут, 12.20. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

11 декабря. Чемпионат города 
среди мужских команд. АО «УБТ-УВЗ» 
– «Академия» (10.00), ЕВРАЗ НТМК – 
«Алмаз-Планта» (11.20). СК «Алмаз» 
(ул. Щорса, 2а).

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
9-11 декабря. Этапы Кубка мира 

среди женщин. 17.00. Комплекс трам-
плинов на Долгой.

ХОККЕЙ
10, 12 декабря. Чемпионат ВХЛ. 

Суббота. «Спутник» (Нижний Тагил) – 
«Ижсталь» (Ижевск). 17.00. Понедель-
ник. «Спутник» - «Торос» (Нефтекамск). 
19.00. Дворец ледового спорта им. 

В.К. Сотникова (Ленинградский пр., 22). 
10-11 декабря. Первенство Рос-

сии среди хоккейных школ Урала и Си-
бири. «Спутник» (Нижний Тагил) –« Ме-
чел» (Челябинск), 2001 г.р. 10.00. Дво-
рец ледового спорта им. В.К.Сотникова 
(Ленинградский пр., 22).

МИНИ-ФУТБОЛ
10-11 декабря. Открытый чемпио-

нат города среди мужских команд. Суб-
бота. Магнит - Урал-НТ (13.00). Транс-
НТ – Салют (14.00). Свободный – Маг-
нит (15.00). УВЗ – ТЭС (16.00). Вос-
кресенье. Спарта – Телекон (10.00). 
Урал-НТ – Металлург (11.00). Спарта 
- НТИ (ф) УрФУ (12.00) Росметалло-
прокат – Металлург (13.00). Пиранья 
- Союз-НТ (14.00). ФК Гальянский – 
КДВ (15.00). юПитер – Алмаз (16.00). 
Спортзал школы №25 (ул. Гагарина, 11). 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
9-11 декабря. XIX региональный 

турнир по тяжелой атлетике памяти А.И. 
Василенко. Кубок Свердловской обла-
сти по тяжелой атлетике. 11.00. Дом 
спорта «Уралец» (ул. Октябрьской ре-
волюции, 37а).

ВОЛЕЙБОЛ
10-11 декабря. Турнир памяти А.М. 

Мезенина. 10.00. СК «Алмаз» (ул. Щор-
са, 2а).

ТХЭКВОНДО
10-11 декабря. Открытый Кубок 

Урала по тхэквондо (ГТФ).10.00. СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61).

ЧЕРЛИДИНГ
11 декабря. Открытое первенство 

города. 10.00. СОК «Юпитер» (ул. Та-
гилстроевская, 10).

ШАХМАТЫ
12, 14 декабря. Чемпионат города. 

17.30. Шахматно-шашечный центр ( ул. 
Газетная, 109).
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8 декабря. Иней — к морозной погоде, 
без осадков.

9 декабря - Юрьев день. Если мороз 
в этот день, то еще более сильный будет 
на Николу (19 декабря) и зима будет суро-
вой, если оттепель - зимой оттепели будут 
часто.

10 декабря. Коровы сопят и фыркают 
— к холодам. Если на лучине много нага-
ра, то жди похолодания. Воробьи дружно 
чирикают - к оттепели.

11 декабря. Слабая тяга в печи — пого-
да переменится на снежную и пасмурную. 

12 декабря - Парамон Зимоуказа-

тель. Облачность уменьшается — к холоду. 
Туманный круг около солнца — к метели.

13 декабря - день Андрея Перво-
званного. Низкие и быстро идущие обла-
ка предвещают стужу.

14 декабря. Луна в красноватом кру-
ге — к снегу. Облака у самой земли — к 

сильному похолоданию. Если в морозные 
дни вокруг солнца образуется туманное 
кольцо, то ожидай продолжительного не-
настья.

15 декабря. Туманный круг возле Луны 
- к метели. Если в середине декабря много 
снега, будет богатый урожай трав летом. Н

ар
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ПОГОДА ПЛЮС...

Чт 
8 декабря

восход/закат: 9.31/16.13 
долгота дня: 6 ч. 42 мин.

ночью днем

-17° -25°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
9 декабря

восход/закат: 9.33/16.12 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.

ночью днем

-26° -23°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
10 декабря

восход/закат: 9.34/16.12 
долгота дня: 6 ч. 38 мин.

ночью днем

-19° -10°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
12 декабря

восход/закат: 9.37/16.11 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.

ночью днем

-17° -21°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
13 декабря

восход/закат: 9.38/16.11 
долгота дня: 6 ч. 33 мин.

ночью днем

-27° -26°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
14 декабря

восход/закат: 9.39/16.11 
долгота дня: 6 ч. 32 мин.

ночью днем

-27° -27°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
11 декабря

восход/закат: 9.35/16.12 
долгота дня: 6 ч. 37 мин.

ночью днем

-8° -11°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

�� знай наших!

Тагильский «Акцент»

Народный коллектив хореографиче-
ский ансамбль «Акцент» Дворца культу-
ры «Юбилейный» стал обладателем Гран-
при VII областного конкурса народного 
танца имени Ольги Князевой.

Конкурс, в котором приняли участие 
27 хореографических коллективов и ан-
самблей песни и танца, прошел во Двор-
це культуры «Юбилейный». На сцену 
вышли более 500 танцоров, вокалистов 
и музыкантов. В жюри были известные в 
регионе хореографы и специалисты на-
родного творчества. 

Абсолютным победителем и облада-
телем Гран-при стал хореографический 
ансамбль «Акцент» (руководители Татья-
на Ларионова и Ольга Сергеева). Еще 

один коллектив «Юбилейного», народ-
ный коллектив ансамбль песни и танца 
«Белая черемушка» (руководители Яков 
Герт, Роза Березина, Владимир Колупа-
ев), стал обладателем диплома II степени 
в номинации «Ансамбли песни и танца». 
Оба коллектива представят Свердлов-
скую область в 2017 году в Екатеринбур-
ге на Всероссийском конкурсе народно-
го танца имени Ольги Князевой.

Диплом лауреата конкурса вручен на-
родному ансамблю танца «Огонек» из 
Нижнего Тагила. 

Владимир ПУТИНЦЕВ, 
художественный руководитель МБУ 

«ДК «Юбилейный». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

 Ансамбль «Акцент».

Школа молодого журналиста  
Очередное занятие состоится сегодня, 8 декабря, 

в 16.00, по адресу: пр. Ленина, 11, конференц-зал.

�� выставка

Послесловие к пленэру
К выставкам в фойе админи-

страции города тагильчане уже 
привыкли. На этот раз посетите-
лям предложили полюбоваться 
работами участников пленэра-
фестиваля «Арт – Чусовая».

Художников из Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Москвы, Казани, 
Омска, Челябинска, Уфы, Перми и 
других городов тагильчане могли 
видеть на улицах родного города, 
когда они в один из дней пленэра 
создавали здесь свои произве-
дения, вдохновленные промыш-
ленными пейзажами. Тогда же в 
Нижнетагильском отделении Со-
юза художников России прошло 
обсуждение увиденного и созданного. Теперь все желающие могут полюбоваться 
работами, созданными на берегах Чусовой.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владимир Шаповал, «Гребешки».


