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От имени депутатов Нижнетагильской город-
ской думы примите искренние и сердечные по-
здравления с профессиональным праздником!

Сегодня исполняется 295 лет российской про-
куратуре. Идея создания независимого органа в 
структуре государственного управления была ре-
ализована в России еще Петром I. На прокурор-
ские должности император назначал исключи-
тельно даровитых и преданных государственным 
интересам людей. Этот принцип остается спра-
ведливым и сегодня, прежней остается и ваша 
социальная миссия - “взыскатель наказания” и 
“защитник невиновных”. 

Российские прокуроры сделали приоритетной 

помощь людям в отстаивании их законных прав, 
поддерживая иски граждан в области охраны здо-
ровья и медицинской помощи, социального обе-
спечения, трудовых, жилищных, избирательных, 
социальных и политических прав и свобод. И в 
первую очередь, вы берете под защиту тех, кому 
она нужнее всего - малообеспеченных граждан, 
детей и стариков. 

В этот юбилейный день позвольте пожелать 
вам крепкого здоровья, благополучия, личных до-
стижений и профессиональных успехов!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники  
средств массовой информации  
Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

С уверенностью можно говорить о том, что журналистика – одна из 
старейших отраслей общественно-политической деятельности: в на-
ступившем году исполняется 314 лет с момента выхода первой рос-
сийской газеты «Ведомости».

За прошедшие столетия значимость прессы для общества возрос-
ла в разы. Сегодня уже невозможно представить нашу повседневную 
жизнь без газеты или журнала, интернет-сайта или справочника. 

Вклад журналистов, работников полиграфической отрасли в интел-
лектуальное и духовное просвещение, патриотическое воспитание, 
защиту прав и свобод граждан неоценим. Хочется выразить самые 
искренние слова благодарности за высокопрофессиональную работу 
творческим коллективам средств массовой информации Горнозавод-
ского управленческого округа, от «старейшин» печатного слова «Та-
гильского рабочего», «Голоса Верхней Туры», невьянской «Звезды», 
«Кушвинского рабочего» до сравнительно молодых «Нейвы», «Киров-
градских вестей», «Городского вестника Нижней Салды», «Орбиты», 
многих информационных агентств. 

Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен яркими события-
ми, встречами с неординарными личностями. Всем представителям 
средств массовой информации желаю здоровья, вдохновения, неис-
сякаемой энергии.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

резчик, восемь лет назад перешел из ЕВ-
РАЗ НТМК в Тагилэнергосети, нынешний 
филиал АО «Облкоммунэнерго».

Пожар случился в конце октября, за 
два месяца до награждения. В Евстюни-
хе, на улице Совхозной, загорелся муни-
ципальный дом-барак на три квартиры. 

Когда-то семья Ивойловых жила на 
той же улочке, в доме напротив. Алек-
сандр в Евстюнихе бывает постоянно, 
деля заботы между городом, где жена и 
дочка, и малой родиной. В поселке живут 
отец с матерью, 90-летний дед, тетуш-
ка… Она, кстати, пыталась тормознуть 
отзывчивого племянника, кинувшегося 
на Совхозную улицу, когда оттуда отчет-
ливо потянуло дымом.

- Сначала все подумали, что кто-то пу-
скает фейерверки – такие же хлопки раз-
давались, - вспоминает наш герой. - Но, 
оказалось, это трещала от огня шифер-
ная крыша. На машине добрался туда за 
пару минут.

А дальше для Александра Ивойлова и 
прибежавших вслед за ним мужиков из 
домов по соседству отсчет времени по-
шел на минуты и секунды:

- Первый мужчина лежал на веранде 
возле дома – оттащил его в безопасное 
место. Второго, что постарше, достава-
ли уже вместе с соседом Степаном че-
рез окно, разбив стекла. Сестра Степана 
жила в квартире рядом – она спала. Раз-

будили, всей деревней успели вынести 
вещи, мебель. Благо, вход в квартиру от-
дельный.

Как сотрудник электросетей Алек-
сандр знал: прежде чем тушить огонь, 
здание надо обесточить, и они с прияте-
лем-электриком сумели сделать это до 
приезда пожарных отрядов.

- Пожарные приехали через 10-15 ми-
нут, одна машина из Горноуральского 
и две из города, - рассказывает Алек-
сандр. - Наши действия одобрили, ведь 
уже горели заборы между домами, ту-
шить под напряжением было бы опасно 
– могла пострадать вся улица. Минут че-
рез 40 прибыли электрики из МРСК Ура-
ла, которые обычно отключают объект от 
энергоснабжения.

В охваченной пламенем половине 
дома погибла, задохнувшись угарным га-
зом, мать того парня, которого обнару-
жили первым - он до сих пор в больнице.

Второй спасенный, похоже, сам вы-
брал свой финал. Как сказал Александр, 
«скорая» забрала его в первую очередь, 
но пострадавший сбежал из приемного 
покоя. Когда нашли, откачать уже не су-
мели.

- Такие вот люди, - вздыхает Алек-
сандр. - Бомжами, вроде, не назовешь, 
местные алкоголики. Ясно, что из-за их 
образа жизни и загорелся барак. А те-
перь выходит, что соседка осталась без 

жилья. Сначала пожарные дали заключе-
ние, что дом полностью сгорел. Но, когда 
сестра Степана пошла за справкой, на-
писали «частично поврежден». Хотя жить 
там практически невозможно – сгорел 
простенок, разделявший квартиры. Есть 
ли смысл восстанавливать такое муници-
пальное здание? Не знаю…

Ирина ПЕТРОВА.

�� рядом с нами

Обычный парень  
родом из Евстюнихи
В День спасателя, 27 декабря, Александра Ивойлова пригласили в мэрию. Вручили 
благодарственное письмо за отвагу на пожаре от главы областного управления МЧС 
России генерал-майора Андрея Зеленского

Тагильчанин спас из огня двух че-
ловек, не будучи ни пожарным, ни 
даже членом добровольной дружи-

ны. Александр – электромонтер, газо-

Александр Ивойлов.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тот самый дом, снятый первыми 
очевидцами пожара.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСАНДРОМ ИВОЙЛОВЫМ.

�� 12 января – День работников прокуратуры РФ

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В нашем городе в органах прокуратуры трудятся настоящие 

профессионалы, с честью выполняющие свой гражданский и слу-
жебный долг. При всем разнообразии задач, которые стоят перед 
ведомством, для каждого из вас главное – всегда и во всем отста-
ивать истину, утверждать торжество Закона. Люди вашей профес-
сии отличаются самоотверженностью, высокой самоотдачей, прин-
ципиальностью, настойчивостью и эрудицией. Вы достойно защи-
щаете интересы государства, права и свободы наших сограждан.

Благодарю вас за честное служение Родине и добросовестный 
труд, желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в укрепле-
нии законности.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

�� 13 января – День российской печати

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем российской 

печати!
13 января мы отмечаем профессио-

нальный праздник всех, кто участвует в 
создании новостей. События, которые 
происходят в мире, в очередной раз 
убеждают нас в том, насколько важной 
и ответственной является роль средств 
массовой информации. Скорость пода-
чи материала, глубокий анализ проис-
ходящих событий, объективность и сме-
лость суждений требуются от каждого, 
кто занят в профессии, чтобы ваши зри-
тели, слушатели и читатели могли адек-
ватно воспринимать окружающий мир.

Этот праздник уже давно считают 
своим представители не только печат-
ных, но и электронных СМИ, издатели и 
работники типографий. Именно поэтому 
поздравляю всех, кто занят в производ-
стве и распространении информации, 
с профессиональным праздником. От 
всей души желаю вам множества инте-
ресных событий и больших творческих 
удач.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
российской печати!

В этот день отмечают профессиональный праздник 
не только сотрудники редакций газет и журналов, став-
ших родоначальниками мировой и российской журна-
листики, но и всех СМИ, включая электронные издания 
и информационные агентства. 

Мы живем сегодня в медиамире, информационное 
отражение общественных процессов стало гораздо 
более значимым, чем когда либо. Хочу отметить, что 
«четвертая власть» в нашем городе успешно выполня-
ет свою социальную функцию: вместе с тагильчанами 
вы ставите актуальные вопросы и ищете на них отве-
ты, делая это порой эффективнее других ветвей вла-
сти. Большинство тагильских изданий, телеканалов и 
информационных агентств не гонится за сенсацией и 
светскими хрониками, отдавая предпочтение освеще-
нию проблем, значимых для каждого жителя города. 
Очень радуют волонтерские, краеведческие, просве-
тительские проекты.

Хочется поблагодарить всех тагильских журналистов 
за профессионализм, пожелать новых интересных тем 
и вдохновения!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.
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�� профессиональный праздник

Два кита –  
трудовые отношения  
и ЖКХ 
О проблемах Тагилстроя рассказывает районный прокурор

�� приговор 

Арендатор не вызвал 
подозрений

Два года в исправительной колонии строгого режима проведет 
32-летний тагильчанин, провернувший аферу со съемной кварти-
рой.

По информации прокуратуры Тагилстроевского района, в кон-
це марта прошлого года некий добропорядочный гражданин об-
ратился к знакомой сотруднице агентства недвижимости с прось-
бой сдать трехкомнатную квартиру, расположенную на Гальянке. 
Риелтор разместила объявление на популярном интернет-сайте 
бесплатных объявлений. 

Недели через две по объявлению позвонили. Дама показа-
ла квартиру молодому человеку, который представился Макси-
мом. Для того, чтобы убедить женщину в серьезности намерений, 
он даже показал ей паспорт. Договор аренды жилья заключили в 
офисе. Правда, с одним небольшим условием. Оплатить деньги за 
аренду Макс пообещал позже, когда получит зарплату. Парень не 
вызвал подозрений, владелец квартиры и риелтор согласились на 
его условия и отдали ключи. 

Ровно через четыре дня риелтор позвонила хозяину квартиры, 
сообщив, что окна его квартиры раскрыты настежь. Мужчина не-
медленно вместе с сотрудницей агентства пришли в квартиру и об-
наружили печальную картину. Жилец пропал, а вместе с ним исчез-
ли стиральная машина, холодильник, ЖК-телевизор, пылесос, ми-
кроволновка, утюг и прочая бытовая техника. Общая сумма ущерба 
составила 33 500 рублей. 

Самостоятельно вороватого квартиросъемщика найти не уда-
лось, и хозяин жилья вынужден был обратиться в полицию. Уста-
новить личность молодого человека не составило труда. Он оста-
вил копию паспорта, а в квартире были обнаружены его отпечатки 
пальцев. 

На суде молодой мужчина полностью признал свою вину и рас-
каялся. Суд учел положительные характеристики с места работы и 
назначил два года строгого режима.

Ольга ПОЛЯКОВА.

- Обращения в этой сфере 
связаны с оплатой коммуналь-
ных услуг: переплатами, необо-
снованными начислениями и 
долгами управляющих компа-
ний перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. 

Могу вас удивить, сказав, 
чем отличается Тагилстроев-
ский район от всех остальных. 
Тем, что здесь нет двойных кви-
танций. Была года полтора на-
зад ситуация с домом в поселке 
Рудника, но ее удается решать в 
пользу жителей. 

Большое внимание в про-
шлом году уделялось исполне-
нию требований законодатель-
ства по защите прав потреби-
телей, о порядке ценообразо-
вания. 

В этой сфере выявлено 123 
нарушения. Проводились про-
верки в магазинах розничных 
сетей района. Выявлялись мас-
совые нарушения при реализа-
ции продуктов питания, была 
обнаружена просроченная про-

дукция. Виновные юридические 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности, они 
заплатили крупные штрафы и 
устранили нарушения.

Выявлялись нарушения и в 
сфере экономики, в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования. Выявле-
но около 300 нарушений в сфе-
ре бюджетного законодатель-
ства, при закупках товаров, вы-
полнении работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд, в лицензировании, земле-
пользовании, налогах, а также в 
сфере использования государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности. 

Хочу поздравить сотрудни-
ков, их семьи и ветеранов на-
шей службы с 295-летием орга-
нов прокуратуры России. Желаю 
всем добра, тепла, здоровья и 
всего самого лучшего. С празд-
ником!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Прокурор» в переводе 
с латинского означает 
«заботиться». И в по-

следнее время, вместе со мно-
жеством решаемых прокурату-
рой задач, ее правозащитная 
функция наиболее заметна для 
горожан. Районные прокуроры 
и их помощники, по большому 
счету, работают в интересах са-
мых незащищенных слоев насе-
ления: детей, пожилых людей, 
инвалидов, безработных. 

Почти полтора года назад Та-
гилстроевскую прокуратуру воз-
главил Андрей Чанышев. Журна-
листы «ТР» попросили его под-
вести итоги работы за минув-
ший год.

- Андрей Маратович, с ка-
кими вопросами, обращени-
ями чаще всего приходят в 
районную прокуратуру люди? 

- Ежедневно обращаются те, 
кто считает, что их права нару-
шены. Часть заявлений-обра-
щений поступает по электронной 
почте, через интернет-приемную 
и в письменном виде. Иногда 
приходится принимать до 20-30 
обращений в день. Приоритет-
ными направлениями работы, а 
значит, и обращений, остаются 
трудовые отношения и ЖКХ. 

Тагилстроевский район – 
промышленный, поэтому все-
таки доминируют обращения 
по поводу нарушения трудовых 
прав или невыплаты заработной 

платы. На втором месте - ЖКХ. 

- Как можно попасть на 
прием в прокуратуру, и ка-
кова вероятность, что обра-
щение будет рассмотрено и 
меры приняты?

- Прием моими помощниками 
ведется ежедневно, в понедель-
ник всех желающих готов выслу-
шать лично. Отмечу, что в про-
шлом году прокуратурой райо-
на выявлено 1 746 нарушений 
федерального законодатель-
ства, в связи с чем опротесто-
вано 108 незаконных локальных 
нормативных актов. Более того, 
внесено 337 представлений об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства по 
различным направлениям соци-
альной и экономической сферы. 
Выявленные нарушения были 
устранены, 300 виновных долж-
ностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
247 – к административной. 

В защиту социальных прав в 
суды направлено 488 исковых 
заявлений, 467 из которых уже 
рассмотрены и удовлетворены. 

- Вы сказали, что пробле-
мой номер один на подве-
домственной территории яв-
ляются трудовые отношения. 
Каковы результаты работы в 
этом направлении?

- В 2016 году в этой сфере 
выявлено 403 нарушения тру-

дового законодательства, 11 
должностных лиц привлечены к 
административной ответствен-
ности в виде штрафов, одно 
должностное лицо дисквали-
фицировано. В интересах ра-
ботников предприятий-долж-
ников направлено 360 исковых 
заявлений на сумму свыше 9,5 
млн. рублей. Судом они удов-
летворены. 

По факту невыплаты заработ-
ной платы в следственный отдел 
направлены два материала в от-
ношении предприятий-долж-
ников ООО «Строймаш», ЗАО 
«НТЗТИ». Следователи возбуди-
ли два уголовных дела по статье 
145 пункт 1 Уголовного кодекса 
РФ - частичная невыплата свы-
ше трех месяцев заработной 
платы, совершенная из корыст-
ной или иной личной заинтере-
сованности руководителем ор-
ганизации.

При поддержке прокуратуры 
района удалось добиться сни-
жения задолженности по зара-
ботной плате на ОАО «Коксо-
химмонтаж-Тагил» на 20 млн. 
рублей. На остатке Коксохим-
монтажа – около 4 млн. рублей. 
Плюс погашается задолжен-
ность по НДФЛ, а это наполне-
ние бюджета Нижнего Тагила. 

- Вернемся к жилищно-
коммунальным вопросам. На 
что чаще всего жалуются жи-
тели района?

Андрей Чанышев.

�� итоги

Рекорд трезвости
Удивительное алкогольное затишье: только 

шесть тагильчан во время новогодних праздников 
оказались в отделении острых отравлений пси-
хиатрической больницы №7 по причине интокси-
кации от спиртосодержащих напитков, в народе 
называемой перепоем. 

Небольшое число жертв «горячительного» в 
первую неделю 2017 года очень удивило врачей: 
это своеобразный рекорд трезвости за последние 
несколько лет.

Медики рады и другой хорошей новости – за 
девять дней новогодних каникул в Нижнем Тагиле 
не случилось ни одного отравления «Боярышни-
ком». Не повторилась иркутская трагедия, в ре-
зультате которой уже умерли около 80 человек.

- Видимо, нам повезло: партия смертельно 
опасного «Боярышника» не попала в город, - го-

ворят врачи отделения острых отравлений. – Ина-
че пострадавшие обязательно были бы, поскольку 
и в Нижнем Тагиле есть немало желающих при-
обрести для принятия внутрь дешевые жидкости 
на спирту. Здесь все определяет цена. Ведь и на 
бутылках злосчастного «Боярышника», продава-
емого в Иркутске, были этикетки с предупрежде-
нием о том, что пить средство нельзя. Однако оно 
осталось без внимания, поскольку стоимость про-
дукта оказалась слишком привлекательна, всего 
30-40 рублей. 

Не исключено, что именно иркутская траге-
дия, разыгравшаяся как раз накануне новогодних 
дней, поубавила аппетиты поклонников дешевого 
спиртного, и праздники в Нижнем Тагиле прошли 
без «эпидемии» алкогольных отравлений. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� публичные слушания

Девять поправок 
Сегодня в Общественно-по-

литическом центре по адресу: 
Ленина, 31, в 16.00, начнутся 
первые в наступившем году пу-
бличные слушания по проекту 
решения городской Думы. Та-
гильчанам предложат обсудить 
поправки, вносимые в устав 
Нижнего Тагила. Эти измене-
ния были подготовлены рабочей 
группой, в которую вошли пред-
ставители горДумы и мэрии. 

С тех пор, как в январе 2006 
года вступил в действие Устав 
Нижнего Тагила, публичные 
слушания по его корректировке 
проходят уже в 19-й раз. В тече-
ние десяти лет в документ вне-
сено более 450 поправок.

Еще девять общественности 
Нижнего Тагила предстоит рас-
смотреть сегодня. Большинство 
из них - правотворческая иници-
атива главы города, одна - про-

курора Ленинского района. По-
следняя связана с изменением 
федерального законодатель-
ства: перечень прав органов 
местного самоуправления пред-
лагается дополнить пунктом, ка-
сающимся сферы профилактики 
правонарушений.

Отдельно на публичных слу-
шаниях обсудят новшества в 
законе о местном самоуправ-
лении, вступившие в силу с это-
го года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� горизбирком

Вступая  
в выборный год
Шесть кандидатов, предложенных облизбиркомом с учетом мнений 
тагильчан, и еще столько же – политическими партиями,  
вошли в новый состав избирательной комиссии Нижнего Тагила.  
Им в ближайшие пять лет отвечать за прозрачность и законность 
процессов волеизъявления в нашем городе

Прошло первое организаци-
онное заседание, определен ру-
ководящий состав. В третий раз 
председателем горизбиркома, 
по решению коллег, стала Ли-
дия БРЫЗГАЛОВА.

С ней корреспонденты «ТР» 
обсудили избирательную по-
вестку 2017 года.

 
- Лидия Григорьевна, му-

ниципальные выборы всегда 
больше, чем федеральные, 
интересовали людей, по-
скольку они наши, местные. 

- Действительно, кампании 
по избранию депутатов город-
ской Думы, главы города, гу-
бернатора – а именно эти три 
уровня выборов нам предстоят 
в 2017 году – всегда вызывают 
повышенный интерес избирате-
лей. Это и понятно: определяет-
ся состав местной власти.

Муниципальные выборы, как 
правило, не оставляют равно-
душными ни тех, кто будет голо-
совать, ни тех, кто решил стать 
кандидатом. Конечно, полити-
ческие партии обязательно ока-

жутся в повестке дня. Для них, 
кстати, на выборах 2017 года 
введены изменения. Теперь 
список кандидатов от партий 
должен состоять из общемуни-
ципальной части и территори-
альных групп кандидатов, каж-
дая из которых соответствует 

территории одного из одноман-
датных избирательных округов. 
То есть в каждом округе будут 
претенденты от партии.

Это усложнит работу, в том 
числе и организаторам выбо-
ров. Число участников избира-
тельного процесса возрастет. 
Но закон есть закон: партиям 
придется выстраивать четкие 
программы действий своих кан-
дидатов, чтобы люди знали, за 
кого голосуют.

Конечно, много неудобств 
прибавит абсолютно летняя по-
вестка выборов – самый «горя-
чий» период выпадет, примерно, 
на июнь - август, когда большин-
ство горожан в отъезде. Обще-
ственная активность у людей 
ниже, чем обычно.

Думаю, на числе претенден-
тов это отрицательно не ска-
жется. Даже в прошедшую кам-
панию по голосованию за депу-
татов Госдумы и Заксобрания к 
нам обращались люди, желаю-
щие стать народными избран-
никами и работать в Нижнета-
гильской городской думе. Тогда 
мы объясняли, что их выборы 
еще впереди, в 2017 году.

- За полгода до начала ак-

тивных действий по выборам 
в Нижнем Тагиле сформиро-
ван новый состав горизбир-
кома. В нем есть как нович-
ки, так и «стажисты», прора-
ботавшие не одну кампанию.

- Завершился очередной 
срок полномочий предыдущего 
состава избирательной комис-
сии города. Новый - формиро-
вала Нижнетагильская город-
ская дума.

Кандидатуры шести человек 
были представлены избиратель-
ной комиссией Свердловской 
области, еще шести – полити-
ческими партиями. Разумеет-
ся, учитывались предложения 
от предыдущего состава гориз-
биркома, собраний избирателей 
по месту работы, политических 
объединений.

Кроме представителей четы-
рех парламентских партий в из-
бирательную комиссию Нижне-
го Тагила вошли еще по одному 
представителю от политических 
партий «Родина» и «Яблоко».

У нас четверо новичков – это 
хороший процент обновления. 
Одиннадцать человек с высшим 
образованием, два - с высшим 
юридическим.

Основная команда - восемь 
человек - сохранилась преж-
ней: в избирательном процессе 
опыт, неоднократное участие в 
выборах очень важны.

- Получается, в горизбир-
коме есть представители 
разных политических направ-
лений?

- Да, но все мы совпадаем в 
ключевом вопросе: наша основ-
ная задача - обеспечить гаран-
тированные Конституцией пра-
ва избирать и быть избранными 
всем тагильчанам и, как след-
ствие - полную легитимность и 
прозрачность выборов, которые 
ни у кого бы не вызывали сомне-
ний.

- Утверждена новая схема 
округов для выборов депута-
тов горДумы.

- Это произошло на заседа-
нии Нижнетагильской городской 
думы. Избирательная комиссия 

определила схему округов и 
представила в думу. Принципи-
ально схема не изменилась. Мы 
постарались по возможности 
сохранить ее прежнюю конфи-
гурацию. Но уменьшилось чис-
ло избирателей в округах, так 
как количество округов увели-
чилось с 13 до 14. Число изби-
рателей должно быть пример-
но одинаковым в каждом округе 
плюс-минус десять процентов, 
поэтому границы округов пре-
терпели определенные изме-
нения. Впервые округа будут об-
разованы сроком на десять лет.

- Единый день голосования 
выпадает на 10 сентября?

- Мы ориентируемся на 10 
сентября. В плане работы на 
2017 год предусмотрели разра-
ботку всех документов, регла-
ментирующих избирательные 
действия, до момента назна-
чения выборов. После того, как 
они будут объявлены, уже все 
должно быть готово, то есть все 
основополагающие документы 
нужно разработать за январь - 
апрель.

– Уже можно предполо-
жить, что накал политических 
страстей в этот раз будет го-
раздо выше, чем в сентябре 
2016-го.

– И тогда он был высоким. 
Любая избирательная кампа-
ния – это всегда борьба интере-
сов кандидатов, всех участни-
ков избирательного процесса. 
Мы должны быть готовы к тому, 
что она всегда будет острой. На 
этот раз пройдут разноуровне-
вые кампании, и мы понимаем, 
что активность кандидатов и 
партий будет более высокой, а 
полемика – очень острой, пото-
му что это выборы органов му-
ниципальной власти.

Всех тагильчан поздравляю 
с наступившим Новым годом. 
Пусть он будет позитивным и 
добрым. Желаю счастья, здо-
ровья, успехов, пусть ваш вы-
бор всегда будет обдуманным 
и верным.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

“Любая избиратель-
ная кампания – 
это всегда борьба 
интересов канди-
датов, всех участ-
ников избиратель-
ного процесса. 
Мы должны быть 
готовы к тому, что 
она всегда будет 
острой „



Чем позже,  
тем точнее 

Привет всем выжившим в 
новогодние праздники, всем 
дождавшимся приезда «ско-
рой помощи» и продержав-
шимся в переполненных при-
емных покоях городских боль-
ниц. На собственном опыте 
знаю, это было непросто. 

Наблюдая сквозь мутное от 
боли сознание за тем, как бед-
ные медсестры «приемника» 
пытаются разорваться между 
пациенткой с почечной коли-
кой, обмороженным, в прямом 
смысле слова, наркоманом-
лыжником, грозящим встать с 
каталки и тут же их всех при-
кончить дедушкой с хирурги-
ческим диагнозом, а также 
еще десятком «острых» случа-
ев, думала: дай  Бог здоровья 
этим женщинам в белых ха-
латах. И спасибо, что они при 
своих зарплатах все же вышли 
в смену, не сбежали в покой и 
достаток частных клиник.

Однако не все пациенты  
оказались со мной согласны. 
Сорокалетний мужчина, не до-
ждавшись внимания, пошел в 
наступление с криками: «Мне 
очень больно! Я за себя не от-
вечаю!»  

«Скорая» по нашему вызо-
ву ехала ровно три часа. Ока-
залось, мне повезло: случай 
экстренный, а так пришлось 
бы ожидать бригаду не менее 
пяти. Честно, я бы не дожда-
лась. 

Когда две молоденькие со-
трудницы «неотложки» все же 
попали к нам в дом, то даже 
разъяренные и напуганные 
родственники больной не 
смогли им нагрубить. Видели 
бы вы усталые лица фельдше-
ров!  

- Работать некому, - разве-
ли руками медики. – Зарпла-
та все ниже, нагрузка и ответ-
ственность выше. Люди не вы-
держивают. 

Вызовы они не выбирают, 
есть разработанная система. 
Вот сейчас  бригада потеряла 
двадцать минут на случай, где 
якобы была остановка сердца. 
Приехали, а там бабушка ды-
шит и разговаривает прекрас-
но. Причитает: «Смерть моя 
пришла». 

Успокоили старушку: никто 
к ней не придет. Кроме «ско-
рой». А у этой службы из всех 
«плюсов» только то, что машин  
достаточно, и они в январские 
морозы все же заводятся.

Вот как раз накануне Нового 
года руководители медицины 
со всех экранов вновь рапор-
товали о том, что современ-
ные автомобили пополнили 
технопарк уральских «скорых» 
и в Нижний Тагил пришли до-
полнительные единицы транс-
портных средств.

Дело, безусловно, нужное, 
но зачем нам реанимобили, 
когда приехать на них к умира-
ющим будет некому? 

Как говорил в нашем инсти-
туте военрук, «курсанты, пом-
ните, чем позже приезжает 
«скорая», тем точнее диагноз, 
поэтому не нойте!» Солдафон-
ский юмор, но бьет не в бровь, 
а в глаз.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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В неухоженном царстве 
Снежной королевы
Что мешает качественной уборке проезжей части

Уральская зима поставила 
перед тагильскими комму-
нальщиками сложные за-

дачи. В каникулы город превра-
тился в неухоженное царство 
Снежной королевы.

Снег шел часто и обильно, 
потом ударили морозы. В таких 
условиях поддерживать порядок 
сложнее: работы много, техники 
не хватает. В результате на до-
рогах  образовались колеи, обо-
чины завалены сугробами,  на 
пешеходных переходах – нака-
ты. На остановках общественно-
го транспорта автобусы и марш-
рутки не везде могут подъехать 
к посадочной платформе, пас-
сажиры буквально скатываются 
с утрамбованных и раскатанных 
горок под колеса. Скользко и на 
тротуарах. 

Вопреки расхожему мнению, 
в каникулы дорожники не отды-
хали. К примеру, в Рождество, 
7 января, занимались расчис-
ткой моста на улице Победы. В 
понедельник, в первый рабочий 
день, приступили к подсыпке 
дорог на Вагонке и Тагилстрое, 
уборке и вывозу снега в центре 
и на Гальянке. Но пока ощутимо-
го результата нет, а уже в бли-
жайшие дни синоптики прогно-
зируют возобновление снегопа-
дов. 

В неофициальных разгово-
рах дорожники сетуют на недо-
статок средств: были бы день-
ги, наняли бы дополнительную 
технику, справились  с задачей 
быстрее и лучше. Руководитель 
общественного движения «Тагил 
без ям» Никита Чапурин считает, 
что проблема - в организации 
работы, нет четкого плана. Снег 
идет – чистят, перестал – начи-
нают вывозить. 

Мешают уборке проезжей 

части  и припаркованные на 
обочинах автомобили, особен-
но на узких улицах. Некоторые 
стоят там не первый месяц. 
Совесть владельцев, видимо, 
не мучает: машина «на прико-
ле», ездить не надо, а осталь-
ные пусть как хотят. Судя по 
обсуждению в социальных се-
тях, особенно остро проблема 
стоит на Тагилстрое. 

К руководителям управляю-

щих компаний у жильцов тоже 
немало вопросов. Во многих 
дворах не пройти – не проехать: 
настоящая катушка, с крыш 
угрожающе свисает снег. Кое-
где и дворники трудились спу-
стя рукава.

Продолжительные канику-
лы закончились, благодушное 
праздничное настроение тагиль-
чан сменилось на деловой на-
строй. На сайте администрации 

города появилось множество 
обращений с просьбой приве-
сти в порядок дороги, останов-
ки и тротуары. Как показывает 
практика, это самая действен-
ная мера. Личный контроль мэра 
Сергея Носова вдохновляет ком-
мунальщиков на трудовые подви-
ги. Борьба со снежными завала-
ми продолжается. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Улица Октябрьской революции: типичная картина в посленовогоднем Тагиле.

�� награда

Полвека с диабетом 
Накануне новогодних праздников две жи-

тельницы Свердловской области были награж-
дены медалью Джослина за то, что полвека 
живут с диагнозом «сахарный диабет». 

Обе награжденные  не являются жительни-
цами  нашего города. Известно только, что они 
с детства имеют проблемы с эндокринной си-
стемой. 

Сегодня в мире порядка 400 млн. человек 
страдают сахарным диабетом. В Свердлов-
ской области их количество стремительно рас-
тет и составляет уже 142 тысячи. 

В Нижнем Тагиле городской эндокриноло-
гический центр обслуживает гигантское число 
пациентов  - около 780 тысяч, из них на учете 
почти 50 тысяч. Доктора не только лечат диа-
бетиков, но и учат, как сохранить качество жиз-
ни, имея это заболевание. 

По словам специалистов, среди тагильчан 
также есть несколько человек, которые мог-
ли бы претендовать на медаль Джослина. Она  
символизирует победу человека и медицины 
над серьезным недугом. 

Награда является данью уважения между-
народного медицинского сообщества тем 
людям, которые смогли прожить с диабетом в 
самые нелегкие времена, включая кризисные 
90-е годы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� грипп

Затишье перед бурей
Эпидемиологи дают прогноз по вирусным инфекциям

В новогодние праздники ситуация с за-
болеваемостью гриппом и ОРВИ в Нижнем 
Тагиле была стабильной. Большинство го-
спитализированных в городскую инфекци-
онную больницу не были жертвами просту-
ды: на больничной койке они оказались из-
за  кишечных патологий. 

Даже в первые рабочие дни января, когда 
из различных городов, включая Екатерин-
бург, стали поступать сообщения о начале 
эпидемии вирусных инфекций, в Нижнем 
Тагиле ситуация оценивается как благопо-
лучная: длинные каникулы благоприятно 
сказались на уровне заболеваемости. Одна-
ко, по мнению эпидемиологов, число грип-
пующих может начать расти в любой день: 
болезнь уже в Свердловской области, и сто-
роной она нас не обойдет. 

- Два дня назад мы начали вести кру-
глосуточный мониторинг случаев гриппа и 
ОРВИ среди населения по группам – дети, 
взрослые, беременные женщины. В стаци-
онарах подготовлен специальный резерв 
коек, есть запас лекарств. Все подгото-
вительные меры приняты, - сказал госпи-
тальный эпидемиолог городской инфекци-
онной больницы Сергей Бахтурин. - С воз-

обновлением работы организаций, школ и 
детских садов  грипп, однозначно, пере-
йдет в наступление, поэтому нельзя забы-
вать о профилактических мерах. Главное - 
избегайте мест и мероприятий с большим 
скоплением людей. Родителям детей с 
признаками заболевания рекомендую не-
медленно обращаться за медицинской по-
мощью, вызывать врача на дом.

- Не стоит принимать противовирусные 
препараты без совета врача, как бы ши-
роко их не рекламировали, поскольку они 
могут оказаться, в лучшем случае, беспо-
лезными, - продолжил Сергей Бахтурин. – 
Введите в свой рацион продукты, богатые 
витамином С. В первую очередь, это бело-
кочанная капуста в любом виде – свежая, 
квашеная, маринованная. 

В Свердловской области зарегистри-
ровано более 17 тысяч случаев  ОРВИ и 
гриппа, из них 11 тысяч – в Екатеринбур-
ге. Кроме столицы Урала среднеобласт-
ной показатель по острым респираторным 
инфекциям в 1,5 раза и более превышен в 
Туринском и Североуральском городских  
округах.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№3
12 января 20176 ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

�� итоги налоговой кампании-2015

Тагильчане накопили  
миллионные долги
О собираемости имущественных налогов физических лиц, которые необходимо было уплатить до 1 декабря 2016-го, 
рассказал начальник отдела камеральных проверок №3 межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области 
Павел  Кожеватов. Озвученные цифры были зафиксированы по состоянию на 28 декабря 

Напомним, до 1 декабря все физические лица - владельцы имущества, земельных 
участков, транспортных средств - должны были уплатить имущественные налоги. 
В 2016 году налоговыми органами проводилась кампания по начислению 
имущественных налогов физических лиц за 2015-й и вручению жителям налоговых 
уведомлений.

Мегадолжники 
На учете в нашей инспекции состоят  

335 тысяч плательщиков данных нало-
гов. Из них более 287 тысяч – платель-
щики налога на имущество физических 
лиц, 75 тысяч – земельного налога, 111 
тысяч являются владельцами транспорт-
ных средств. Большому количеству на-
логоплательщиков были предоставлены 
льготы. В частности - 21 тысяче граждан, 
являющихся плательщиками земельно-
го налога, 104 тысячам  плательщикам 
налога на имущество физических лиц и 
75 тысячам владельцам транспортных 
средств.

В общем, сумма исчисленных в 2016 
году имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2015 год составила: 

- налог на имущество – 141 млн. 93 
тысячи рублей;

- земельный налог – 55 млн. 734 ты-
сячи рублей;

- транспорт – 156 млн. 394 тысячи ру-
блей.

На 28 декабря уплачено граждана-
ми и поступило в местные бюджеты му-
ниципальных образований и городских 
округов, территории которых относятся 
к Нижнетагильской инспекции имуще-
ственных налогов, – более четверти мил-
лиарда рублей, - отметил Павел Кожева-
тов. - В том числе: Нижнего Тагила – 193 
млн. 401 тысяча рублей. 

К сожалению, не все ответственно от-
носятся к налоговым платежам и, по 
словам Павла Викторовича, коли-
чество неплательщиков с каждым 
годом увеличивается. Только за 
один налоговый период, 2015 

год, более 100 жителей  Нижнего Таги-
ла накопили задолженность по имуще-
ственным платежам свыше 100 тысяч 
рублей каждый. Общая сумма составля-
ет 25,5 млн. рублей. Почти половину за-
долженности – 11 млн. 780 тысяч рублей 
- образовали всего 19 человек. 

Есть  в налоговой и мегадолжники, 
которые имеют задолженность по иму-
щественным налогам за предыдущие 
налоговые периоды свыше 300 тысяч 
рублей. Их немного, всего  56 человек. 
А вот суммы немаленькие: их общая за-
долженность по платежам - 50,5 млн. ру-
блей. Всего же сумма задолженности по 
имущественным платежам составляет 
325 млн. рублей.

Вместо бумаги - 
электронный вариант

В 2016 году появились некоторые из-
менения, касающиеся рассылки налого-
вых уведомлений. Люди получают еди-
ное налоговое уведомление, которое 
состоит из трех разделов. В уведомле-
нии отражаются расчеты налога на иму-
щество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов. Разделы рас-
чета или перерасчета по тому или ино-
му налогу будут заполняться лишь в том 
случае, если у налогоплательщика есть 
соответствующий объект налогообложе-
ния. Как и раньше, новая форма содер-
жит информацию об объекте налогоо-

бложения, налоговой базе, налоговой 
ставке, сумме налога, сумме льгот, 

сроке уплаты.
К налоговому уведом-

лению прилагались платежные докумен-
ты, по которым физические лица осу-
ществляли оплату.

Все уведомления рассылались нало-
гоплательщикам заказными письмами. 
Многие  получили уведомления в элек-
тронном виде через интернет. На сайте 
ФНС России www.nalog.ru запущен Ин-
тернет-сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика». В этом сервисе у нало-
гоплательщика есть возможность узнать 
свою недоимку и переплату, и все иму-
щество, которое у него зарегистрирова-
но. 

Здесь же налогоплательщик может 
распечатать квитанцию на уплату иму-
щественных налогов и даже в режиме 
реального времени оплатить. Для того, 
чтобы получить доступ для работы в 
«Личном кабинете», необходимо лично, 
с паспортом, обратиться в налоговую 
инспекцию и получить личный пароль на 

доступ к Интернет-сервису, содержаще-
му сведения о налогоплательщике. 

Еще один полезный сервис размещен 
на официальном сайте www.nalog.ru. С 
его помощью можно рассчитать налог 
за свой автомобиль, выбрать тип транс-
портного средства, количество месяцев 
владения и ввести мощность двигате-
ля в лошадиных силах. В результате на 
экране отобразится сумма, подлежащая 
к оплате в бюджет.

В личном кабинете предусмотрена об-
ратная связь между налоговым органом 
и налогоплательщиком. К каждому нало-
говому уведомлению прилагается фор-
ма заявления, с помощью которого на-
логоплательщик может уточнить инфор-
мацию об объекте или о его владельце, 
оставив иную дополнительную информа-
цию и контактные данные.

Если налогоплательщик обнаружил 
в налоговом уведомлении недостовер-
ную информацию о земельном участке, 
транспортном средстве, квартире или 
иной собственности, необходимо за-
полнить данную форму заявления и на-
править в адрес инспекции по почте или 
лично, приехав в налоговую инспекцию, 
опустить в ящик для заявлений в холле 
на первом этаже или направить в элек-
тронном виде через сайт ФНС России 
www.nalog.ru, воспользовавшись серви-
сом «Личный кабинет налогоплательщи-
ка».

Порядок 
предоставления льгот 
изменился

В 2016 году произошли изменения 
в порядке предоставления льгот. Если 
раньше граждане льготных категорий 
(например, пенсионеры, ветераны вой-
ны, Герои Советского Союза, Герои Рос-
сии, «чернобыльцы») имели право на 
льготы по всем находящимся в их соб-
ственности объектам, то теперь льгота 
предоставляется только по одному объ-
екту каждого вида имущества, на выбор 
самого налогоплательщика.

Например, если у гражданина имеют-
ся две квартиры, или квартира и комна-
та, или квартира и доля в другой кварти-
ре, он может сам выбрать объект, на ко-
торый будет распространена льгота, и 
проинформировать об этом налоговую 
инспекцию. В ином случае налоговые ор-
ганы самостоятельно предоставят льго-
ту по выбору объекта с максимально на-
численной суммой налога. В случае, если 
у человека есть только одна квартира и 
только один дом, льгота будет предо-
ставлена и на то, и на другое имущество.

Важно знать, что предоставление 
льгот по любому имущественному на-
логу носит заявительный характер. Это 
значит, что налогоплательщику, желаю-
щему получить льготу, необходимо при-
йти в инспекцию и написать соответству-
ющее заявление с приложением копий 
подтверждающих документов.

В налоговой инспекции прием нало-
гоплательщиков продлен до 20.00 по 
вторникам и четвергам. Кроме того, при-
ем ведется каждую вторую и четвертую 
субботу месяца с 10.00 до 15.00. Те, кто 
не смог подойти в инспекцию в течение 
рабочего дня, может обратиться с вопро-
сами в дополнительное время.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Павел Кожеватов.

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

-  141 093 000

 -  55 734 000

НАЛОГ 
НА ТРАНСПОРТ -  156 394 000
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�� внимание: розыск!

Помогите найти Дашу Зембицкую
Это 27-летняя женщина, которая вместе 

с двумя сыновьями, пяти и шести лет, жила 
в доме №7 на улице Булата Окуджавы. 

С заявлением о пропаже Дарьи  9 ян-
варя обратилась ее сестра. Обеспоко-
енная женщина сообщила, что та ушла в 
9 часов утра на работу, а последний раз 
выходила на связь около семи утра. По 
словам коллег и друзей Дарьи, на работе 
она не появлялась.

Полицейскими проведен весь комплекс 
проверочных мероприятий. Опрошены все 
знакомые и соседи девушки.

Всех, кто располагает информацией о 
местонахождении разыскиваемой Дарьи 
Юрьевны Зембицкой, просят сообщить 
об этом в дежурную часть отдела полиции 
№20 МУ МВД России «Нижнетагильское» 

по телефонам: (3435) 97-65-07, 97-65-02 
или на линию 02.

Корреспонденту «ТР» удалось связать-
ся с сестрой Даши Екатериной Зембиц-
кой. Она рассказала, что ее сестра раз-
ведена. Работала в ООО «Урал-Релком 
Плюс». Родственники считают, что в 7 ча-
сов 30 минут утра 9 января Даша соби-
ралась на работу. Пока мальчишки спа-
ли, она вышла во двор, чтобы поставить в 
свою «семерку» аккумулятор. На ночь она 
его снимала, чтобы прогреть дома, иначе 
машина бы в такие морозы не завелась. 
Аккумулятор стоял на месте, но девушка 
не успела его прикрутить. Ключ и гайки 
лежали рядом. Возле машины остались 
следы крови, которые кто-то пытался 
скрыть снегом. 

Возможно, кто-то к ней подошел и от-
влек. Не исключено, что некий человек 
пришел  к Даше домой,  и они вместе спу-
стились, чтобы поставить аккумулятор. 

В 10 часов 30 минут родственники за-
били тревогу. Даша не брала трубку теле-
фона, на работу так и не пришла. Сестра 
немедленно обратилась в полицию. При-
зывы с просьбой помочь в поисках моло-
дой мамы со скоростью света разлетелись 
по всем форумам Нижнего Тагила. Волон-
теры приняли решение организовать са-
мостоятельные поиски Даши, еще раз об-
следовать весь дом, проверить каждый 
уголок. Дашу нужно найти!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПОЛИЦИИ.
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�� экспресс-опрос

С курением будет покончено?
Похоже, правительство решило отучить, по крайней мере, но-

вое поколение россиян от курения.  Министерство здравоохране-
ния предложило полностью запретить продажу табака после 2033 
года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Кроме того, пол-
ный запрет на потребление табака планируется ввести в комму-
нальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного 
транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, 
в подземных и надземных пешеходных переходах. Мы спросили у 
тагильчан, насколько реальны эти предложения, а также о том, надо 
ли приравнять электронные сигареты к обычному курению, чтобы 
оградить молодежь и от этой пагубной привычки.

Станислав МАЛАХОВ, 
автослесарь:

- У меня все эти предложения, 
честно говоря, вызывают улыб-
ку. Хотелось бы понять, кто будет 
контролировать курильщиков, 
особенно в личных машинах?!

К примеру, курить в подъез-
дах уже давно запрещено, но 
моим соседям это не мешает 
устраивать массовые перекуры 
во время гулянок. Раз пожало-
вались участковому, тот только 
отмахнулся. 

Еще смешнее решение не 
продавать сигареты тем, кто 
родился после 2015 года. Во-
первых, что будет в 2033-м, 
вообще никто не знает, а во-
вторых, кому надо, все равно 
найдут возможность купить. 

Мне кажется, нет такого спо-
соба, который может заставить 
массово отказаться от курения. 
Иначе в США или Европе уже 
бы вообще забыли, что такое 
табак. Никакие ограничения и 
запреты не помогают. Человек 
сам для себя решает, курить или 
нет. Знаю тех, кто впервые взял 
в руки сигарету в 40 лет и уже 
два десятка с ней не расстает-
ся. Есть и такие, кто курил с 14 
лет, а в 35 - бросил. 

А вообще, многое зависит от 
того, в какой семье растет ребе-
нок. Если вокруг все курят, наи-
вно рассчитывать, что он избе-
жит этой привычки.  Бывают, ко-
нечно, исключения, но редко. 

Я при своих и чужих детях не 
курю, чтобы не подавать дурной 
пример. Что или кто может за-
ставить меня бросить совсем? 
Наверное, только болезнь. 

Электронные сигареты не 
пробовал, но слышал, что они 
менее вредные, так что пусть 
молодежь лучше их курит, и так 
у каждого второго проблемы со 
здоровьем.

Ирина РЯКОВА, 
мать двух детей: 

- У меня младшая дочь 2015 

года рождения, и я бы не хоте-
ла, чтобы она в будущем при-
страстилась к курению. Поэто-
му поддерживаю меру, пред-
ложенную Минздравом, но не 
во всем. Считаю, что перегнули 
палку насчет полного запрета 
покупать табачную продукцию. 
По-моему, это нарушение прав 
человека. К тому же, если это 
произойдет, обязательно акти-
визируется «черный рынок», как 
в Советском Союзе, когда пале-
ный алкоголь продавали на обо-
чинах вдоль трасс.   

А вот запрет на курение в об-
щественных местах и закрытых 
помещениях в присутствии де-
тей полностью поддерживаю. 
Когда на виду у ребенка нет ку-
рящих ни дома, ни за его преде-
лами, он вряд ли сам начнет ку-
рить. Например, в моей семье 
никто не курил, и я не имею этой 
вредной привычки. 

Еще один вредный фактор 
называется «за компанию». Мой 
муж не курит, но недавно ездил 
в командировку с курящим кол-
легой, и с ним «за компанию» 
выкурил немало табака. Вернув-
шись, рассказал об этом и доба-
вил: «Слава Богу, что я не курю. 
Мало того, что это занятие ра-
зорительно для семейного бюд-
жета, из-за него масса сложно-
стей. Нужно приспосабливать-
ся, где бы покурить в поезде, в 
гостинице. Сплошная морока». 

Елена НИКОНОВА, 
специалист врачебно-физ-
культурного диспансера:

- В сфере медицинской про-
филактики, в принципе, не при-
емлемо слово «запрет». Нельзя 
взять и завтра тотально запре-
тить курение. Мы хорошо пом-
ним, к чему приводят подобные 
карательные меры в отношении 
пагубных привычек –  ничего не 
выйдет.

В 90-е годы в России реши-
ли не продавать алкоголь лю-
дям, не достигшим 20-летне-

го возраста, в целях снижения 
пьянства. Мой сосед от этого 
выпивать меньше не стал, а вот 
молодым людям, решившим сы-
грать свадьбу в 18-19 лет, вино 
на торжество приходилось поку-
пать родителям.

Вместо санкций надо приду-
мать, что делать для того, чтобы 
потребность в сигаретах – обыч-
ных либо электронных, без раз-
ницы - у людей вообще не воз-
никала.

Прекрасно, что мы мечтаем 
вырастить поколение, не зна-
ющее, что такое табак. Но ведь 
его представители будут жить 
не одни, где-то во внеземной 
цивилизации, а рядом с други-
ми, старшими родственниками, 
друзьями, коллегами. Не думаю, 
что возникнут трудности с по-
купкой сигарет.

В настоящей борьбе с ку-
рением, а не в кампанейщи-
не, есть два главных принципа: 
предоставить подросткам воз-
можность жить интересно без 
курения и развивать  семейные 
ценности.  В этих позициях все  
- доступный, бесплатный спорт, 
молодежные клубы, кафе, где 
можно общаться, танцевать, 
развлекаться без дыма, родите-
ли и учителя, которые не курят, 
даже тайно.

Надо создавать другие сте-
реотипы, приоритеты. Это до-
вольно кропотливая работа, но 
это возможно.

Среди наших спортсменов-
подростков, которые приходят 
в диспансер, к сожалению, тоже 
есть курящие. И почти всегда 
– это те, у кого папа или мама 
много лет курят. Только одно их 
останавливает – когда  табак на-
чинает сказываться на спортив-
ных результатах. Тогда прихо-
дит понимание. Это наказание 
гораздо существеннее, чем все 
запреты.

Александр ЖУКОВ, 
системный администратор: 

- К курильщикам отношусь 
нейтрально, хотя сам никогда не 
курил и не понимаю этой пагуб-
ной привычки. Конечно, раздра-
жает, когда кто-то дымит тебе в 
лицо на остановке, но я в таких 
ситуациях  никогда не молчу – 
спокойно прошу курящего отой-
ти подальше. 

В успешность тотальной 
борьбы с курильщиками ве-
рится с трудом. Тот же «анти-

табачный» закон не работает 
– на улицах и в общественных 
местах курильщиков меньше 
не стало. 

Запрет продажи сигарет ро-
дившимся после 2015 года лю-
дям вряд ли отобьет у них жела-
ние курить. Даже наоборот, ведь 
запретный плод сладок! К тому 
же, есть электронные сигаре-
ты, вред которых еще не дока-
зан. Да и дым от таких девайсов 
пахнет не табаком, а освежите-
лем воздуха, а это еще один ар-
гумент в их пользу. 

Юлия БЕЛОУСОВА, 
сотрудник торговой компа-
нии:

- Принимаемые законы долж-
ны исполняться. Иначе зачем 
они? Причем, я считаю, когда 
речь идет об ужесточении за-
конодательства в деле борьбы 
с вредными привычками, кото-
рые отравляют жизнь окружаю-
щим, более активными должны 
быть  мы все. Почему мы такие 
равнодушные – боимся даже за-
мечание кому-то сделать?

Вот такой пример. У меня под-
руга переехала в новую квартиру. 
И в первый же вечер почувство-
вала, что из подъезда тянет сига-
ретным дымом. Несколько дней 
терпела, потом вышла на лест-
ничную площадку. Курил сосед 
снизу. Как выяснилось, делал он 
это постоянно, жильцы несколь-
ких квартир мучились, но молча-
ли. А она молчать не стала, сде-
лала ему очень вежливое заме-
чание. Сосед удивился, обругал 
ее, но курить не бросил. С тех пор 
моя подруга вежливо, постоянно  
и нудно рассказывала соседу, как 
его привычка неприятна другим. 
И что вы думаете – подействова-
ло. В подъезде он больше не ку-
рит.

А недавно был вообще смеш-
ной случай. У подруги во дворе 
застряла машина. Она увиде-
ла идущего мимо того самого 
соседа и окликнула. Ну, чтобы 
помог. А у него в этот момент 
в руке была сигарета… Он ее 
бросил и с криком «Ну что тебе 
от меня еще надо?» побежал в 
подъезд.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ирина ДМИТРИЕВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Екатерина БАРАНОВА,  
Елена ПЕШКОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

«Сгорели»  
от пьянки

За десять дней нового года 
при пожарах погибли три чело-
века. Все они злоупотребляли 
алкоголем.

8 января на Малой Кушве в 
сгоревшем доме обнаружили 
труп мужчины. На улице Мен-
делеева, 22, загорелись над-
ворные постройки, огонь пере-
кинулся на дом, но был опера-
тивно потушен. Дознаватели 
предположили, что смерть но-
сит криминальный характер, 
но следователи опровергли эту 
версию. 

«Смерть не криминальная», 
- утверждает старший следова-
тель следственного отдела Та-
гилстроевского района Данияр 
Калыбаев.

По словам дочери погибше-
го, мужчина злоупотреблял ал-
коголем, жил один. Связи с от-
цом дочь не поддерживала, не 
смогла назвать даже дату его 
рождения. Причина пожара 
устанавливается. 

Ночью 5 января в пяти-
этажке на улице Каспийской, 
27, сгорел 69-летний мужчи-
на. Он уснул, сидя на крова-
ти с непотушенной сигаретой.  
Площадь пожара составила 10 
квадратных метров. По словам 
соседей и родственников, муж-
чина злоупотреблял спиртным, 
курил, отчего и ранее в квартире 
неоднократно случались возго-
рания постельных принадлеж-
ностей.

2 января трагедия произо-
шла в поселке Черноисточинск. 
В деревянном частном доме 
на улице Ломоносова погиб 
65-летний мужчина. Пожарных 
вызвали люди, проезжавшие 
мимо на машине.

Соседи рассказывают, что 
погибший в последнее время 
сильно пил. Нетрезвого мужа 
жена обычно закрывала на за-
мок, а сама уходила из дома. 
Так было и 2 января.

Пожарные, прибывшие на 
вызов, обнаружили тело муж-
чины со следами термических 
повреждений рядом с диваном, 
возле которого и находился очаг 
пожара.  

Отдел надзорной деятельно-
сти напоминает о необходимо-
сти соблюдать правила пожар-
ной безопасности при обраще-
нии с открытым огнем. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� итоги

Снег и труд  -   
для сказочных дворов  
Участники традиционных городских конкурсов  «Лучший двор»  
и «Новогодний ТОС» отмечали Новый год весело и красиво 

�� коэффициенты на тепло

Поставьте счетчики, 
пока  
продлен тайм-аут на ПК

На сайте мэрии опубликовано очередное предупреждение от 
управления ЖКХ: «С нового года изменится размер платы за ото-
пление в домах, не оборудованных приборами учета».

С 1 января 2017 года базовый норматив для таких МКД должен 
быть увеличен уже не на 40, а на 50 процентов. Постановление пра-
вительства РФ от 29 июня 2016 года №603, предписывающее на-
числять  повышающие коэффициенты (ПК) на тепло, вступило в 
силу по всей стране. Как бы ни пытались городские власти, сочув-
ствуя  жителям, отсрочить непопулярные меры, все говорит о том, 
что рано или поздно расплаты не миновать. И, вероятнее всего, 
штрафы пойдут в доход ресурсоснабжающих организаций. 

Горожанам напомнили, что ПК не распространяется на дома 
с объемом потребления тепловой энергии менее 0,2 Гкал/час (и 
таких в Тагиле немало), а также аварийные, подлежащие сносу 
жилища. Накрутку на норматив не применят, если нет техниче-
ской возможности для установки ОДПУ. Однако этот факт должен 
быть подтвержден актом обследования здания. Городское управ-
ление ЖКХ настоятельно рекомендует тагильчанам, живущим в 
МКД без теплосчетчиков, решить вопрос об их приобретении и 
монтаже на общих собраниях. 

Ни в правительстве, ни в мэрии не скрывают, что ПК введены 
в качестве шоковой стимуляции собственников на мероприятия 
по энергосбережению. Ведь на установку счетчиков были и время  
(более семи лет), и средства (софинансирование через различные 
программы и фонды). Не говоря уже о примерах соседей по кварта-
лу или улице, которые буквально за несколько лет окупили затраты 
на оприборивание своих многоэтажек. 

Пока что в городе действует протокол о неприменении повы-
шающих коэффициентов теплоснабжающими МУПами. Прак-
тически это некий джентльменский договор, вызванный, в том 
числе, отсутствием четких предписаний законодателей о том, 
кто и как должен расходовать штрафные суммы. В этой ситуа-
ции понятная и гуманная схема одна. Потребители и исполни-
тели коммунальной услуги (УК или ТСЖ) решают начислять (и 
оплачивать!) ПК с конкретной целью - собрать средства на но-
вый теплоузел со счетчиком. Говорят, этот путь выбрали жители 
МКД микрорайона Северный вместе с УК «Химэнерго». Способ-
ствовали, конечно, эксклюзивные условия – локальное отопле-
ние от котельной поселкообразующего химзавода. Но, покуда 
действует тайм-аут на штрафные начисления, ничто не мешает 
(по крайней мере, де-юре)  жителям других районов последовать 
примеру Северного. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Обильные  снегопады до-
ставили энтузиастам не 
только хлопоты, но и тон-

ны бесплатного материала для 
постройки горок, крепостей 
и скульптур.  Все остальное в 
оформлении и содержании 
праздника зависело от трудо-
любия, мастерства и  фантазии 
жителей.

На  конкурс для территори-
альных общественных само-
управлений «Новогодний ТОС» 
было представлено 12 объектов  
- детские площадки, улицы и от-
дельные дома частного сектора. 
Победителям достались  благо-
дарственные письма админи-
страции  и сладкие подарки. В 
номинации  «Сказочная площад-
ка» вновь отличились самые ак-
тивные участники предыдущих 
лет – соседствующие ТОСы 
«Звездный» (руководитель Оль-
га Шумская) и  «Алапаевский» 
(Светлана Шибанова). В номи-
нации «Зимняя улица» призовые 
места поделили Нурия Замило-

ва, старшая улицы Кузбасской 
(Рудник), Мария Спиридонова, 
старшая улицы Компасной (Ма-

лая Кушва), и Вадим Оленев, 
председатель совета ТОС «Вос-
точный» (Красный Камень). 

Благодарности за организа-
цию праздника для детей удо-
стоилась председатель совета 
ТОС «Кирпичный» Тамара Ми-
неева. 

Отметили и хозяев, искусно 
украсивших к празднику свои 
дома, - жителей старой Вагон-
ки Сергея и Ирину Барановых, 
Дмитрия и Анастасию Машо-
шиных, жителей Кирпичного  
Сергея и Андрея Лышковых. 

На зимнем этапе борьбы за 
звание «Лучший двор» от много-
квартирных домов в мэрию по-
ступило 28 заявок, в финал прош-
ли шесть претендентов, в том 
числе дворы на улицах Дружини-
на, 43, Юности, 14,14а, на Ураль-
ском проспекте, 34, 34а. Однако 
их жителям не удалось превзойти 
уже заядлых конкурсантов. Пер-
вое место жюри присудило двору 
дома №137 на лице Пархоменко. 

Члены товарищества  «Наш дом» 
(ТСЖ было признано лучшим по 
итогам работы в минувшем году) 
подготовили площадку с ново-
годней иллюминацией для от-
дыха целого квартала. Второй 
премии удостоены труды това-
рищества «Лотос»: двор на ули-
це Свердлова, 9 заполнен снеж-
ным зверинцем и горками, так-
же снискавшими симпатии всей 
окрестной детворы. Третье ме-
сто заняли авторы дворовой 
«елки» дома №54 на улице Кар-
ла Маркса. Кроме того, за ори-
гинальное оформление придо-
мовой территории комиссия от-
метила дипломом управляющую 
компанию «ТС» и жителей дома 
№15 на улице Гвардейской. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Больше фото на сайте -  
www.tagilka.ru

Светлана Шибанова, председатель ТОС «Алапаевский». 

Петух на площадке ТОСа «Звездный».

�� битый - небитому

С Новым годом,   
с тяжелым паром!

Мы не раз писали о проблемах малоквартир-
ных домов, где половина жильцов – должники и 
реальных сборов на содержание управляющим 
компаниям не хватает даже на аварийные ре-
монты. К чему приводит такая ситуация, в полной 
мере ощутила жительница  дома №8 на улице 
Гражданской Ирина Севастьянова. 

Читательница «ТР» решила рассказать о ново-
годней аварии и о том, как реагировали на прось-
бы  о помощи различные коммунальные службы:

- От труб в теплоузле начало парить еще 15 
декабря – в подъезде появились лужи, намокли 
стены. Обратились в наше ТСЖ «Сухоложское», 
в обслуживающую компанию «Центр-НТ». Ска-
зали, что поставили хомут. Не помогло - парилка 
не прекращалась. В подъезде стоял туман, кото-
рый проникал и в мою квартиру – она как раз над 
подпольем, где проходят теплосети. Тревогу бить 
пришлось одной, остальные соседи таких послед-
ствий, видно, не чувствовали. К тому же, тепло и 
вода продолжали поступать, как обычно. Еще и 
поэтому реакция на мои жалобы  была снисходи-
тельной, что ли. Звонить в аварийные службы с 
28 декабря принялась постоянно. Ведь у меня в 
квартире под подоконниками стояли кастрюли и 
тазы, которые наполнялись доверху за  несколько 
часов – такой образовывался конденсат! 

Дальше, по словам Ирины, было, как в анек-
доте. 30 декабря пришел слесарь УК - попросил 
отвертку. У меня не было, и он пошел искать ин-
струмент. Вернулся. Сказал, что надо менять хо-
муты, а он их за свои деньги покупать не будет, и 
снова удалился. Тем не менее, от мастера участка 
во все службы поступила информация, что ава-
рия устранена – именно так отвечали на жалобы 
Ирины дежурные в районной администрации и 
центральной диспетчерской. И в Новый год, и в 
сочельник. Пришлось женщине снять парилку  в 
подъезде и в квартире на видео.

 На 2-5 января  она из города уезжала, а когда 
вернулась, поняла, что находиться в квартире не-
возможно – от испарений перехватывало дыха-
ние. Благо, 6-го надо было на работу. 

- Вечером я обратилась в МЧС. Приехали, 

ужаснулись. Сказали, что единственный выход, 
несмотря на мороз – открыть окна. Дышать ста-
ло полегче. В отчаянии, поняв, что от УК помо-
щи ждать бесполезно, обзванивала котельные. 
Наша Сухоложская не отвечала, откликнулись в 
Высокогорской, дали номер начальника котель-
ной службы МУП «НТТС». Они приняли заявку, 7 
января прислали бригаду. Василий Карелин, Де-
нис Авдеев и водитель Тимур Касаев - спасибо 
огромное этим людям. Два часа работали, поста-
вили новый хомут, объяснили, что сохранилась 
мастерская, где они их сами изготавливают – это 
снижает  затраты на ремонты. Но парилка пре-
кратилась только на сутки – видимо, прорвало 
в другом месте, я не знаю. Было очевидно, что 
горячая вода  уходит в подполье под  моей квар-
тирой. Даже после того, как устранят утечку, кто-
то должен просушить эту почву, иначе в квартире 
размножится плесень.

Так что и после каникул Ирина живет в режи-
ме вынужденного проветривания. От испарений 
промокли обои, вздулся профнастил под линоле-
умом, рамы обледенели и уже не закрываются. А 
ведь, покупая эту квартиру несколько лет назад, 
хозяйка сделала хороший ремонт.

- 10 января ходила к директору УК Копаеву. 
Оставила письменную претензию. Услышала 
ожидаемое: «Что вы хотите, если дом -  должник, 
денег на ремонт нет?» Мы уже в курсе, что из 16 
квартир платят только восемь. Но я-то в чем ви-
новата – мне, что ли, идти с них долги выбивать? 
Посетила и управление ЖКХ в городской админи-
страции – тоже написала жалобу. Потом пришла с 
осмотром начальница участка и снова попыталась 
дезинформировать вышестоящих – «тут, говорит, 
только капает».  

В итоге специалисты УК выяснили, что нужно 
менять вентили на теплоузле, сообщили, что их 
запас в УК имеется, и пообещали, что займутся 
ремонтом сетей в доме №8 на улице Гражданской 
завтра, т.е. в пятницу, 13-го. Станет теплее и, по 
согласованию с котельной, можно провести слив 
воды.

Ирина ПЕТРОВА.



ВОКРУГ АВТО 9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№3
12 января 2017

�� новое в законодательстве

Госуслуги ГИБДД 
через единый портал 
предоставляются  
со скидкой

Н а ч а л и  д е й с т в о в а т ь  н о в ы е  р а з м е р ы  г о с п о ш л и н  н а 
государственные услуги ГИБДД, проинформировали в отделе 
госавтоинспекции Нижнего Тагила. 

Дело в том, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения 
статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации. В 
итоге размеры государственной пошлины за действия ГИБДД  
применяются с учетом коэффициента 0,7. 

Коэффициент применяется только  в  случае подачи 
заявления в госинспекцию и уплаты государственной пошлины 
с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Таким образом, физическим лицам, подающим заявление на 
получение государственных услуг по линии регистрационно-
экзаменационной деятельности ГИБДД через сайт госуслуг, 
предоставляется 30-процентная  скидка на оплату госпошлины. 
Например, размер государственной пошлины за получение 
национального водительского удостоверения в настоящий 
момент составляет 2 тысячи рублей. С 1 января 2017 года всем, 
обратившимся за данной услугой с помощью сайта www.gosuslugi.
ru, будет предоставлена льгота на уплату госпошлины в размере 
600 рублей.

При этом сотрудники ГИБДД напоминают, что для получения 
государственных услуг в электронном виде необходимо пройти 
авторизацию на едином портале www.gosuslugi.ru.

К а к  с о о б щ и л и  в   Р Э О  Г И Б Д Д  М У  М В Д  Р о с с и и 
«Нижнетагильское», подавая заявление в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (www/gos-
uslugi/ru), водитель может сам выбрать удобное время.

Проконсультироваться по всем вопросам можно по 
телефону «горячей линии» (3435) 97-69-06.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� правила дорожного движения

ГЛОНАСС стал 
обязательным,  
полис ОСАГО - 
электронным  
Плюс новый штраф за детей,  
оставленных в машине без присмотра

С 1 января этого года в России вступили в 
силу важные изменения Правил дорожного 
движения для водителей. Специалисты отделения 
пропаганды отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу 
рассказали читателям «ТР» о самых значимых 
нововведениях.

ГЛОНАСС для новых авто
Отныне на территории России все новые авто-

мобили должны быть оснащены системой «ЭРА-
ГЛОНАСС» согласно Техническому регламенту 
Таможенного союза. Для легковых автомобилей 
система должна быть оснащена функцией авто-
матического оповещения о ДТП, для коммерче-
ской техники достаточно ручного оповещения 
при помощи кнопки. То есть  новые автомобили, 
у которых еще не истекло ОТТС – одобрение типа 
транспортного средства, а оно  выдается на три 
года, могут продаваться без «ЭРА-ГЛОНАСС», так 
как процедура сертификации автомобиля слож-
ная и дорогостоящая. Кстати, первым автомоби-
лем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в России стала 
«Лада Веста».

Электронный полис
С 1 января все страховые компании обязаны 

оформлять электронные полисы ОСАГО. В слу-
чае, если оформление электронного полиса  не-
возможно из-за проблем с сайтом или техниче-
ских неполадок, страховые компании обяжут не-
замедлительно информировать об этом  Центро-
банк РФ. 

Штраф в размере 300 тысяч рублей  предусмо-
трен для тех компаний, которые не обеспечат воз-
можность оформить полис ОСАГО онлайн. 

Для злостных нарушителей ПДД стоимость 
ОСАГО вырастет сразу в три раза.

Отсутствие техосмотра
Благодаря поправкам вступил в силу штраф от 

500 до 800 рублей за отсутствие техосмотра для 
владельцев всех транспортных средств. Кроме 
штрафа водителю грозит запрет на эксплуатацию 
автомобиля, не прошедшего техосмотр или по-
лучившего после техосмотра отрицательное за-
ключение о соответствии нормам безопасности. 
Повторное нарушение может повлечь наложение 
штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение 
прав на срок от одного до трех месяцев.

Перевозка детей
Вступило в силу постановление №652 от 30 

июня 2015 года «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федера-
ции в части совершенствования правил органи-
зованной перевозки группы детей автобусами».

Теперь для организованной перевозки группы 
детей может использоваться только автобус не 
старше  десяти лет. Кроме того, он должен соот-
ветствовать по назначению и конструкции техни-
ческим требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущен  к участию в дорожном движении и ос-
нащен тахографом, а также аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 26 
декабря  2016 года запрет на перевозку детей на 
автобусах старше десяти лет перенесен на 1 июля 
2017- го.

В ближайшее время планируется принять из-
менения в законопроект по безопасной перевоз-
ке детей в возрасте до 12 лет. Водитель любого 
транспортного средства должен максимально 
обезопасить пребывание малолетних детей в ав-
томобиле. Согласно действующим правилам до-
рожного движения, водитель обязан совершить 
ряд предписанных действий, а именно: в автомо-
биле, который оснащен ремнями безопасности, 
перевозить детей до 12 лет только с использова-

нием специального удерживающего устройства  
- автолюльки или автокресла.

Кроме того, для этих целей можно использо-
вать иные устройства безопасности. За несоблю-
дение данных правил предусмотрена ответствен-
ность по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ – штраф 3 
тысячи рублей.

Перевозка детей в возрасте до семи лет в лег-
ковом автомобиле и кабине автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни безо-
пасности, должна производиться с использова-
нием детских удерживающих устройств, соответ-
ствующих росту и весу ребенка.

В настоящее время этот пункт звучит так: «Пе-
ревозка детей  до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, со-
ответствующих росту и весу ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремня безопасности». А значит, детей 
в возрасте от семи до одиннадцати лет можно бу-
дет перевозить на заднем пассажирском сиденье, 
согласно новым правилам, как в удерживающем 
устройстве, так и с использованием штатного 
ремня безопасности. 

Перевозить ребенка на переднем сиденье 
можно с использованием удерживающих дет-
ских кресел. Совсем маленьких детей, согласно 
новым поправкам, можно будет перевозить толь-
ко с использованием детских удерживающих ав-
токресел.

Оставлять ребенка одного - нельзя
  Теперь запрещено  оставлять детей в воз-

расте до семи лет одних в салоне автомобиля 
без присмотра взрослых. Тем самым  исключены 
опасные для жизни и здоровья ребенка послед-
ствия. В законе это звучит так: «Запрещается 
оставлять в транспортном средстве на время его 
стояния ребенка младше семи лет в отсутствие 
совершеннолетнего лица». Согласно части 1 ста-
тьи 12.19 КоАП РФ штраф за подобное действие 
– 500 рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Ребенок в машине должен сидеть в 
удерживающем устройстве и быть пристегнут.

�� происшествия 

Четыре автомобиля столкнулись 
на Восточном шоссе

За  новогодние каникулы, с 1 по 9 января, тагильские 
инспекторы ГИБДД зарегистрировали  103 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых два человека пострадали.

4 января, в 14 часов 5 минут, 20-летний водитель автомобиля 
«Субару Форестер» на улице Газетной у дома №70 не справился 
с управлением и наехал на пешехода, а потом налетел на стоящий 
«Форд S-MAX» . Пострадавший мужчина  стоял  в парковочном 
кармане рядом с автомобилем. В результате ДТП 29-летний молодой 
человек с переломом правой ноги был госпитализирован в ЦГБ №4.

На следующий день, 5 января, в дорожной аварии столкнулись 
сразу четыре автомобиля. Около восьми часов утра 45-летний 
водитель ВАЗ-211440 на Восточном шоссе выехал  на полосу 
встречного движения. В итоге сначала столкнулся  с автомобилем 
«Шкода», затем - с ГАЗ-322132  и ГАЗ-2705. Все машины ехали во 
встречном направлении.

Больше всех досталось виновнику аварии: с закрытой черепно-
мозговой травмой и ушибом головного мозга его отвезли в 
нейрохирургическое отделение ЦГБ №1.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что зимой тормозной путь 
транспортного средства увеличивается. Водителю необходимо 
быть внимательным и уметь предугадать дорожную ситуацию. 
Тогда можно сохранить жизнь даже внезапно появившемуся на 
проезжей части пешеходу или избежать столкновения с другими 
транспортными средствами.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 

ДТП на Восточном шоссе.
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Свердловчане любят спорт
П о  д а н н ы м  м и -

нистерства спорта 
Свердловской обла-
сти, 33% жителей ре-
гиона в возрасте от 3 
до 79 лет регулярно 
занимаются физкуль-
турой и спортом, со-
общает департамент 
информполитики главы 

региона. Популярны футбол, фитнес-аэробика, плава-
ние, волейбол и баскетбол.

В 2014 году количество сторонников активного об-
раза жизни составляло 28%, в 2015-м – 31%. Рост это-
го показателя в министерстве связывают с доступно-
стью спорта. 

«За два года число регулярно занимающихся спор-
том свердловчан увеличилось на 5%. Это один из вы-
соких показателей по России, и мы гордимся тем, что 
свердловчане становятся сторонниками здорового об-
раза жизни. Интерес к спорту во многом объясняется 
доступностью спортивных учреждений», - сообщил ми-
нистр Леонид Рапопорт. 

По его словам, в Свердловской области работает 
около 9 тысяч спортивных сооружений различной на-
правленности, ежегодно в строй вводится по 50 но-
вых объектов. С привлечением бизнеса в 2016 году в 
Свердловской области построены 16 универсальных 
спортивных площадок, 8 хоккейных кортов, 7 волей-
больных площадок, по 2 футбольных поля с искус-
ственным покрытием и школьных стадиона, лыжные 
базы.

Медицинское обслуживание подорожает
Минздрав Свердловской обла-

сти увеличит предельные тарифы 
на платные услуги в больницах, 
которые подчиняются ведомству. 
Соответствующий документ  опу-
бликован на сайте министерства. 

Как сообщается в докумен-
те, рост цен коснется широкого 
спектра услуг: от стоматологии и 
профосмотров до выведения из 
запоя. Например, стоматологи-
ческий рентген подорожает на 19 рублей и составит 137 рублей, 
стоматологический ортопедический прием увеличится на 50 рублей 
– до 350 рублей, один сеанс индивидуальной терапии подорожает 
на 119 рублей - до 864 рублей.

«Настоящие предельные тарифы на платные медицинские услу-
ги рассчитаны в соответствии с действующим законодательством 
с учетом всех затрат, связанных с предоставлением работ и услуг, 
в том числе необходимых лекарственных средств», - сообщает ве-
домство. Также в министерстве подчеркивают, что  индексация не 
проводилась уже три года, и за это время стоимость медицинских 
услуг значительно возросла.

Наши кибервойска на пятом месте в мире

Замам губернатора повысили зарплату 

«Викинг» -  
новый рекордсмен  
по кассовым сборам

Фильм Андрея Кравчука «Викинг» 
установил рекорд по кассовым сбо-
рам среди российских кинолент. 
Картина собрала более 1 млрд ру-
блей за девять дней проката.

По оценке «Кинобизнес сегодня», 
этот фильм с доходом 1,23 млрд руб. за первые 9 дней проката  
уже войдет в топ-5 за всю историю отечественных фильмов, усту-
пив только «Сталинграду» с его 1,669 млн рублей за первую неделю 
проката. На третьем и четвертом местах располагаются «Елки-3» и 
«Ирония судьбы. Продолжение».

«Викинг» создан по мотивам «Повести временных лет». Действие 
фильма затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святосла-
вовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Ки-
ева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры 
и собственно Крещения Руси. Главную роль сыграл актер Данила 
Козловский. Однако не всем, кто посетил кинопоказ,  фильм по-
нравился. В Сети можно встретить немало негативных откликов на 
эту картину.

На электронные полисы ОСАГО  
повышенный спрос

После Нового года  в Свердловской области в 15 раз увеличи-
лись продажи электронного полиса ОСАГО. Только за время каникул 
было продано 17 тысяч полисов, а в первый рабочий день – около 4 
тысяч, сообщает информационный портал Е1.RU. Таким образом, 
Свердловская область вошла в десятку лидеров по продаже элек-
троных полисов среди регионов.

Напомним, 1 января вступили в силу поправки к закону «Об ОСА-
ГО».  Теперь можно заключить договор страхования обязательной 
гражданской ответственности в виде электронного документа че-
рез Интернет. Одновременно для сайтов страховщиков введены 
жесткие ограничения. Например, суммарный перерыв в работе  
портала не может превышать 30 минут в сутки. Если компания не 
обеспечит клиенту покупку полиса  онлайн, то ее ждет штраф в раз-
мере 300 тысяч рублей. Кроме того, после оформления заявления 
на страхование договор должен быть заключен в течение получаса.

Центробанк будет блокировать 
вредоносные сайты

Банк России получил принципиально но-
вое оружие в борьбе с вредоносными сайта-
ми, через которые мошенники крадут деньги 
у клиентов, и теперь сможет блокировать их 
за один день, сообщают «Известия». 

Отныне он имеет право выявлять сай-
ты-нарушители, распространяющие вре-
доносные программы либо ресурсы с про-
тивоправным контентом. В 2016 году Цен-
тробанк уже устранил около 1,5 тыс. таких 
страниц, а в этом, с учетом новых возмож-
ностей, планирует увеличить число в не-
сколько раз. 

Регулятор будет иметь полномочия за-
крывать сомнительные ресурсы практиче-
ски самостоятельно, пояснили «Известиям» 
в пресс-службе ЦБ. Число фишинг-страниц 
исчисляется тысячами и каждая из них мо-
жет навредить большому количеству вклад-
чиков даже за часы своего существования. 

Обычно мошенники пользуются дове-
рием людей, выдавая вредоносные сай-
ты-двойники за реальный интернет-банк. 
Так киберворы получают доступ к паролям, 
защищающим личную информацию. По-
тенциальными жертвами недобросовест-
ных лиц могут стать более 5 млн граждан, 
и это только пользователи отечественного 
браузера «Яндекс» (по данным самой ком-
пании).

Жить стало лучше?

Евгений Куйвашев в 4 раза 
поднял зарплаты своим заме-
стителям. Соответствующий 
документ глава региона Сверд-
ловской области подписал  еще 
до  Нового года, сообщает РБК.  
С 2017-го размер одного оклада 
вице-губернаторов составляет 
47,8 тыс. рублей, простых замов 
– 45,2 тыс. рублей, министров –  
38,4 тыс. рублей.

Первые заместители губер-
натора Свердловской области 
Алексей Орлов и Владимир Тунгу-
сов с нового года будут получать 
в качестве ежемесячной надбав-
ки к жалованию 4,3 оклада, вице-

губернаторам добавятся допол-
нительные 3,7 оклада, а к зар-
плате министров – 1,6. Справед-
ливости ради следует отметить, 
что Евгений Кувашев впервые с 
2013 года поднял зарплаты чи-
новникам. Однако должностные 
оклады - это не весь доход гос-
служащих. В их систему оплаты 
труда еще включены надбавки за 
выслугу лет и классный чин, до-
платы за районный коэффициент 
и доступ к работе с данными, ко-
торые являются государственной 
тайной, а также другие премии. 
Дополнительные выплаты суще-
ственно увеличивают реальную 

зарплату чиновников.
В 2016 году губернатор 

Свердловской области провел 
реформу областного прави-
тельств, чтобы оптимизировать 
расходы и сократить чиновни-
чий аппарат. Сейчас на эти цели 
в бюджете заложено 851 млн  
рублей.

Россия замыкает топ-5 госу-
дарств мира с наиболее разви-
тыми кибервойсками, устано-
вили аналитики исследователь-
ской компании Zecurion. Однако 
наиболее сильной армией ки-

берпространства, по их данным, 
обладают Соединенные Штаты, 
пишет РБК.

Всего на «невидимом фрон-
те» в России трудятся около ты-
сячи человек. На содержание 
киберармии страна тратит око-
ло 300 млн долларов в год.

Для сравнения: предполага-
ется, что Америка тратит на  фи-
нансирование кибервойск до 7 
млрд долларов в год при числен-
ном составе 9 тысяч человек. На 
втором месте в Zecurion поста-
вили Китай, где финансирова-
ние данного направления может 
составлять 1,5 млрд долларов в 
год, а киберармия оценивается 
как самая многочисленная, до 

20 тысяч человек. Тройку лиде-
ров замыкает Великобритания. 
Там на службе объединенного 
королевства находятся 2 тысячи  
компьютерных спецов, на содер-
жание которых страна тратит 450 
млн долларов. 

Россию опережает Южная 
Корея с бюджетом 400 млн дол-
ларов в год и численностью в 
700 хакеров.

Основными направлениями 
деятельности кибервойск счи-
тается проведение шпионажа, 
ведение информационных войн, 
влияние на настроение и пове-
дение населения стран, а также 
отражения подобных действий 
стран-противников.

72% россиян уверены, что их 
жизнь в 2016 году улучшилась, 
сообщают аналитики Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ). 

 56% называют «хорошей» 
сложившуюся ситуацию в стра-

не, недовольны — всего 26% 
соотечественников. 41% не 
устраивает ситуация в стране. 
Этот показатель ниже, чем в 
2015 году, тогда «недовольных» 
граждан было больше — 51%. 
Опрос проводился в декабре 
2016 года.

 Увеличилось количество  
россиян, уверенных, что плохие 
времена прошли. Таких сейчас 
25% (против 19% в 2015 году).
Пессимистов, считающих, что 
трудности впереди, — 42% (52% 
в 2015 году). 

- Экономическая ситуация по-
прежнему волнует людей, но это 
беспокойство стало менее эмо-

циональным, - говорит руководи-
тель управления мониторинговых 
и электоральных исследований 
ВЦИОМ Степан Львов. 

Кроме того, исследователи 
полагают,  что пик кризиса прой-
ден, россияне поверили прези-
денту, который заявил, что 2017 
год будет лучше 2016-го.

Высокий уровень доверия к 
президенту, уменьшение стра-
хов по поводу конфликтов с дру-
гими странами и уверенность в 
правильности курса, проводи-
мого страной, - вот условия, 
благодаря которым стали воз-
можны такие результаты опро-
са, считают эксперты ВЦИОМ.

Экс-мэра Нижнего Тагила вызвали  
в Следственный комитет

Как рассказала Накануне.ру 
Валентина Исаева, разговор шел 
о ремонте дорог.

«Да, действительно, меня вы-
звали в Следственный комитет. 
Предмет разговора - ремонт до-
рог в 2011-2012 годах. Речь идет 
не о качестве ремонта дорог, а о 
тех организациях, которые побе-
дили, почему и какие работы вы-
полняли».

«Могу предположить, что идет расследование по Сидоренко 
(экс-министр транспорта региона Александр Сидоренко, прим.). 
Меня два месяца тому назад приглашали на разговор, он состоял-
ся, сейчас приглашают дополнительно. Обычная работа, я к этому 
отношусь спокойно», - отметила экс-градоначальница. 

Напомним,  бывший министр транспорта и связи Свердловской 
области Александр Сидоренко в 2012 году курировал вопросы ре-
монта и масштабного строительства дорог в Нижнем Тагиле. А в 
ноябре прошлого года в квартире у  Сидоренко прошли обыски в 
рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту 
незаконного участия в предпринимательской деятельности. Одно-
временно с этим стало известно об отставке Сидоренко с поста ми-
нистра.  Расследование дела Сидоренко продолжается.
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1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, 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

квартиру-студию на ул. Булата 
Окуджавы, 7, 5-й этаж, дешево или 
сдам. Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81

квартиру-студию, 30,9 кв. м на 
Старателе, есть счетчики на воду, 
эл-во; регулируется отопление; 
окна пластиковые; wi-fi; спутнико-
вое телевидение; жел.дверь; до-
мофон. Ремонт свежий, вложений 
не требуется. 999 т.р. Т. 8-912-621-
41-96

2-комн. кв. старого типа в центре 
города с хорошим ремонтом, 61 кв. 
м, 2-й этаж. Цена 2400 т. р. Т. 8-90-
90-25-34-81

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

аккордеон, баян, балайку, гита-

ру. Т. 8-902-440-57-14

вязаные вещи: носки, варежки 
взрослые и детские, варежки с ор-
наментом зайки, чебурашки, гри-
бок, якорь, гольфы. Т. 42-20-04

валенки черные женские, б/у один 
раз, р. 23, цена 700 руб., шляпку 
из голубой норки, новую, р. 56-57, 
1500 руб. Т. 42-20-04

пояс лечебный из собачьей шерсти 
новый р. 100*35 + 2 завязки по 2,5 
см, 2 т.р. Т. 42-20-04

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

книги: детская энциклопедия за-
гадок и тайн природы – 200 р., са-
моучитель восточных танцев, танец 
живота – 200 р. Т. 8-912-206-73-27

книги военно-исторические, лири-
ка, о любви, мемуары, собрания со-
чинений русских и зарубежных пи-
сателей. Т. 8-912-233-71-75

�� связь

Новый год – время традиций. Это доказали поль-
зователи мобильной связи, отправив 18,5 милли-
она SMS-сообщений в новогоднюю ночь. Это в 4,5 
раза больше, чем в мессенджерах – в чатах сум-
марно было отправлено четыре миллиона посла-
ний. Такие данные получили аналитики крупнейше-
го в России оператора мобильной связи - «Мега-
Фон», обработав данные по входящему и исходя-
щему трафику с 18.00 31 декабря до 06.00 1 ян-
варя.

За это время также было совершено 12,5 милли-
она звонков. Примечательно, что в эту новогоднюю 
ночь уральцы говорили друг другу больше пожеланий 
и приятных слов – средняя продолжительность разго-
вора составила четыре минуты, что заметно длиннее, 
чем годом ранее. Объем интернет-трафика составил 

198 тысяч гигабайт. Этого бы хватило, чтобы разме-
стить в социальных сетях 50 миллионов фотографий 

или прослушать 29 миллионов новогодних песен в 
формате MP3. 

«В этот Новый год мы произвели настройки таким 
образом, что надежность сети была даже выше, чем в 
обычный будний день. Наше оборудование прекрасно 
справилось с миллионами звонков и поздравительных 
посланий», – отмечает директор по инфраструктуре 
компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков. 

Наиболее популярным мессенджером у жителей 
стал WhatsApp, на который приходится половина всех 
отправленных сообщений в чатах. 

Любители путешествий предпочли встретить Но-
вый год за границей, но и вдалеке от дома поспе-
шили поздравить родных и близких. В праздничную 
ночь было совершено 2,9 миллиона международных 
звонков, топовыми странами стали Вьетнам, Таиланд 
и Кипр.

В Новый год старые добрые SMS  
победили мессенджеры

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

ковры со стены красивых расцве-
ток р. 2 м 50 см* 2 м, 1000 р. за ко-

вер. Т. 42-20-04

кофту женскую новую, теплую (пр-
во Индии) р. 56-58, 1 500 р., карди-
ган черный новый р. 56-58 теплый 
(Прибалтика), 2000 р. Т. 42-20-04 

пылесос моющий Ariete, пр-во Ита-
лии. Недорого. Новый. Т. 8-919-37-
23-773, 8-912-620-77-82
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
^09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Сегодня вечером (16+)
15.30 Угадай мелодию (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 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 «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Шерлок Холмс». «По-

следнее дело» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро

08.01-11.45 Профилактика
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 11 и 12 серии 

(12+)
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Вы-

бор оружия» (12+)
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар»(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». «Поджигате-
ли» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Дьявол кро-

ется в деталях» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Красивая 

жизнь» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина-10». «Дело о 

маргаритках» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Странствия Синдбада». 

«Путь на север» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Шериф». «Неравный 

брак» (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Документальный сериал 
(12+)

08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.35 10.50 13.25 15.30 19.00 Но-

вости
09.40 14.15 17.35 02.30 Все на матч!
10.55 Хоккей. ВХР. «Русская клас-

сика». «Динамо» (Балашиха) 
- «Химик» (Воскресенск)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

14.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

15.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(16+)

18.00 Все на хоккей! Итоги моло-
дежного чемпионата

21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

00.10 Все на футбол!
00.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция

ТНТ-УРАЛ

07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00 Комедия «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Музыкальная комедия «РА-

ДОСТНЫЙ ШУМ» (12+)
04.00 Комедия «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН» (16+)

ОТВ

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 10.20 11.30 12.25 13.45 17.35 

Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 18.30 21.00 22.30 03.00 04.00 

События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
13.25 Национальное измерение 

(16+)
13.50 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» (16+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Так далеко, так близко» 

(16+)
01.05 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 

ОТ СУМЫ» (16+)
02.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

СТС-ТЕЛЕКОН – ТАГИЛ ТВ

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

(6+)
10.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 «Пестрый зонтик» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Талисман любви» 12+
18.35 Т/с «Серафима прекрасная» 

16+

19.30 «ДЕНЬ» 16+
20.00 «ДОКТОР И.» 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
23.00 Фантастический боевик 

«БРОСОК КОБРЫ» (16+)
01.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
02.00 Комедия «БАКИ ЛАРСОН. 

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (18+)

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (12+)
13.35 Пешком... Мышкин затей-

ливый
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА» (12+)
17.25 «Цвет времени». П.Федотов
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.15 «Мировые сокровища». Д/ф 

«Хамберстон. Город на 
время»

18.30 Прощай, ХХ век! В.Максимов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Правила жизни
21.20 «Ступени цивилизации». Д/с 

«Наследие древней Азии». 
«Ангкор, Камбоджа»

22.10 Тем временем
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.55 Музыкальная комедия «АН-

ТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 
(12+)

01.15 Нино Рота. Сюита из музыки к 
кинофильму «Дорога»

01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. Торжествен-

ная увертюра «1812 год»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.35 Лирическая комедия «ОХЛА-

МОН» (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. «Битва с экс-

трасенсами» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Воро-

шиловский стрелок» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж. 

«Мистер Америка» (16+)
23.05 Без обмана. «Чудо-космети-

ка» (16+)
00.00 События
00.30 Мелодрама «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (12+)

5 КАНАЛ

07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-

час
10.30 11.25 12.30 13.00 14.00 15.00 

16.00 16.35 17.25 Т/с «Спец-
наз» (16+)

19.00 19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ» 
(16+)

01.55 Комедия «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» (12+)

02.55 03.40 04.20 05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие первой миро-

вой войны. Жатва смерти» 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
09.20 10.05 13.15 Драма «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)

10.00 Военные новости
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
04.00 Боевик «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)

ОТР

05.10 «Большая страна: региональ-
ный акцент» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Календарь» (12+)
07.55 М/ф «Осторожно, щука!»
08.15 Т/с «Московская сага». 9 и 10 

серии (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 «Новости»
11.05 «Календарь» (12+)
12.05 «Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Вспомнить все»
14.05 «Календарь»(12+)
15.15 Т/с «Московская сага». 9 и 10 

серии (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 Т/с «Московская сага». 9 и 10 

серии (12+)
23.50 Д/ф «Неоконченная история 

заселения Сибири» (12+)
00.45 «Основатели» (12+)
01.00 «Календарь»(12+)

ТЕЛЕКОН ПЛЮС - ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Три кита 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Мелодрама «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-

чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Боевик «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)
00.45 Т/с «Элементарно» (16+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 

«Подземные базы пришель-
цев» (16+)

12.00 Информационная программа 
112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)
15.55 Информационная программа 

112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
19.00 Информационная программа 

112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 «Среда обитания» 12+
6.30 7.20 8.15 12.15 14.25 17.47 19.45 

22.45 3.27  Погода 6+
6.55 22.40 М/С «МАШИНЫ СКАЗ-

КИ» 0+
7.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ +СПОРТ  

16+
7.30 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+
8.00 М/с «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 

0+
8.35 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+
9.25 Фильм -путешествие «ИХ 

ИТАЛИЯ» 12+
10.15 Т/с «Талисман любви» 5 серия 

12+ 
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»   6+
11.30 5.20 М/с «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
12.00 Х/Ф «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ»   

14+
13.50 М/С «МАШИНЫ СКАЗКИ» +
14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ  16+
14.30 «Среда обитания» 12+
14.55 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ»  16+
15.15 Х/ф «Наша Маша и волшеб-

ный орех» 6+
16.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
16.55 Т/с «КГБ в смокинге»  16+
17.50 Т/с «Талисман любви» 12+
18.35 Т/с «Серафима прекрасная» 

16+
19.30 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+
20.00 «ДОКТОР И.» 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ПРОВОКАТОР» 18+
23.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
23.30 Т/с «КГБ в смокинге»  16+
00.20 Х/ф «Ненормальная»  12+
02.00 «ДОКТОР И.» 2+
02.30 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Боевик «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.15 Боевик «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 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 «Гречанка»(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро

09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-

клонники» (12+)
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой»(12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар»(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». «Страсть к 
игре» (16+)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

06.05 Т/с «Адвокат». «Стань пер-
вым» (16+)

07.05 Т/с «Адвокат». «Месть и 
закон» (16+)

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Паутина». «Слишком 

много версий» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да». «Путь на север» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Шериф». «Невеста» 

(16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)

21.00 Комедия «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Док. сериал (12+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.00 09.35 10.55 11.40 15.15 17.10 

20.00 23.55 Новости(16+)
09.40 13.45 17.15 02.30 Все на 

матч!
11.00 «Реальный бокс» (16+)
11.45 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
14.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
15.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

«Лучшее из Веllаtоr 2016»
20.35 МЧМ. Лучшее (16+)
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Слован» (Бра-
тислава). Прямая транс-
ляция

00.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция

03.15 «Реальный бокс» (16+)
04.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)

ОТВ

05.00 09.30 18.30 21.00 22.30 03.00 
События (16+)

05.30 11.15 23.10 03.30 Патруль-
ный участок (16+)

05.55 18.50 06.55 10.20 12.25 По-
года на ОТВ (6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.55 В гостях у дачи (12+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Приключения «КАНИКУЛЫ 

КРОША» (12+)
18.40 Кабинет министров (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (16+)
01.05 Мелодрама «ФОТО НА 

ДОКУМЕНТЫ» (12+)
02.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
03.50 Действующие лица (16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ -ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
09.00 Время новостей 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зар-
платах» (12+)

10.15 Фантастический боевик 
«БРОСОК КОБРЫ» (16+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Пестрый зонтик (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Талисман любви» 12+
18.35 Т/с «Серафима прекрас-

ная» 16+  
19.30 «ДЕНЬ» 16+
20.00 «ДОКТОР И.» 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

23.00 Фантастический боевик 
«БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КАРТИНА» 1 с. (12+)
12.40 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Ангкор, Камбод-
жа»

16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 «Острова». П.Коган и 

Л.Станукинас
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства
18.20 «Цвет времени». Жан-

Этьен Лиотар
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 Игра в бисер. «И.А.Бунин. 

«Митина любовь»
22.50 «Цвет времени». А.Зверев
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
01.25 С. Рахманинов. Соната N 2 

для фортепиано

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Киноповесть «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского об-
раза» (12+)

11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Блон-

динка за углом» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Смертельное исцеление» 
(16+)

23.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Приключения «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (12+)
02.00 Обложка. Голый Гарри 

(16+)
02.25 Мой герой (12+)
03.05 Д/ф «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны. На острие 
прорыва» (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 Специальный репортаж 
(12+)

09.45 10.05 13.15 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

10.00 14.00 Военные новости

13.40 14.05 00.00 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)

18.40 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

19.35 Легенды армии (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 «Улика из прошлого. Мэри-

лин Монро» (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
04.05 Драма «БАЛЛАДА О СТА-

РОМ ОРУЖИИ» (12+)

5 КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40 12.40 Военный фильм 

«КОМБАТЫ» (12+)
14.10 15.05 16.00 16.35 17.35 Т/с 

«Операция «Тайфун» (12+)
19.00 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00 Комедия «ФРАНЦУЗ» (16+)
02.05 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ» 

(16+)
04.00 04.50 Т/с «ОСА» (16+)

ОТР

05.10 «Большая страна: возмож-
ности» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00 11.05 14.05 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

08.15 15.15 22.05 Т/с «Московская 
сага»(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 22.00 «Ново-
сти»

12.05 «Большая страна: возмож-
ности» (12+)

13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Большое интервью» (12+)
17.00 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.50 Д/ф «Курилы - русская 

земля от «А» до «Я» (12+)
00.45 «Основатели» (12+)

ДОМАШНИЙ -ТЕЛЕКОН

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 18.00 00.00 Время новостей 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 20.50 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
16.10 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-

чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Фантастика «ПОСЛЕДНИЕ 

ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
00.45 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
03.15 «Психосоматика» (16+)

РЕН-ТВ 

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 

«Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (16+)

12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик 

«РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
16.05 Информационная програм-

ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
19.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключенческий боевик 

«СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ-2» (16+)
01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
02.00 Территория заблуждений 

(16+)

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 «Среда обитания» 26 эп. 12+
6.30 7.20 8.15 12.15 14.25 17.47 

19.45 22.45 3.27  Погода 6+
6.55 13.45 15.50 М/С «МАШИНЫ 

СКАЗКИ» 0+
7.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
7.30 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+
8.00 11.30 5.50 М/с «ГОРА СА-

МОЦВЕТОВ» 0+
8.30 Т/с «КГБ в смокинге» 16+
9.25 Т/с «Серафима прекрасная»  

16+
10.15 Т/с «Талисман любви» 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
12.00 Х/ф «ПРОВОКАТОР» 18+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 20.00 Программа о здоро-

вье «ДОКТОР И...» 12+
14.55 «Среда обитания» 12+
16.55 Т/с «КГБ в смокинге» 16+
17.50 Т/с «Талисман любви» 12+
18.35 Т/с «Серафима прекрас-

ная»  16+  
19.30 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+
20.30 23.00 2.30 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИТЕСЬ 

МОИМ МУЖЕМ» 16+
22.40 М/С «МАШИНЫ СКАЗКИ» 

0+
23.30 Т/с «КГБ в смокинге»  16+
0.20 Х/ф «Рыба моей мечты» 14+
2.00 Программа о здоровье 

«ДОКТОР И...» 12+
3.30 Х/ф «Любовь и прочие об-

стоятельства» 16+
5.05 Д/ф «В поисках истины» 12+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.25 100 великих (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 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 «Гречанка»(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Время покажет (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Мужское/Женское 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское 

(16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести-

Урал
11.55 Т/с «Василиса». 15 и 16 

серии (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Кто есть кто» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» 

(12+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский»(12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой»(12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар»(12+)

НТВ

05.00-12.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина». «Убийца 

банков» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синд-

бада». «Путь на север» 
(16+)

00.55 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.20 Т/с «Шериф». «Убить 

двух зайцев» (16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Комедия «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА» (16+)

02.55 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» (12+)

05.00 Т/с «Люди будущего» 
(12+)

05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Профилактика
12.00 17.10 00.00 Новости 
14.20 Бокс. Сергей Ковалев 

(Россия) против Андрэ 
Уорда (США) (16+)

17.15 01.00 Все на матч!
17.45 Все на футбол! (12+)
18.15 «Десятка» (16+)
18.30 Континентальный вечер 

(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омская 
область). Прямая транс-
ляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

01.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины

03.45 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) 
- «Фуэнлабрада» (Ис-
пания)

ОТВ

05.00 Профилактические ра-
боты 

16.00 18.25 Погода на ОТВ 
(12+)

16.05 Мелодрама «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

18.30 21.00 22.30 03.00 04.00 
События

18.40 23.00 04.30 События. 
Акцент (16+)

18.50 23.10 03.30 Патрульный 
участок (16+)

19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

23.30 Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+)

01.05 Мелодрама «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» (12+)

02.40 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (12+)

СТС-ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

09.00 Время новостей (16+) 
Профилактические работы
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Талисман любви» 

12+
18.35 Т/с «Серафима пре-

красная» 16+  
19.30 «ДЕНЬ» 16+
20.00 «Собственной персо-

ной» 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

16+
21.00 Время новостей (16+)
22.00 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
23.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
01.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
02.30 Драма «СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА» (18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

РОССИЯ К

06.30-12.05 Профилактика
12.05 Т/с «КАРТИНА» 2 с. 

(12+)
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Мавзолей Цинь 
Шихуанди, Китай»

16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. 

Анна и Павел Флорен-
ские

17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского ис-
кусства

18.15 «Мировые сокровища». 
Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от 
глубокого сна»

18.30 Прощай, ХХ век! 
В.Астафьев

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Культура Дзе-
мон, Япония»

22.10 «Власть факта». «Павел 
I: одинокий император»

22.50 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. «Мелан-
холия»

23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
01.20 Ф.Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония»

01.50 Д/ф «О’Генри»
01.55 Наблюдатель

ТВЦ

06.00-14.00 Профилактика
14.00 Осторожно, мошенни-

ки! «Смертельное исце-
ление» (16+)

14.30 События
15.00 Город новостей
15.20 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый (16+)
16.10 Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три муш-
кетера» (12+)

16.40 Естественный отбор 
(12+)

17.40 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 1, 2 
с. (12+)

19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Пи-

раты Южного порта 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Мой герой (12+)
01.10 Т/с «Миссис Брэдли» 

(12+)
03.00 Мелодрама «КАЖДЫЙ 

ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны. Воз-
душная тревога» (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня

09.15 10.05 13.15 Т/с «Робин-
зон» (16+)

10.00 14.00 Военные новости

13.40 14.05 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)

18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

19.35 Последний день (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка. 

Маркус Вольф. Человек 
без лица» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

5 КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 12.30 14.05 02.05 03.20 

04.45 Военный фильм 
«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)

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

(16+)
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Драма «ЕВДОКИЯ» 

(12+)

ОТР

05.10 «Большая страна: обще-
ство» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00 11.05 14.05 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

07.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.15 15.15 22.05 Т/с «Москов-

ская сага»(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 21.00, 22.00 
«Новости»

12.05 «Большая страна: обще-
ство» (12+)

13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
17.00 02.00 «ОТРажение» 

(12+)
23.50 Д/ф «Игра воображе-

ния» (12+)
00.45 «Основатели» (12+)

ДОМАШНИЙ -ТЕЛЕКОН

06.30 Профилактика 
14.00 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00 Время новостей (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
20.50 Мелодрама «НЕ ЖА-

ЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛА-
ЧУ» (16+)

22.50 Рублево-Бирюлево 
(16+)

00.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)

02.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

03.00 Давай разведемся! (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3

06.00-14.00 Профилактиче-
ские работы

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ» (16+)
01.30 Драма «ПРЕСТИЖ» 

(16+)

РЕН-ТВ 

05.00 Профилактика
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Прикюченческий боевик 

«СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастический бое-

вик «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедийный боевик 

«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)

01.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

02.30 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

ТАГИЛ ТВ-24

6.00  14.55 3.30 Среда обита-
ния 12+

6.30 7.20 8.15 12.15 14.25 17.47 
19.45 22.45 3.27  Погода 
6+

6.55 13.45 15.50 М/С «МА-
ШИНЫ СКАЗКИ»  0+

7.00 14.00 20.30 23.00 3.00 НО-
ВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+

7.30 19.30 2.30 «ДЕНЬ» 16+
8.00 11.30 М/с «ГОРА САМО-

ЦВЕТОВ» 0+
8.30 Т/с «КГБ в смокинге»  

16+
9.25 Т/с «Серафима прекрас-

ная»  16+
10.15 17.50 Т/с «Талисман люб-

ви» 12+
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
12.00 Х/ф «ПРИТВОРИТЕСЬ 

МОИМ МУЖЕМ» (США 
2011) 16+

14.30 0.20 5.10 Программа о 
здоровье «ДОКТОР И» 
12+

15.55 М/С «МАШИНЫ СТРА-
ШИЛКИ» 0+

16.30 Т/С»МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 6+

16.55 Т/с «КГБ в смокинге» 
16+

18.35 Т/с «Серафима пре-
красная» 16+  

20.00 «Собственной персо-
ной» 12+

21.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ»  16+

22.30 М/С «МАШИНЫ СТРА-
ШИЛКИ» 0+

23.30 Т/с»КГБ в смокинге»  
16+

00.50 Х/ф «ПРОВОКАТОР» 
18+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты-4» 
(16+)

14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Триллер «НА ЛИНИИ 

ОГНЯ» (16+)
00.00 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
01.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+)
03.45 100 великих (16+)
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�� слово о коллеге

Что-то сбылось,  
что-то осталось  
не узнанным…
Памяти ветерана тагильской журналистики Ады Егоровой

18 января 1984 года на страницах газеты «Тагильский рабочий» 
впервые появилась тематическая подборка «Краеведческая шкатул-
ка». Спустя 33 года рубрика-долгожитель продолжает вызывать инте-
рес у читателей, а среди авторов материалов по-прежнему есть как  
сотрудники музеев и известные краеведы, так и школьники. 

В 2017 году Нижний Тагил отмечает свой 295-й день рождения, и, 
конечно, мы продолжим публиковать исследования, посвященные 
истории города, воспоминания его жителей, старые фотографии. А 
этот выпуск «Краеведческой шкатулки» редакция посвящает памяти 
ветерана тагильской журналистики Ады Алексеевны Егоровой. 

старейшей городской газеты? 
И во всех вариантах предусма-
тривалась специальная  витрина 
для «Краеведческой шкатулки».

Вот уже несколько лет я ве-
дущая этой тематической стра-
ницы. И ведь именно из-за нее  
стала журналистом: ходила на 
занятия факультета печати при 
редакции, приносила матери-
алы о школьной жизни, так как 
работала вожатой и учителем 
истории. А потом наш руководи-
тель Ирина Денисова познако-
мила меня с Адой Алексеевной 
и мне поручили первое задание 
- придумать вопросы для крае-
ведческого конкурса. 

«Спасибо за Ваши 
жизнь и судьбу»

Привыкнув к подписи в газете 
«Ада Егорова», я была удивле-
на, увидев на кабинете в редак-
ции газеты «Горный край», где к 
тому времени работала моя на-
ставница, табличку «Аделаида 
Егорова». Такое красивое имя, 
а журналист ограничилась со-
кращенным – Ада. Моя наивная 
искренность ее рассмешила, 
объяснять она не стала, ответи-
ла коротко: «Родовое имя». Чуть 
позже рассказала про маму -  

актрису Нижнетагильского дра-
матического театра Аду Дейн и 
папу - директора театра Алек-
сея Егорова. Неудивительно, 
что лучше Ады Алексеевны те-
атральные рецензии в Нижнем 
Тагиле не делал никто. 

В журналистику Ада  Егорова  
пришла в 1959 году. Работала ли-
тературным сотрудником в мно-
готиражной газете «Строитель», 
корреспондентом областной га-
зеты «На смену!» В «Тагильском 
рабочем» - с 1965-го. С 1997-го 
по 2002 год она сотрудник газе-
ты «Горный край» и ведущая кра-
еведческой страницы «Старый 
соболь». В юбилейном сборнике 
«След на Земле» Ада Алексеев-
на  подробно рассказала о сво-
ей жизни в материале  «Встречи 
в пути». Почитайте. 

Сейчас финальные слова тех 
ее воспоминаний получают осо-
бый смысл: «…Пора подводить 
итоги. А меня по-прежнему ма-
нят дороги обещанием откры-
тий и встреч. Что-то из обещан-
ного сбылось, что-то осталось 
не узнанным, мелькнув за ок-
ном проходящего поезда. Тако-
ва жизнь». 

Ада Алексеевна ушла из жиз-
ни в начале новогодних празд-
ников. И почему-то вспомнил-
ся ее материал, опубликован-
ный в предновогоднем номере 

«Тагильского рабочего» за 1992 
год, в котором она признава-
лась, что есть в ее жизни несбы-
точная мечта – взять интервью 
у настоящего Деда Мороза, не 
ряженого, а того волшебника, в 
которого верят дети. 

В день прощания с ней зву-
чали траурные речи, люди гово-
рили о ее таланте журналиста, 
о профессионализме и принци-
пиальности. А мне хочется за-
вершить этот материал слова-
ми из поздравительной папки, 
которую ей подарили коллеги к 
одному из юбилеев: «Восприя-
тие времени – это всегда воспо-
минание о любви. В день юби-
лея Вашего мы будем говорить 
только о ней, склоняя перед 
Вами голову, искренне восхи-
щаясь Вашей способностью ра-
доваться самым малым дарам 
жизни, ощущать самоценность 
каждого прожитого мгновения.

Спасибо Вам, замечатель-
ная женщина, за умение созда-
вать вокруг себя атмосферу не-
обычайного душевного тепла и 
творчества; за мягкую, спокой-
ную манеру общения; свет, из-
лучаемый Вашими глазами; тон-
кий юмор, которым Вы владеете 
в совершенстве; за Ваши жизнь 
и судьбу». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тридцать лет  
и три года

Создателем и первой веду-
щей краеведческой подборки в 
1984 году стала журналист газе-
ты «Тагильский рабочий» Ирина 
Денисова. В своих воспомина-
ниях, опубликованных в вось-
мом томе сборника «След на 
Земле», посвященного 100-ле-
тию газеты, она рассказала о 
том, как появилась рубрика и 
почему получила название «Кра-
еведческая шкатулка».

- Что хранят в шкатулке? Ме-
лочи. Драгоценные и не очень. 
Так само название поставило в 
жесткие рамки: материалы долж-
ны быть небольшими по разме-
ру и разнообразными по теме, - 
вспоминала Ирина Николаевна. 

Через пару лет ведущей 
«Краеведческой шкатулки»  ста-
ла Ада Егорова. Это она, увидев 
снимок старого здания, сделан-
ный  фотокорреспондентом Ар-
кадием Чернышевым, придума-
ла конкурс «Где эта улица, где 
этот дом?», на много лет полу-
чивший огромную  читательскую 
любовь. Кстати, давая очеред-
ное задание знатокам родного 
края, Ада Алексеевна всегда за-
канчивала его каким-нибудь до-
брым напутствием: «Всем при-
вет и успехов!», «Всем счастли-
вого плавания по заповедному 
книжному морю!», «Желаем при-
ятной прогулки и успешных по-
исков!», «Удачи всем!», «До но-
вых встреч, друзья-краеведы!». 

Со временем в «Краеведче-
ской шкатулке»  появились свои 
постоянные рубрики: «Колонка 
архивариуса», «Музеум вчера и 
сегодня», «Архивы рассказыва-
ют», «Далекое - близкое», «Пом-
нится, было…», «Неизвестное 
об известном», «Страницы те-

атральной летописи», «Через 
годы, через расстояния», «Па-
мяти достойны», «Обычаи пред-
ков», «История с географией», 
«Имена и даты», «Издано в Та-
гиле», «Металлургия в лицах» и 
многие другие. 

Менялась страна, становились 
известными секретные ранее ма-
териалы, и тагильчане  узнавали 
другую историю своего города, 
где были не только трудовые под-
виги, но и репрессии, а эксплуа-
таторы заводчики Демидовы ока-
зались  меценатами. 

Краеведческая страница с 
годами тоже изменилась, у нее 
были разные ведущие, но она 
сохранила читательский инте-
рес. Приятно слышать призна-
ния тагильчан в том, что они на 
протяжении многих лет собира-
ют выпуски «шкатулки» для до-
машнего архива.

Музей «ТР»
В прошлом году на страни-

цах нашей газеты появлялась 
временная юбилейная рубри-
ка «Музей «ТР». Мы вспоминали 
историю «Тагильского рабочего», 
судьбы журналистов и рабочих 
корреспондентов. К сожалению, 
не было возможности подробно 
рассказать обо всех, в том числе  
и о «Краеведческой шкатулке», об 
Аде Егоровой. Ограничились ко-
роткой информацией.

Во время подготовки выстав-
ки «Газета – зеркало города», 
посвященной 110-летию «Та-
гильского рабочего», в  музее  
А.П. Бондина рассматривали 
несколько вариантов подачи 
информации. Сделать акцент 
на ярких личностях журналистов 
или на памятных датах, расска-
зать о героях публикаций или 
показать во всей красе историю 

�� презентация

Поэтический вечер докторов технических наук
В музее природы и охраны 

окружающей среды презенто-
вали книгу «Образы металлов в 
науке и поэзии». 

Представляли издание авто-
ры.  Вячеслав Грузман - профес-
сор, доктор технических наук, 
автор 137 печатных работ, имеет 
43 авторских свидетельства на 
изобретения. Михаил Филиппов  
- доктор технических наук, про-
фессор кафедры металловеде-
ния УрФУ, изобретатель, автор 

многих книг, заместитель глав-
ного редактора энциклопедий 
«Инженеры Урала» и «Металлур-
ги Урала».

С одной стороны,  «Образы» 
- это учебное пособие, свод на-
учных сведений о строении и 
свойствах 22 основных метал-
лов и сплавов. А с другой - сво-
еобразное поэтическое пред-
ставление о металлах. Здесь  
собраны фрагменты из произ-
ведений 288 поэтов, в творче-

стве которых использованы об-
разы металлов и сплавов. 

Встреча прошла в теплой  ат-
мосфере. Авторы читали стихи 
из книги. Вячеслав Моисеевич 
декламировал и свои собствен-
ные произведения, связанные с 
историей Нижнего Тагила и его 
заводов. Участники встречи де-
лились воспоминаниями, мыс-
лями и впечатлениями о сегод-
няшней жизни. 

С творчеством писателей в 

этот день в музее природы по-
знакомились около 40 человек, 
среди гостей были известные 
тагильские краеведы, обще-
ственные деятели. Экземпляр  
книги «Образы металлов в на-
уке и поэзии» передан автора-
ми в фонды музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал».

Елизавета ДЕЛИДОВА, 
главный специалист по 

связям с общественностью  
музея-заповедника. Так выглядит новая книга.

В центральной городской библиотеке во время презентации 
электронной версии «Краеведческой шкатулки».

Экспонат выставки  
«Газета – зеркало города».  

Дружеский шарж «Заведующая 
отделом культуры редакции 

газеты «Тагильский рабочий»  
А.А. Егорова. 

Художник А.Н. Кирпиков.
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Подпишись с любого месяца!
«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

Декоративно-приклад-
ное искусство вызыва-
ло интерес тагильчан 

всегда. И неудивительно, что 
в конце прошлого года имен-
но ему были посвящены сразу 
несколько выставок в Нижнета-
гильском музее-заповеднике, 
Доме художника и досуговом 
центре «Урал».

На первый взгляд, они все 
разные. К примеру, в музее 
были представлены рабо-
ты участников 1-й Уральской 
триеннале декоративного ис-
кусства из Екатеринбурга, а 
в «Урале» посетители могли 
увидеть лучшие произведения 
традиционной ежегодной вы-
ставки «Тагильская мастери-

�� повод для размышления

Мастеров в Тагиле много

Макет железной дороги,  
созданный Олегом Семеновичем Гачеговым, Октябриной Ивановной  

и их девятилетним внуком Степаном. 

Имитация витражной росписи «Тайная вечеря», автор Любовь Пименова. 

Елена Сергина, куратор  
«Тагильской мастерицы».

ца». И все же их многое объе-
диняло: разнообразие авторов 
и произведений, высочайшее 
качество исполнения, широкая 
география. Да, в «Тагильской 
мастерице» теперь участвуют 
не только местные мастера, но 
и жители Пригородного райо-
на, Николо-Павловского, Пе-
трокаменского, Верхней Сал-
ды, Невьянска, Кушвы, других 
населенных пунктов Свердлов-
ской области. 

Кстати, по словам куратора 
«мастерицы» Елены Сергиной, 
на выставке 2016 года было 
много открытий. Впервые по-
явились поделки из ракушек, 
привезенные Анатолием Деря-
биным, гостем из Невьянска. 

Прекрасную коллекцию изде-
лий, выпиленных лобзиком по 
дереву, представили участники 
из школы №30, работавшие под 
руководством учителя техноло-
гии Игоря Жужгова. Изменил-
ся и возраст участников: самой 
юной рукодельнице, Полине 
Двойниковой, всего восемь лет. 

Меньше стало игрушечных 
кошек, в разы увеличилось ко-
личество домовых и всевоз-
можных оберегов. Большинство 
авторов произведений, по тра-
диции, женщины. Все чаще по-
сетители спрашивают, можно 
ли приобрести понравившуюся 
работу. 

Урал всегда славился свои-
ми мастерами. Выставки, за-

вершавшие 2016 год, показа-
ли лишь малую часть талантов. 
Потому их посетители и орга-
низаторы вновь заговорили о 
необходимости создания в на-
шем городе музея современ-
ного искусства, дополнитель-
ных выставочных залов, центра 
народных ремесел, где будут и 
мастер-классы, и тематические 
экспозиции, и «круглые столы» 
с обсуждением проблем и до-
стижений. 

Через пять лет Нижний Тагил 
отметит свое 300-летие. И, воз-
можно, к этому времени испол-
нятся мечты тагильских музей-
щиков и мастеров. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Коллаж «Серенада  
для Коломбины»,  

автор Даша Сидорова.

«Вестники», автор Наталья Чухловина, Екатеринбург.

Кашпо «Цветы», автор Мария Марченко.

�� народные промыслы

В числе лучших - тагильчане

Свердловский областной художе-
ственно-экспертный совет по народным 
художественным промыслам подвел ито-
ги своего конкурса. В числе лучших ока-
зались четверо тагильчан.

Как сообщили нам сотрудники Ниж-
нетагильского музея изобразительных 
искусств, звание «Мастер народных ху-
дожественных промыслов Свердловской 
области» получили пять художников, трое 

из них тагильчане: директор художе-
ственно-эстетической школы Елена От-
махова, педагог городской станции юных 
техников Светлана Парышева и мастер 
по обработке бересты Сергей Коротченя. 

«В конце декабря в Свердловской области присуждали звание «Мастер народных 
промыслов». Стал ли его обладателем кто-то из тагильчан?»

(Вера Смирнова)

Специальное звание «Хранитель на-
родных художественных промыслов» 
присудили двум екатеринбуржцам и та-
гильчанке, хранителю коллекции деко-
ративно-прикладного искусства музея 
изобразительных искусств Лидии Хай-
дуковой.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� происшествия 

С украденными колпаками -  
под колпаком

Благодаря системе «Безопасный го-
род» полицейские задержали молодых 
людей, подозреваемых в краже. 

В ночь с 9 на 10 декабря с выставочно-
го автомобиля, который стоял у рестора-
на быстрого питания у торгово-развле-
кательного центра в Гальяно-Горбунов-
ском массиве, злоумышленники сняли с 
колес и похитили четыре декоративных 
ретро-колпака. Общий ущерб составил 7 
тысяч рублей. Было возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 158 УК Рос-
сийской Федерации - кража.

Сотрудники уголовного розыска изъ-
яли и изучили записи камер видеона-
блюдения торгово-развлекательного 
центра и городского интернет-провай-
дера: было видно, что около 23 часов 
трое неизвестных на сером ВАЗ-2112 
подъехали к выставочному автомоби-
лю, сняли колпаки и спешно скрылись 
в сторону Октябрьского проспекта. Да-
лее большую помощь оказала полицей-
ским система аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город». По 
ее камерам стражи порядка установи-

ли государственные регистрационные 
номера автомобиля, на котором уехали 
подозреваемые. 

Собственник машины был установлен. 
Им оказался житель Верхней Салды. Со-
трудники местной ГИБДД задержали ав-
томобиль при проверке документов и со-
звонились с коллегами Нижнего Тагила. 
Наши сотрудники уголовного розыска 1 
января выехали в Салду, задержали и до-
ставили молодого человека в отдел по-
лиции №20 Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» 
для дачи объяснений.

Неработающий, ранее не судимый 
19-летний молодой человек признал-
ся в совершенной краже. Он находит-
ся под подпиской о невыезде. Паренек 
рассказал полицейским и о своих со-
общниках. 

К сожалению, на момент задержания 
они успели сбыть украденное. Однако 
полицейские уверены, что колпаки най-
дутся, и проводят комплекс оперативных 
мероприятий.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Администрация города Ниж-
ний Тагил выражает соболез-
нование Ольге Ниловне Саве-
льевой, председателю коорди-
национного совета ветеранов 
торговли, общественного пита-
ния «Служба быта», в связи со 
смертью 

дочери

Администрация и педагогиче-
ский коллектив ГБПОУ СО «Нижне-
тагильский торгово-экономический 
колледж» скорбит и выражает глу-
бокое соболезнование Ольге Ни-
ловне Савельевой по случаю без-
временной, скоропостижной смер-
ти дочери 

Елены Эдуардовны 
САВЕЛЬЕВОЙ

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический кол-
ледж» скорбит и выражает глу-
бокое соболезнование родным 
и близким по случаю скоропо-
стижной смерти вахтера

Алексея Егоровича 
КРАВЦОВА

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

12 января – 8 лет,  
как скоропостижно ушел 
из жизни любимый муж, 

папа, дедушка  
Анатолий Николаевич 

СТЕПАНОВ 
Помним, любим, скор-

бим и живем светлой па-
мятью о тебе.  

Жена , дети, внуки, правнуки

советские до 1958, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, значки, цветное стекло, елоч-
ные игрушки, газеты, открытки до 1917 г.. Т. 
46-34-45

СДАМ

1-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н УРФУ, ме-
бель, бытовая техника, на длительный срок. 
Т. 8-912-220-00-23

1-комн. кв., Вагонка, 2-й этаж на неопреде-
ленный срок. Т. 8-919-398-01-91

РАЗНОЕ 

Мебель - покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли - на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслужива-
ние концертных роялей. Т. 8-922-609-26-75, 
31-09-38

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

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), лю-
бых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), 
аудиокассет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фо-
тонегативов, слайдов. Проф. обработка. Вы-
сокое качество. Т. 8-912-034-55-55

Слайдшоу (фотовидеофильм) из любых ар-
хивных м-лов с красочной анимацией, спец. 
эффектами и текст. титрами - прекрасный 
подарок к любому событию. Тел.: 8-922-112-
05-03

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сан-
техников, каменщиков, плотников. Отделка 
любыми м-лами «под ключ». Натяжные по-
толки, лоджии, окна. Демонтажи. Перевозки. 
Т. 8-932-114-27-86

Приглашаем единомышленников для вопло-
щения идей из книг серии «Звенящие кедры 
России». Т. 8-902-874-01-06, 8-950-544-50-97

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

массажер 2-е сердце, цена договорная. Т. 
8-919-398-01-91

сапоги муж. зима теплые, р. 40, новые; сапо-
ги жен. зима на каблучке, р. 38, новые, полу-
сапожки женские, зима теплые р. 35, новые. 
Дешево. Т. 40-41-45

костюмы мужские разных расцветок, новые 
и есть б/у, р. 46-50, цена - 2-2,5 т.р. и рубашки 
- 500-700 р. Т. 42-20-04

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

шляпку из норки под орех, новую, р. 56-57 
цена 1500 руб., шарфы мохеровые новые, по 
1 т.р. за шарф. Т. 42-20-04 

шифоньер 3-дверный полированный, очень 
вместительный, в отличном состоянии (вы-
сота 1,80, длина 1,50) - 3000 р., ковер шер-
стянной светло-коричневый с желтым рисун-
ком, б/у - 1500 р., люстру-тарелку, б/у, из орг-
стекла на 5 лампочек - 200 р., индийский лук, 
алоэ-вера. Т. 8-922-145-56-57

цветы: индийский лук (молодые посадки), 
пеперомия толстолистная кучерявая, диф-
фенбахия, монстеры, герани, хлорофитумы, 
спатифиллумы и др. Недорого. Т. 8-922-145-
56-57

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое сере-
бро, 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, 
карманные календари, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

10 коп. 1990 г. с буквой М, монеты царские и 

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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18 января - 6 лет, как скоропостижно скончался дорогой 
Юрий Павлович ГОРБУНОВ

	 Ты	жизнь	свою	прожил	достойно,
	 	 Оставил	память	нам	навек.
Просим всех, кто знал этого замечательного человека, помянуть 

его в этот день добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнуки

�� к Дню печати

От газет  
до адресных табличек
Вчера и сегодня Нижнетагильской типографии 

Нижнетагильская типогра-
фия ориентируется на 
спрос и осваивает новые 

виды продукции – печать на пла-
стике, ткани, стекле. В середине 
прошлого года типография на-
чала изготавливать адресные 
таблички на дома. Заказов пока 
немного, но печатники надеют-
ся, что в 2017 году новая про-
дукция будет востребованной.

Основной деятельностью ти-
пографии остается печать га-
зет. Почти треть объема газет-
ного производства составляет 
«Тагильский рабочий». Кроме 

Печать газет.

того, заказы приходят из Верх-
ней Салды, Кушвы, Лесного.

В советские годы типография 
работала на всю страну: печа-
тала бланки, школьные дневни-
ки. Сырье в Нижний Тагил вез-
ли вагонами. В штате было бо-
лее двухсот человек, работали в 
три смены. Мастер участка ра-
бочего цеха Лариса Сохранно-
ва вспоминает, что ей однажды 
пришлось встречать Новый год 
на рабочем месте, потому что 
даже 1 января должна была вы-
йти свежая пресса. 

Сейчас в штате около 50 че-
ловек. И дело не только в сокра-
щении объемов производства, 
но и в автоматизации процесса 
изготовления печатной продук-
ции. В типографии с гордостью 
показывают печатную маши-
ну CtP – именно с ее помощью 
происходит материализация га-
зеты – перенос макета на алю-
миниевые офсетные пластины. 
Раньше процессом управля-
ли четыре человека, теперь – 
один. Оператор по изготовле-
нию пластин Татьяна Семухина 
получает газету в формате pdf, в 
электронном виде специальным 
образом располагает полосы, 
чтобы напечатанные листы сло-
жились в газету. Затем следует 
процесс экспонирования полос 
на форму с помощью лазера по 
CtP-технологии. 

Несмотря на сложные эконо-

мические условия, типография 
работает с прибылью и плани-
рует приобрести новое обору-
дование – четырехкрасочную 
листовую машину. В 2013 году 
у печатников появился профес-
сиональный праздник День рос-

сийской полиграфии, который 
отмечается 19 апреля. Однако 
сотрудники Нижнетагильской 
типографии считают своим и 
День российской печати.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Оператор по изготовлению пластин 
Татьяна Семухина.

Нижнетагильская типография.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 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 «Гречанка»(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.30 Время покажет (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро

09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса»(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Фотограф» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 Городок. Лучшее

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». «Статья 134» 
(16+)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

06.05 Т/с «Адвокат». «Дохлый 
номер» (16+)

07.05 Т/с «Адвокат». «Игра на 
чувствах» (16+)

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Паутина». «Рисунок 

смерти» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да». «Путь на север» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 Женская лига: парни, день-
ги и любовь (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00 Комедийная мелодрама 

«ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Приключенческая комедия 
«ШПИОНЫ, КАК МЫ» 
(16+)

03.00 Комедийная мелодрама 
«ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Док.сериал (12+)
09.00 10.55 12.00 13.35 17.25 20.00 

23.55 Новости 
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.35 Вести конного спорта
09.40 13.05 17.30 01.00 Все на 

матч!
11.00 12.05 Смешанные едино-

борства. Лучшее из UFС 
2016 (16+)

13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция

20.00 Гандбол ЧМ. Мужчины Рос-
сия – Бразилия (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция

00.00 Все на футбол!
01.45 Смешанные единоборства. 

UFС на всех континентах 
(16+)

ОТВ

05.00 09.30 18.30 21.00 22.30 03.00 
04.00 События (16+)

05.30 11.15 18.40 23.10 03.30 Па-
трульный участок (16+)

05.55 06.55 10.20 12.25 15.05 18.25 
Погода на ОТВ (6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.55 Депутатское расследова-

ние (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «ФОТО НА 

ДОКУМЕНТЫ» (12+)
15.10 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Югра» (Хан-
ты-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерывах 
- «События» и «Кабинет 
министров» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
03.50 Действующие лица (16+)

СТС-ТЕЛЕКОН –ТАГИЛ ТВ

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
09.00 Время новостей (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»(12+)
10.20 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 «Пестрый зонтик» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Талисман любви» 12+
18.35 Т/с «Серафима прекрас-

ная» 16+  
19.30 «ДЕНЬ» 16+
20.05 «ДОКТОР И...» 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Время новостей (16+)

22.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

23.00 Фильм-катастрофа 
«СМЕРЧ»

01.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

02.30 Драма «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КАРТИНА» 3 с. (12+)
12.35 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя! «Исто-

рия и культура Коми»
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Культура Дземон, 
Япония»

16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства
18.15 «Мировые сокровища». 

Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота»

18.30 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Правила жизни
21.20 «Ступени цивилизации». 

Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»

22.10 Культурная революция
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
01.20 Г.Свиридов. Сюита из музы-

ки к кинофильму «Время, 
вперед!»

01.40 «Мировые сокровища». 
Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»

01.55 Наблюдатель

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Детектив «SОS НАД ТАЙ-

ГОЙ» (12+)
09.40 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии. Пираты 

Южного порта (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тот 

самый Мюнхгаузен» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Наша раса (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
02.25 Д/ф «Обращение невер-

ных» (16+)
03.15 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» (16+)

ДОМАШНИЙ -ТЕЛЕКОН

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Время новостей (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Время новостей (16+) 
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Мелодрама «НЕ ЖАЛЕЮ, 

НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд 
(16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (16+)
01.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны. Воздушная 
тревога» (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 10.05 13.15 Т/с «Робинзон» 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
18.40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
19.35 Легенды кино (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
04.00 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»

5 КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40 12.40 Драма «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (12+)
13.30 Военный фильм «ЗВЕЗДА» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00 Комедия «ВОРОВКА» (12+)
01.55 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)
04.00 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

ОТР

05.10 «Большая страна: люди» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00 11.05 14.05 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

07.55 М/ф «Матч-реванш»
08.15 15.15 22.05 Т/с «Московская 

сага»(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 «Ново-
сти»

12.05 «Большая страна: люди» 
(12+)

13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Фигура речи» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
23.50 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 

(12+)
00.45 «Основатели» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Драма «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.30 Фантастика «ПОСЛЕДНИЕ 

ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)

РЕН-ТВ 

05.00 04.30 Территория заблуж-
дений (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 22.00 Но-

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик 

«ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
19.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
20.00 Триллер «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Фантастика «АВТОСТО-

ПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
(16+)

01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 14.50 3.30 Д/ф «Валерий 
Ободзинский» 12+

6.30 7.20 8.15 12.15 14.25 17.47 
19.45 22.45 3.27  Погода 6+

6.55 13.30 М/С «МАШИНЫ 
СТРАШИЛКИ» 0+

7.00 14.00 20.30 23.00 3.00 ИТОГИ 
ДНЯ 16+

7.30 19.30 2.30 «ДЕНЬ» 16+
8.05 11.30 5.30 М/с «ГОРА СА-

МОЦВЕТОВ» 0+
8.30 16.55 23.30 Т/с «КГБ в смо-

кинге» 16+
9.20 18.35 Т/с «Серафима пре-

красная» 16+
10.15 17.50 Т/с «Талисман любви» 

12+
11.00 16.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
12.00 0.20 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ»  16+
13.45 15.50 22.35 М/С «МАША И 

МЕДВЕДЬ» 0+
14.30 20.05 5.10 «ДОКТОР И...» +
21.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-

КА» 16+
01.45 4.25 Д/ф «В поисках исти-

ны» 12+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4» (16+)
14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Боевик «КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.10 Боевик «КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
03.15 Дорожные войны (16+)
04.00 100 великих (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Триллер «У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
02.00 Комедия «РОЛЛЕРЫ» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро

09.00 11.00 14.00 17.00 17.20 
20.00 Вести

09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 14.40 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 «Новогодний парад 

звезд»
23.15 Мелодрама «ПРОВЕРКА 

НА ЛЮБОВЬ» (12+)
01.15 Комедия «ОТДАМСЯ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». «Несчаст-
ный случай» (16+)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня

06.05 Т/с «Адвокат». «Смысл 
жизни» (16+)

07.05 Т/с «Адвокат». «Огонь 
любви» (16+)

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.15 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 Женская лига: парни, 
деньги и любовь (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-

он (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Импровизация (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 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер «ТЕОРЕМА 

ЗЕРО» (16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.05 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения-3» 

(16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Док. сериал (12+)
09.00 10.55 14.15 15.50 17.00 

19.55 21.20 23.50 Новости 
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.40 13.00 17.05 02.25 Все на 

Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира
13.30 15.00 05.35 Бобслей и ске-

летон. Кубок мира
14.20 Все на футбол! (12+)
16.00 Все на хоккей! 
17.35 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 

(16+) 
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Фрайбург» - «Ба-
вария»

03.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН» (16+)

06.35 Футбол - это наша жизнь

ОТВ

05.00 09.30 18.30 21.00 22.30 
03.00 04.00 События (16+)

05.30 11.15 23.10 03.30 Патруль-
ный участок (16+)

05.55 06.55 10.20 12.25 15.05 
18.25 Погода на ОТВ (6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.35 «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
10.55 О личном и наличном 

(12+)
11.35 Доброго здоровьица! 

(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «АРФА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)
15.10 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (16+)
18.40 23.00 04.30 События. Ак-

цент (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Комедия «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (12+)
01.10 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 

СКАЗКА» (12+)
02.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

СТС - ТЕЛЕКОН - ТАГИЛ ТВ

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
09.00 Время новостей (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.20 Фильм -катастрофа 

«СМЕРЧ»
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 19.45 20.57 Погода 6+

17.50 Т/с «Талисман любви» 12+
18.35 Реалити-шоу «ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ?» 12+
20.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

16+
21.00 Три кита (16+)
22.00 Боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
23.10 Драма «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС» (18+)
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АН-

ГЕЛЫ» (12+)
04.25 Анимационный фильм 

«ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИН-
ГОВ» (6+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» (12+)
12.00 Мировые сокровища
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.00 Черные дыры. Белые 

пятна
16.40 Я медленно учился 

жить...
17.20 Миша Майский и Госу-

дарственный камерный 
оркестр «Виртуозы Мо-
сквы»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
величество Конферан-
сье»

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Тайна коро-

ны Джанибека»
20.35 Комедия «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль «Дядя Ваня»
01.55 «Искатели». «Тайна коро-

ны Джанибека»
02.40 Мировые сокровища

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Мелодрама «ПАССА-

ЖИРКА» (16+)
10.00 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН». «Знакомство»

11.30 События
11.55 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН». «Кровавая над-
пись»

13.15 Мелодрама «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.20 Мелодрама «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ». Окончание 
(12+)

17.40 Комедия «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ» (16+)

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви 

(16+)
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
00.55 Т/с «Миссис Брэдли» 

(12+)
02.55 Мелодрама «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковни-
ка Павленко» (12+)

06.45 07.35 Специальный ре-

портаж (12+)
07.10 Теория заговора (12+)
08.10 09.15 10.05 Мелодра-

ма «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
11.20 13.15 Драма «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ»
13.40 14.05 00.35 Т/с «Кули-

нар-2» (16+)
18.45 Боевик «ШЕСТОЙ» (12+)
20.25 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.20 23.15 Приключения «ЗЕ-

ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
04.40 Д/ф «Тува. Вековое брат-

ство» (12+)

5 КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 - 17.35 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
(16+)

19.00 - 00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 - 05.40 Т/с «Детективы» 

(16+)

ОТР

05.10 Д/ф «Неизбежность им-
перии» (12+)

05.50 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

06.05, 10.05 21.05 «Культурный 
обмен» (12+)

06.50 07.55 10.50 М/ф 
07.00, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 21.55 Драма «Ип-

подром» (12+)
09.45, 16.45 «Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 21.50 «Но-
вости»

12.05 Д/ф «Неизбежность им-
перии» (12+)

12.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 Д/ф «Подруги» (12+)
17.00 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Приключения «Залив сча-

стья» (12+)
01.40 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супер-

еда (16+)
07.00 Время новостей (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.50 Мелодрама «ИЗМЕНА» 

(16+)
18.00 Три кита (16+)
19.00 Мелодрама «КУКЛЫ» 

(16+)
22.50 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Детектив «ПОДМЕНА» 

(16+)
02.25 По делам несовершенно-

летних (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экстрасенса 
(12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «РОБИН 

ГУД» (16+)
22.45 Боевик «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
00.30 Боевик «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
02.15 Мистика отношений (16+)

РЕН-ТВ 

05.00 02.40 Территория заблуж-
дений (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 «Русские варяги» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
00.40 Триллер «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(16+)

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 4.00 Д/ф 12+
6.30 7.20 8.15 12.15 14.25 17.47 

19.45 22.45 3.27  Погода 
6+

7.00 14.00 20.00 23.00 3.00 ИТО-
ГИ ДНЯ 16+

7.30 19.30 2.30 «ДЕНЬ» 16+
8.05 11.30 2.15 М/с «ГОРА СА-

МОЦВЕТОВ» 0+
8.30 Т/с «КГБ в смокинге» 16+
9.20 Т/с «Серафима прекрас-

ная»  16+
10.15 17.50 Т/с «Талисман люб-

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

НАЯ НЯНЯ» 6+
12.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-

КА» 16+
13.40 16.10 22.40 М/с «МАША 

И МЕДВЕДЬ» 0+
14.30 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ 12+
15.10 Д/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
17.00  1.15 5.00 «В поисках ис-

тины» 12+
18.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 12+
21.00 Х/Ф «Рецепт колдуньи» 

12+
0.00 Х/ф «Капитан Немо». 12+

ЧЕ

06.00 05.25 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 Комедия «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+)
13.05 Мелодрама «ВАС ОЖИ-

ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)

14.50 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ»

16.35 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «В ОСАДЕ» (16+)
23.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.30 Голые приколы (18+)
01.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 

(16+)
03.25 Комедия «ПОБЕГ» (12+)
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05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Мелодрама «ДВОЕ И ОДНА» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орба-

кайте
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
02.15 Комедия «ДВАДЦАТИПЯТИ-

БОРЬЕ» (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Драма «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 

(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести 
21.00 Мелодрама «ОДИНОЧЕ-

СТВО» (12+)
00.50 Мелодрама «РОДНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

НТВ

05.00 Их нравы
05.40 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Драма «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
23.00 Международная пилорама 

(16+)
00.00 Борис Краснов. Без прикрас 

(12+)
01.05 Т/с «Из жизни капитана Чер-

няева» (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Однажды в России (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Боевик «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
22.25 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «СЕМЬ» (18+)
03.30 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.20 Т/с «В поле зрения-3» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.00 09.35 14.20 20.50 00.25 Ново-
сти (16+)

09.40 Все на матч!
10.00 Д/ф (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
14.20 Новости
14.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2017
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
21.50 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи»

03.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)

06.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Прямая трансляция

ОТВ

05.00 События (16+)
05.30 Национальное измерение 

(16+)
05.50 12.30 15.40 Патрульный уча-

сток (16+)
06.10 09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.55 10.35 12.20 13.15 16.55 Погода 

на ОТВ (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 16.25 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 

(16+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.20 Концерт к 30-летию Сверд-

ловского рок-клуба (16+)
16.10 На страже закона (16+)
17.00 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Казань). Прямая трансляция

19.00 Город на карте (16+)
19.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три ак-

корда» (16+)
00.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ!» (12+)
02.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

(12+)
03.50 Музыкальная Европа (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

СТС - ТЕЛЕКОН - ТАГИЛ ТВ

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Анимационный фильм 

«ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИ-
РАТОВ»

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

08.30 Время новостей» (16+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильмы
12.20 Анимационный фильм «БЕЛ-

КА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ 
СОБАКИ»

14.00 Фэнтези «ПЕНЕЛОПА» (12+)
16.00 Время новостей» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
17.00 18.25 Погода 6+
17.05 «Собственной персоной» 12+
17.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+
18.30 Боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
19.20 Анимационный фильм 

«МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)

21.00 Боевик «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

23.30 Комедия «ВЫПУСКНОЙ» 
(18+)

01.25 Драма «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
03.30 Драма «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 

(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (12+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик. «По ста-

ринным технологиям»
13.20 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.50 Страна птиц. Веселые ка-

менки
14.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (12+)
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры с 

В.Флярковским
17.30 Романтика романса
18.30 Д/ф «Вулканическая одис-

сея»
19.25 Линия жизни
20.20 Драма «МАКАРОВ» (12+)
22.00 Триллер «ПТИЦЫ» (12+)
00.10 Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья
01.30 М/ф «Мена», «Дождливая 

история»
01.55 Страна птиц
02.40 Мировые сокровища

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)
07.20 Короли эпизода. Валентина 

Сперантова (12+)
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная энциклопедия 

(6+)
09.10 Комедия «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

(16+)
11.05 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО». Окончание (12+)
13.25 Мелодрама «НИТИ ЛЮБВИ» 

(12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «НИТИ ЛЮБВИ». 

Окончание (12+)
17.20 Детектив «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Мистер Америка (16+)
03.35 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-

ЯЛЮ» (6+)
07.35 Золотой гусь
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Зоя Фе-

дорова. Жизнь за бриллиан-
ты» (12+)

11.50 «Улика из прошлого. Взрыв 
линкора «Новороссийск» 
(16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Вла-

димир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники» (12+)

14.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
18.10 «Задело!» С Николаем Пе-

тровым
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
20.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

22.55 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

01.35 Приключения «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» (6+)

04.30 Боевик «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» (12+)

5 КАНАЛ

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 18.30 Сейчас
10.10 - 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00 - 00.55 Т/с «Снайпер. Тунгус» 

(16+)
01.40 - 05.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

ОТР

05.10 12.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

05.25 Д/ф «Я - местный. Кемеро-
во» (12+)

06.05 «Дом «Э» (12+)
06.35 20.50 «Большое интервью» 

(12+)
07.05 02.10 «Большая наука» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
08.40 Х/ф «Кувырок через голову» 

(12+)
09.50 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 00.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.15, 13.05, 03.20 Х/ф «По 206-

й...» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 «Новости»
14.00 01.20 «Культурный обмен» 

(12+)
14.45, 15.05 Д/ф «Гений нефти» 

(12+)
15.45 «Новогодний концерт-ревю» 

(12+)
17.25 Х/ф «Ипподром» (12+)
19.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)
21.20 Новогодний концерт-ревю 

(12+)
22.55 Детектив «Девушка из бан-

ка» (12+)
00.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
03.05 «Медосмотр» (12+)

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супер-еда 

(16+)
07.00 Время новостей (16+)
07.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+)
09.20 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+)
13.30 Мелодрама «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 2017: предсказания (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД» (16+)

02.35 Свадебный размер (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми Оливер. Супер-еда 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Фантастика «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА» (12+)
13.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.15 Драма «СЛЕДОПЫТ» (16+)
00.15 Боевик «НА ГРАНИ» (16+)
02.30 Комедия «БИТЛДЖУС» (12+)
04.15 Тайные знаки (12+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.30 Приключения «НЕВЕРЛЭНД» 
(12+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.25 Самая полезная программа 

(16+)
12.25 12.35 16.35 Военная тайна 

(16+)
12.30 16.30 Новости (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Боевик «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
21.40 Боевик «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
00.20 Фантастика «МУТАНТЫ» 

(18+)
02.20 Территория заблуждений 

(16+)

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 22.44 5.35 М/с «ГОРА САМО-
ЦВЕТОВ» 0+

6.15 16.00 Х/ф «Капитан Немо» 12+
6.26 11.29 17.00 18.25 Погода 6+
7.30 «ДЕНЬ» 16+
8.00  НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ16+
9.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУ-

ЛЕСА в 3D» 12+
10.32  17.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+
11.15 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
12.00 Х/Ф «Рецепт колдуньи» 12+
13.32 Х/ф «Любовь и страхи 

Мари» 16+
15.11 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»12+
17.05 «Собственной персоной» 12+
18.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕР-

КУЛЕСА в 3D» 12+
20.40 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ» 

0+
21.00 Х/ф «История Одри Хеп-

берн»  16+
23.00 Х/ф «Любовь и страхи 

Мари» 16+
0.40 1.25 2.15 Д/ф «В поисках ис-

тины» 12+
3.00 3.50 4.40 «Среда обитания» 

12+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.05 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)

09.50 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
11.35 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 

(16+)
16.30 Боевик «В ОСАДЕ» (16+)
18.30 Боевик «В ОСАДЕ-2» (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
00.00 Голые приколы (18+)
01.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
02.35 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА» (12+)
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05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Комедия «НАСТЯ»
08.10 М/с «Смешарики»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.50 Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам
14.55 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
16.35 «Царство женщин»
18.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Точь-в-точь ( окончание) 

(16+)
23.20 Фантастика «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
03.30 Модный приговор

РОССИЯ 1

05.00 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 
(12+)

07.00 Мультутро. «Маша и Мед-
ведь»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ» (12+)
16.15 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МАЯ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

00.30 «Шаймиев. В поисках Тар-
тарии» (12+)

01.25 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

03.25 Т/с «Без следа» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

07.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Тоже люди». Александр 

Васильев (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
00.30 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)
02.30 Поедем, поедим!
03.00 Т/с «Шериф» (16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)

14.00 Боевик «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

16.35 Мистика «КОНСТАНТИН» 
(16+)

19.00 Comedy Club (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России (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 Комедия «СУПЕРПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.00 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)
04.50 Т/с «В поле зрения-3» (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единоборства
09.00 13.00 14.45 Новости
09.30 Х/ф «Некуда бежать» (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
14.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
15.55 Хоккей. «Матч звезд КХЛ 

- 2017»
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
20.20 02.55 «Все на матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Халл Сити»
23.25 Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины. 4х7,5 км
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Марсель»
03.30 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» (12+)

ОТВ

05.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

05.20 07.25 Патрульный участок 
(16+)

05.40 Город на карте (16+)
05. 55 08.55 10.55 20.55 22.45 По-

года на ОТВ (6+)
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три ак-

корда» (16+)
22.50 События. Итоги недели 

(16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Вологда-Чеваката» (6+)

01.40 Мелодрама «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

СТС-ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

06.00 Анимационный фильм «ЗО-
ЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД» (12+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

08.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.30 Фэнтези «ПЕНЕЛОПА» 

(12+)
13.30 Боевик «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
16.00 Мультфильмы

16.50 Анимационный фильм 
«МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)

17.00 18.20 Погода 6+
17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
18.00 Фильм путешествие «ИХ 

ИТАЛИЯ»  12+
18.30 Приключения «ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО» (16+)
21.00 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.30 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)
01.25 Комедия «ДРУЖБА И НИ-

КАКОГО СЕКСА?» (16+)
03.15 Приключения «ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

10.35 Драма «МАКАРОВ» (12+)
12.10 «Легендарное кино». Же-

рар Филип
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Вулканическая Одис-

сея»
14.35 Что делать?
15.25 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Богданов
15.55 «Жизнь не по лжи». Вечер-

посвящение Александру 
Солженицыну

17.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)

18.30 «Вальс. Танго. Романс». 
Концерт Олега Погудина

19.50 Библиотека приключений
20.05 Боевик «ЗАТОЙЧИ» (12+)
22.00 «Ближний круг» Марка За-

харова
22.55 Опера «Царская невеста»
01.35 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 «Искатели». «Затерянный 

город Шелкового пути»
02.40 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц»

ТВЦ

05.55 Мелодрама «ПАССАЖИР-
КА» (16+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.50 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Приключения «ТАЙНЫ БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)
16.55 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
20.25 Мелодрама «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
00.00 События
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
03.10 Жена. История любви (16+)
04.40 Обложка. Наша раса (16+)
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-

секи» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Приключения «ПРО ВИТЮ, 
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ»

07.20 Боевик «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив
11.05 Драма «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Боевик «СТАЯ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Прогнозы (12+)
23.05 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.55 Боевик «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 

(16+)
01.40 Драма «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)

5 КАНАЛ

06.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 - 17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
19.30 - 22.25 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)
23.25 - 02.20 Т/с «Грозовые воро-

та» (16+)
03.20 - 05.05 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела» (16+)

ОТР

05.05 «Служу Отчизне» (12+)
05.30, 21.35 Мелодрама «Они 

танцевали одну зиму» (12+)
07.05 «Большая наука» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30 «Основатели» (12+)
08.40 М/ф «Зима в Простоква-

шино» (12+)
09.00 Приключения «Залив сча-

стья» (12+)
10.25 М/ф «Похитители елок» 

(12+)
10.40 «Культурный обмен» (12+)
11.30, 16.55 «Вспомнить все»
12.00 «Доктор Ледина» (12+)
12.15, 13.05 Музыкальная коме-

дия «Антон Иванович сер-
дится» (12+)

13.00, 15.00 «Новости»
13.45 Д/ф «Я - местный. Кемеро-

во» (12+)
14.30, 15.05 Комедия «Кувырок 

через голову» (12+)
15.50 М/ф 
17.25, 03.40 Спортивная комедия 

«Неваляшка» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 «Киноправда?!» (12+)
19.50 Драма «Депутат Балтики» 

(12+)
00.00 Д/ф «Я - местный. Кеме-

рово» (12+)
00.45 «Основатели» (12+)
01.00 «Календарь» (12+)
02.00 «У нас одна Земля» (12+)
02.55 «Медосмотр» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супер-

еда (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)
10.05 Детектив «ПОДМЕНА» 

(16+)
11.55 Мелодрама «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
14.15 Мелодрама «КУКЛЫ» (16+)
18.00 2017: предсказания (16+)
19.00 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО» (18+)
02.30 Свадебный размер (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Джейми Оливер. Супер-

еда (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Комедия «БИТЛДЖУС» 

(12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 Боевик «НА ГРАНИ» (16+)
17.15 Драма «СЛЕДОПЫТ»
19.00 Боевик «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
21.00 Боевик «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00 Приключения «РОБИН 

ГУД» (16+)
01.45 Фантастика «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА» (12+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

05.45 Фантастика «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+)

08.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу «Соль». 

Группа «Княzz» (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 М/с «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 
0+

6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 6+
6.30 Х/ф «Капитан Немо». 12+
7.35 11.50 13.35 15.45 20.45 М/с 

«МАША И МЕДВЕДЬ» 0+
8.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+
8.50 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕР-

КУЛЕСА в 3D» 12+
10.20  Фильм путешествие «ИХ 

ИТАЛИЯ» 12+
11.05 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-

ДЕТ» 16+
12.00 Х/ф «История Одри Хеп-

берн» 16+
14.00 Х/ф «Дневник его жены» 

16+
15.50 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
18.00 Фильм- путешествие «ИХ 

ИТАЛИЯ» 12+
18.40 Кулинарное реалити-шоу 

«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+
19.35 М/с «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 

0+
20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-

ДЕТ» 16+
21.00 Х/ф «История Одри Хеп-

берн» 16+
22.20 Д/ф «Валерий Ободзин-

ский. Украденная жизнь из 
цикла «Тайны века» 12+

23.15 5.00 Д/ф «В поисках исти-
ны» 12+

0.00 Х/ф «Дневник его жены» 
16+

1.45 2.15 2.40 3.05 «ДОКТОР И» 
12+

3.25 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ 12+

4.05 Д/ф НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ 
«Москва слезам не верит» 
2+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.30 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА» (12+)
11.30 Комедия «ПОБЕГ» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(16+)
00.15 Голые приколы (18+)
01.10 Эверест. Достигая невоз-

можного (12+)
03.00 100 великих (16+)
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Вернуть здоровье сможет шея
Всего один позвонок избавит от букета болезней

Если верить древним грекам, 
Атлантом называли героя, кото-
рый на своих плечах удерживал 
небесный свод. У первого шейно-
го позвонка атланта ноша не ме-
нее важная – он держит наше здо-
ровье. Именно на атлант опирает-
ся голова, и если атлант смещен – 
повреждены сосуды, нервы и обо-
лочки продолговатого мозга. Как 
следствие – постоянные скачки 
давления, метеозависимость, бы-
страя утомляемость и даже плохая 
работа кишечника.

Если атлант смещен – ваши-
ми «лучшими друзьями» становят-
ся боль в пояснице, скованность в 
шее, головокружения, шум в ушах, 
мигрени, остеохондроз. Кстати, 
сколиоз и сутулость тоже часто 
развиваются из-за смещения ат-
ланта.

Возникает вопрос: а как вообще 
может произойти смещение атлан-
та? В большинстве случаев – при 
рождении, когда шея и голова ре-
бенка подвергаются сдавливанию 
и скручиванию. То есть, мы рожда-
емся со смещенным атлантом и вы-
растаем, мучаясь от боли с каждым 
годом все больше.

Спортивные травмы и ДТП также 
часто приводят к подобным ощуще-
ниям. В результате мы списываем 
мигрени на «зависимость от пого-
ды», запиваем боль анальгетиками, 
страдаем от ноющих суставов. Уте-

шаем себя, что сколиозы «вообще 
у каждого второго». И подрываем 
здоровье день за днем.

Долгое время вернуть атлант 
на место казалось чем-то нереаль-
ным. Спасение пришло из Швей-
царии, где доктор Рене-Клаудиус 
Шюмперли разработал свой уни-
кальный метод коррекции перво-
го шейного позвонка, который по-
зволяет за относительно короткое 
время точными движениями рук и 
с помощью специального аппарата 
вернуть атлант на место. Раз и на 
всю жизнь.

Метод безопасен и эффекти-
вен: воздействие направлено на 
мышцы, удерживающие атлант 
в неправильном положении, а 
не на кости. Часто сразу после 
процедуры появляется долго-
жданное ощущение свободы 
и легкости. А некоторое время 

спустя проходят или проявля-
ются реже другие болячки, ка-
завшиеся вечными, например, 
мигрени. Конечно, процедуру 
обязательно должен проводить 
врач, имеющий надлежащие 
сертификаты. В России не мно-
го таких врачей. Врачи МЦ «Ат-
лант» не просто предоставляют 
разовую процедуру, а работают 
с пациентом длительное вре-
мя в рамках Восстановитель-
ной Программы Атлант. МЦ «Ат-
лант» активно развивает сеть 
представительств по всей стра-
не, помогая людям разного воз-
раста. На прием часто приходят 
семьями. Потому что смещение 
атланта может быть и у взрос-
лых, и у детей, а наша програм-
ма эффективна практически в 
любом возрасте.

врач-специалист 
Лапина 

Татьяна Алексеевна, 

прием 10-13 февраля
Запись по тел.: 89126239683, 

88043331690 (бесплатно) 
www.atlasprof.info
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• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
• Утомляемость

Корень всех этих проблем может 
быть в… шее. Вернее, в шейном 
позвонке – атланте.

Овен (21 марта - 20 апреля)
Многим Овнам в это время будет 
сопутствовать удача. Возможно, 
вы почувствуете прилив активности 

или окажетесь в центре внимания других лю-
дей. Творческим Овнам это время может при-
нести вдохновение. В финансовых вопросах 
возможны неожиданные неблагоприятные 
перемены. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
В этот период Тельцы имеют 
шанс получить тайное покрови-
тельство, поддержку, которая мо-

жет помочь в реализации профессиональных 
целей. Хорошее время для тех, чья деятель-
ность связана с творчеством. В домашних и 
семейных делах могут быть проблемы и ссо-
ры. Период благоприятен для занятий тайны-
ми науками.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В это время и без того интуитивные 
Близнецы станут особенно прони-
цательными. Этот период благо-

приятствует установлению дружеских связей, 
заграничных контактов. Удача будет на вашей 
стороне, если вы будете избегать резких ре-
шений, авантюрных и нежизнеспособных про-
ектов. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В данный период работа обеща-
ет быть выгодной. Для амбици-

озных представителей этого знака наступает 
хорошее время, способное принести дости-
жения в профессиональной деятельности, а 
в лучшем случае, и повышение.  Для бизнеса 
это время нельзя назвать благоприятным. Не-
обдуманные финансовые решения с высокой 
долей вероятности приведут к убыткам.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Не очень благополучный период 
для людей со слабым здоровьем. 
Эмоциональное состояние далеко 

от позитива, в это время все психологические 
проблемы и дурные склонности могут выйти 
на первый план. Важно обратить внимание на 
правильность питания. Из-за недостатка бо-
дрости и положительных эмоций возможна 
тяга к более калорийной пище.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Неплохой период, энергия активная, 
эмоциональный настрой в основном 
позитивный. Но есть склонность к 

неосторожности, повышенной импульсивно-
сти, что нередко приводит к несчастным слу-
чаям, травмам и внезапным заболеваниям. 
Поэтому периодически необходимо снижать 
темп жизни и отдыхать в тихой спокойной об-
становке.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Период неоднозначный, все зави-
сит от общей закалки организма, 
его устойчивости к холоду и стрес-

сам. Важно также правильное питание, ваш 
организм может сильно нуждаться в витами-
нах и минеральных веществах. В это время 
наиболее уязвимы зубы, кости, коленные су-
ставы, кроветворная система. Желательно из-
бегать приема лекарств и алкоголя и тщатель-
нее проверять продукты на свежесть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вы можете получить прибыль благо-
даря помощи друзей, покровитель-
ству, а также благодаря собственной 

интуиции и творческому подходу к решению 
рабочих задач. Успех возможен в юриспру-
денции, преподавании, организации путеше-
ствий, технических специальностях. В сере-
дине недели можно удачно сменить работу. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Надо быть осторожнее при вложе-
нии средств, приобретении дорогих 

вещей и взятии кредитов. Могут быть ошибки 
или намеренный обман. Возможны разногла-
сия с близкими из-за денег. Денежные хлопо-
ты могут быть связаны с дорожными приклю-
чениями. Лучше избегать важных решений 19 
января.

Козерог (22 декабря - 20 января)
На вашу финансовую сферу окажут 
влияние другие люди. Важно ваше 

умение вести переговоры, находить сторон-
ников и обезвреживать противников. Важно 
придерживаться справедливости в деловых 
отношениях и соблюдать законность. Осо-
бенно осторожными надо быть в середине 
недели. Важно вернуть долги, урегулиро-
вать разногласия, касающиеся материаль-
ной сферы. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Неделя напряженной работы, это 
единственная возможность ликвиди-
ровать бреши в бюджете и рассчи-

таться с долгами. Хорошие возможности для 
заработка в технической, информационной 
и медицинской сфере, ветеринарии и сфере 
обслуживания. Первые дни недели несут риск 
потерь и финансовых ошибок.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Вы больше настроены на развлече-
ния, интересные для вас вещи, вам 
приелись скучные будни и хочется 

праздника. Но денежный вопрос все же ак-
туален, а потому придется много думать, как 
сохранить и приумножить свои средства. Не-
желательно что-либо покупать и продавать 18 
января.

Астрологический прогноз на 16-22 января

Сыщики уголовного розыска Нижне-
го Тагила вместе с коллегами из След-
ственного комитета раскрыли убийство 
сторожа пилорамы, тело которого было 
обнаружено 5 января рано утром в При-
городном районе.

Как сообщили корреспонденту «ТР» в 
пресс-службе полицейского ведомства, 
туда выезжала следственно-оператив-
ная группа межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» 
под руководством заместителя началь-
ника полковника Константина Мальце-
ва. Сыщики обнаружили у погибшего ог-
нестрельное ранение головы. Судя по 
патронам и характеру травмы, убийца 
пользовался охотничьим ружьем 16-го 
калибра. 

Личность погибшего оперативники 
установили быстро. Им оказался ранее 
четырежды судимый за хищения и хули-
ганство 46-летний местный житель. По-
следний раз он был осужден в октябре 
2003 года за кражу, в 2007-м освободил-
ся. В последнее время работал на пило-
раме, здесь же и проживал, подрабаты-
вал сторожем.

Чуть позже сотрудники уголовного ро-
зыска вычислили двух молодых мужчин, 
1997 и 1986 годов рождения. Незадолго 
до преступления они приходили в гости 
на пилораму, где с охранником распива-
ли спиртное. 

После застолья визитеры разошлись, 
но один из них, младший, через некото-
рое время вернулся, чтобы продолжить 
«банкет». Однако на этот раз дружно по-
сидеть не удалось. Между ним и охран-
ником возникла ссора. 

По одной из версий, конфликт произо-
шел из-за того, что старший из мужчин 
упрекнул гостя в том, что тот пьет алко-
голь малыми дозами, «как котенок». Та-
кое сравнение ранее судимый за кражи 
и причинение телесных повреждений со-

бутыльник воспринял как личное оскор-
бление. Схватил ружье, предположитель-
но, принадлежащее сторожу и, выстре-
лил в обидчика, смертельно ранив. 

Осознав, что натворил, скрылся, за-
бросив орудие преступления в сугроб. 
Чтобы избежать ответственности за со-
деянное, придумал план: позвонил в 
«Скорую помощь» и рассказал о найден-
ном мертвом человеке. А следы крови на 
своей одежде объяснил тем, что хотел 
помочь раненому. Обвести вокруг паль-
ца сыщиков не удалось. 

«Ствол» марки «ИЖ» полицией изъ-
ят и приобщен к материалам дела. Как 
выяснили сыщики, компания во время 
встречи упражнялась из него в меткости 
стрельбы, а уже потом он стал орудием 
убийства.  

- Подозреваемый в совершении тяж-
кого преступления молодой человек за-
ключен под стражу. На пилораме теперь 
он сможет побывать не скоро, ну разве 
что на одной из пилорам, принадлежа-
щих системе исполнения наказаний во 
время отбывания длительного тюремно-
го срока, - сообщил официальный пред-
ставитель ГУ МВД области Валерий Го-
релых.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУ МВД РОССИИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� происшествия

«Банкет» на пилораме  
закончился убийством
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�� школа

Сколько должно быть градусов?
«Каким должен быть мороз, чтобы школьники могли 

не ходить в школу? В разных источниках разные 
данные».

(Вероника Матвеева)

По данным регионального  министерства  общего и про-
фессионального образования, во все школы Свердловской 
области направлено информационное письмо о возможной 
приостановке учебного процесса во время сильных морозов.

Учащиеся  начальной школы могут не посещать уроки при 
температуре воздуха  минус  28 градусов без ветра или при 
минус  25 с ветром. Ребята с пятого по девятый класс ос-
вобождены от уроков при минус 30 без ветра и минус 28 с 
ветром. Старшеклассники не будут посещать школу только 
при минус 32 без ветра или минус 30 с ветром. 

Правда, если школьники все же пришли в образователь-
ное учреждение, педагоги должны проводить для них пол-
ноценные  занятия. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� пенсионное обеспечение 

Что изменилось  
с 2017 года?

В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд со-
бытий, которые коснутся всех участников системы обязательного 
пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а 
также работодателей, проинформировали корреспондента «ТР» в 
местном отделении.

С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров 
увеличатся на уровень фактической инфляции – ориентировочно 
на 5,8 процента. С 1 февраля ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, тоже  будет 
проиндексирована на 5,8 процента.

Социальные пенсии с 1 апреля будут повышены на 2,6 
процента.

Единовременная выплата  
в 5 тысяч рублей

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат, в январе 
пенсионеры начали получать единовременную выплату в 5 тысяч 
рублей. Ее получат все, кто постоянно проживает на территории 
РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не 
надо. Сроки доставки выплаты - с 13 по 28 января.

Назначение пенсий
По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 

года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году не-
обходимо иметь не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионных 
балла.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно 
получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопитель-
ной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр 
используется только для определения размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Материнский капитал
Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и со-

ставит 453 тысячи рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян 

есть еще два года. Необходимо, чтобы ребенок, который дает пра-
во на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала те же. Их 
четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Электронные сервисы 
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять 

всех желающих, но большинство его услуг можно получить через 
интернет, не выходя из дома.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет 
в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электрон-
ном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале го-
сударственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется. К примеру, не выходя из дома, можно 
записаться на прием в Пенсионный фонд, заказать необходимую 
справку, подать заявление на назначение пенсии, ЕДВ, получение 
сертификата на материнский капитал, а также на распоряжение 
средствами МСК.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале гос-
услуг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской службе 
ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвер-
дить свою учетную запись на портале госуслуг.

Взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхова-

ние в 2017 году остается на уровне 22 процентов, при этом функция 
администрирования страховых взносов переходит от Пенсионного 
фонда к Федеральной налоговой службе.

Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодей-
ствие с работодателями . За ПФР в части администрирования оста-
ется ряд функций, связанных с периодами до 2017 года: прием и 
обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат 
излишне уплаченных страховых взносов, списание не возможных 
к взысканию сумм недоимки.

ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на 
страховую и накопительную пенсии. За Пенсионным фондом оста-
ются все функции, связанные с персонифицированным учетом пен-
сионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по рабо-
тающим гражданам.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

�� отдых

Почему на Белой выросли цены?

�� Росреестр информирует

Что нужно знать  
при заключении договора долевого участия

От имени ветеранов горно-
лыжного спорта Нижнего Таги-
ла в редакцию «ТР» обратился 
Александр Мельников. По его 
словам, поклонников активного 
образа жизни волнует повыше-
ние цен на услуги горнолыжного 
комплекса «Гора Белая».

- Установили плату за подъ-
емник для пенсионеров в буд-
ние дни 400 рублей за два часа.  
По сравнению с прошлым се-
зоном, цены стали выше в два 
раза. Теперь ездить на Белую 
очень накладно. Вдвоем с же-
ной надо заплатить за подъем-
ник  800 рублей, плюс дорога, 
выходит около тысячи. 

Два десятка ветеранов регу-
лярно тренировались на Белой, 
готовились к региональным и 
всероссийским соревновани-
ям, показывали там хорошие 
результаты. Теперь мы лишены 
этой возможности, а ведь подъ-
емник все равно будет крутить-
ся, правда, больше вхолостую. 
За каждым из нас тянулись 
дети, внуки, которые так или 
иначе приносили доходы «Горе 
Белой».

В других регионах России 
стараются привлечь людей 

старшего поколения, предо-
ставляя специальные скидки. 
Например, в Архызе спортсме-
ны старше 65 лет пользуют-
ся подъемником бесплатно. В 
Красной Поляне тоже учитывают 
возраст: 60 лет – большие скид-
ки, 65 – еще больше, старше 70 
– бесплатно. 

- Считаем, что высокие цены 
на горе Белой установлены  не-
справедливо. Просим защи-
тить интересы пенсионеров, 
ведущих здоровый образ жиз-
ни, - завершил свое обращение 
Александр Мельников.

Письмо читателя «ТР» про-
комментировала Нина Белых, 
руководитель отдела маркетин-
га и рекламы ГЛК «Гора Белая». 
Она подчеркнула, что главная 
задача деятельности спортив-
ного объекта - централизован-
ная подготовка  сборных команд 
Свердловской области, а также 
- эффективная эксплуатация 
имущества и привлечение до-
полнительных материальных, 
финансовых и трудовых ресур-
сов. Комплекс финансируется 
из регионального бюджета.

Когда на склонах не трениру-
ются спортсмены, катаются лю-

бители всех возрастов. Прейску-
рант на  услуги согласуется с ми-
нистерством физической культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области.

- В рамках программы лояль-
ности для пенсионеров  в 2013 
году на двухчасовой абонемент 
«Пенсионный» для подъема на 
трассы комплекса  была уста-
новлена цена 200 рублей - в 
будни, 400 рублей - в выходные 
и праздничные дни, - пояснила 
Нина Белых. - Цена не менялась 
в течение трех сезонов,  хотя 
росли тарифы на электроэнер-
гию, коммунальные услуги, а 
также ставки налогов на землю 
и имущество. Плюс необходи-
мо учитывать затраты на оплату 
труда персонала и на амортиза-
цию оборудования. 

Сейчас стоимость абоне-
мента «Пенсионный» утвержде-
на со скидкой 45% от расчетной 
стоимости услуги. Цена одного 
подъема на бугельно-канатной 
дороге составляла в 2015 году 
30-50 рублей, в этом сезоне – 
40-60. Повышение цен для ве-
теранов  проведено с учетом 
инфляции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Участие в долевом строительстве – один из 
самых востребованных способов приобретения 
жилья в Свердловской области. И каждому, кто 
решится вложить деньги в строительство жилья, 
необходимо учесть несколько важных моментов 
для максимального снижения рисков. 

Прежде всего, застройщик обязан предоста-
вить гражданину разрешение на строительство 
многоквартирного дома, проектную декларацию, 
документы, подтверждающие право застройщика 
на земельный участок. Он может быть в собствен-
ности  или в аренде. 

Эта информация размещается на сайте за-
стройщика. Небезынтересна и история его дея-
тельности. На сайте, как правило, находится ин-
формация о построенных объектах, сроках сдачи 
их в эксплуатацию. Если застройщик о себе рас-
сказал не все, полезная информация без труда 
найдется на иных сайтах. Участники долевого 
строительства активно общаются,  обсуждают 
проблемы на форумах.  

 Другое важное обстоятельство. Ответствен-
ность застройщика за неисполнение обяза-
тельств перед участником долевого строитель-

ства по передаче жилого помещения должна быть 
застрахована. Застройщик обязан довести до 
сведения участников долевого строительства ус-
ловия страхования, а также сведения  о страховой 
организации, которая осуществляет страхование 
гражданской ответственности застройщика. Пе-
речень страховых организаций, имеющих право 
на заключение договоров страхования граждан-
ской ответственности застройщика, размещен на 
сайте Центрального банка РФ. Вместо договора 
страхования можно обеспечить исполнение обя-
зательств застройщика перед участниками доле-
вого строительства поручительством банка, одна-
ко на практике оно в Свердловской области  пока 
не предоставлялось.

При правовой экспертизе договора долевого 
участия в строительстве государственный реги-
стратор обязательно проверит соответствие ука-
занной в договоре  квартиры проектной деклара-
ции, цену договора, сроки и порядок ее уплаты, 
способ обеспечения обязательства застройщи-
ка, то есть наличие договора страхования ответ-
ственности застройщика.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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�� реплика

Вокзал – незыблемый остановочный пункт в 
моей жизни. Куда бы я ни шла и ни ехала, все до-
роги ведут через привокзальную площадь. И дело 
не в том, что я часто куда-то уезжаю. Моя обыден-
ная жизнь ежедневно состоит из этих перемеще-
ний. Наверное, так у всех, кто живет в одном рай-
оне, а учится, потом работает – в другом. 

На вокзалах всегда живет время. Для меня это 
- контрольный пункт корректировки дальнейшего 
пути. Если есть запас этого драгоценного «мате-
риала» - времени, отправляешься в пеший путь 
по улицам города, если опаздываешь – запрыги-
ваешь в следующий вид транспорта. Поэтому не-
произвольно бросаешь быстрый взгляд на часы 
на здании вокзала… И – ничего не видишь. Как бы 
ты ни наклонялся и ни крутил головой. Часы такие 
мелкие и расположены так низко, что с любой точ-
ки привокзальной площади закрываются либо на-
весами, либо киосками, либо транспортом. Раз-
ве что только со ступеней, ведущих в здание вок-
зала, можно рассмотреть стрелки на маленьком 
циферблате.

Казалось бы, за мою почти сорокалетнюю 
историю ежедневных перемещений сквозь го-
род можно уже и привыкнуть к этому нюансу и 
перестать смотреть с привокзальной площади на 

привычные часы, но каждый раз голова неумоли-
мо поворачивается в их сторону. В конце концов, 
у нас есть наручные часы,  сотовые телефоны, а 
часы на стене вокзала пусть остаются традици-
онным атрибутом этого здания. Бутафорией для 
всех десятков тысяч людей, ежедневно снующих 
мимо. Только избранным, не многим, тем, кто ре-
шил уехать из города на поезде, позволено узреть 
тусклый циферблат с крохотными стрелками со 
ступенек вокзала. Уж не специальная ли это за-
думка?

Однако на вокзалах других городов отчего-
то круглые сутки высоко и гордо светятся яркие 
электронные часы. 

И вот – как-то случился ремонт. С каким не-
терпением и интересом следила за этой стеной, 
с которой, наконец-то, были сняты старые часы. 
И как же была удивлена, когда после окончания 
отделочных работ они снова появились на своем 
месте…. И моя голова вновь дважды в день пово-
рачивается в их сторону, хотя и знает, что ничего 
не увидит.

Видимо, в нашем городе время не желает жить 
в здании вокзала.  

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Часы на здании вокзала.

Вокзальные часы

�� память

Огонь души  
и сердца пламя

Виктор Федорович Добродеев работал 
учителем рисования и черчения в школах 
№90 и №80, более 20 лет руководил дет-
ским драматическим кружком. 16 января 
ему исполнилось бы 85. 

Душевный человек, он умел зажечь ре-
бячьи сердца, привить любовь к актерско-
му делу. 

Под руководством Виктора Федоровича 
поставили более 80 школьных спектаклей. 
Ребята сами готовили декорации, вместе с 
родителями шили костюмы. Он засиживался 
в школе до позднего вечера, чтобы все было 
готово к премьере. Трудился, как пчелка, не 
жалея сил и времени. За спектакль «20 лет спустя» на областном смо-
тре детских художественных коллективов в Свердловске его воспитан-
ники получили диплом первой степени. 

Как учитель рисования Добродеев занимался оформлением школ, 
делал все со вкусом, аккуратно. В 90-й сохранились альбомы, создан-
ные его руками.  Летом возглавлял бригаду «Акварель».  

Виктор Федорович был добрым человеком, но на репетициях 
спрашивал строго. Требовал знания слов, чистой и грамотной речи, 
умения перевоплощаться, регулярного посещения, хорошей успе-
ваемости.  Если нужна была помощь, всегда шел навстречу.  

Выпускники писали о Добродееве самые теплые отзывы, иногда 
– в стихах. Вот строки Павла Тренихина:

Мы все гордимся очень вами.
И ваша главная черта – 
Огонь души и сердца пламя,
Отзывчивость и доброта!
«Театралка» и ученица Татьяна Усова работала художественным 

руководителем в театре драмы в Иркутске, еще одна воспитанница 
– в Санкт-Петербурге, некоторые стали артистами.

Виктора Федоровича нет с нами уже почти десять лет, но многие 
вспоминают его с благодарностью и любовью.

Людмила ЕВДОКИМОВА, сестра Виктора Добродеева.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� кстати

Красота и комфорт – не синонимы

�� праздник

Волшебство  
для взрослых и детей

Еще не так давно читатели 
«ТР»,  обращаясь к знаменитой 
фразе «Театр начинается с ве-
шалки», сетовали, что железно-
дорожный вокзал Нижнего Таги-
ла выглядит непрезентабельно. 
Перед гостями стыдно, уверяли 
жители.

С 2009 года здание и приле-
гающую территорию  поэтапно 
приводят в порядок, выделено 
более 80 млн. из бюджета РЖД. 
Снаружи вокзал уже преобра-
зился, внутри работы продолжа-
ются: часть залов полностью го-
това, в оставшихся помещениях 
трудятся строители. 

Отремонтированы перрон и 
береговая платформа,  кровля 
и фасад, залы ожидания на 160 
мест, кассовый зал, обустроены 
девять комнат отдыха. 

Казалось бы, кругом одни 
плюсы, но красота и комфорт, 
увы,  не синонимы, а нередко и 
вовсе взаимо исключающие по-
нятия.

- Постоянно, даже зимой, 

езжу в сад на электричке, - со-
общила «ТР» читательница с 
большим стажем  Вера Смеля-
кова. – Ремонт вокзала идет, 
можно сказать,  на моих гла-
зах. Поначалу все нравилось, 
теперь светлее, просторнее, 
чище, оборудовали удобный 
зал ожидания. 

Неприятный сюрприз под-
жидал осенью, как только по-
холодало. Заходить в здание 
вокзала стало небезопасно: 
новая плитка оказалась очень 
скользкой, чуть зазеваешься  - 
и уже нога поехала. Молодые-
то едва не падают, а нам, пен-
сионерам, вообще беда, ста-
раемся еле-еле передвигать-
ся без резких движений. Вну-
три проложены небольшие 
металлические дорожки, по 
ним ходить не скользко, но не 
очень удобно, особенно когда 
многолюдно. Как-то надо ре-
шить этот вопрос, пока никто 
серьезно не травмировался, 
зима ведь на Урале долгая.

- Такая же проблема в тон-
неле. Скользко и на ступенях, 
и в самом переходе.  Выйдя из 
электрички, пассажиры часто 
спешат, поскальзываются на 
лестнице, падают. Не понимаю, 
зачем использовать такие ма-
териалы для облицовки пола. 
Неужели просто сэкономили? 
– недоумевает Вера Смеляко-
ва. – Мне кажется, уже любой 
ребенок знает, что эта плитка – 
скользкая, но ее все равно кла-
дут и в магазинах, и в разных уч-
реждениях. То, как люди должны 
по ней ходить, никого не забо-
тит. 

В администрации вокзала о 
проблеме знают, об этом сви-
детельствует объявление на 
входной двери, предупрежда-
ющее о том, что пол – скольз-
кий. А кто предупрежден, тот 
вооружен, гласит известная 
поговорка. Только это не зна-
чит, что от решения вопроса 
можно отмахнуться.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� отдых

Не хватило гармошки
Ветераны образования, ЕВРАЗ НТМК, городских организаций 

три недели отдыхали в отделении дневного пребывания центра 
социального обслуживания Ленинского района.

Пенсионеры долго будут вспоминать поездки на гору Белую, 
хлебозавод, в Антоновский, посещение киноцентра «Родина». 
В самом начале заезда выпускницы курса парикмахеров из УПК 
сделали всем желающим прически. 

С ветеранами занимались психолог, педагог по трудотерапии, 
тренер по скандинавской ходьбе,  задорные организаторы отдыха  
Ульяна Колыбалова и Елизавета Торубарова. За шесть занятий 
все желающие освоили азы компьютерной грамотности. Под 
аккомпанемент фортепиано не раз проходили импровизированные 
концерты. Каких только песен не пели, каких стихов не читали! 
Сердца бабушек и дедушек завоевала казачка Варвара из детской  
танцевальной студии «Антарио».

На прощание гостей центра попросили высказать пожелания. 
И оказалось, что не хватило… гармошки. Директор пообещала 
приобрести инструмент.

Надежда ТРАВИНИНА, краевед. 

22 представления во Двор-
це культуры школьников посе-
тили  более шести тысяч юных 
тагильчан.

Зрители  не просто  смотре-
ли сказку, а принимали участие 
в квесте «Морозко» - вместе с 
главными героями пытались по-
мочь Настеньке из «Морозко», 
Золушке, Буратино и Маугли.  

- День, когда приходишь с ре-
бенком на елку, - это радость и 
для него, и для взрослого. Мож-
но позволить себе быть счаст-
ливым уже хотя бы потому, что 
отрываешься от бытовых забот, 
-  говорит мама восьмилетней 
Ани Гонцовой.

- Из года в год спектакли 
всегда разные и очень интерес-

ные. Мы приходим, потому что 
сказка - это неотъемлемая часть 
новогоднего настроения, — счи-
тает мама 15-летней Ксюши Ка-
минской.

А для организатора пред-
ставления Людмилы Королевой 
новогодняя пора - это напряже-
ние творческих сил. Нужно при-
думать волшебную историю, 
написать сценарий, помочь 
участникам спектакля вжиться 
в роли.  

143 человека из циркового 
коллектива «Аншлаг», вокаль-
ной студии «Ералаш», ансамбля 
танца «Огонек» и шоу-балета 
«Альянс» создавали для гостей 
праздник.

 Анастасия ЧЕРЕМНЫХ.
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�� накануне юбилея

Легко ли дружить с чехами? 
Почему вдруг такое название? Да просто захотелось поделиться своими впечатлениями от того, чему вот уже несколько 
лет посвящаю все свое свободное и несвободное время,  выразить  большую благодарность всем моим друзьям  
по эту и по ту сторону границы Европа-Азия

У Тагила есть города-побра-
тимы в Чешской Республи-
ке, и не один, а целых три 

– Марианские Лазни, Франтиш-
ковы Лазни и Хеб. В 2017 году 
дружбе Свердловской области 
и Западночешского края будет 
50 лет. А в 2019-м такую же дату 
будут отмечать Хеб и Тагил. 

Где бы я ни работала, везде 
ищу возможности дружбы и со-
трудничества с удивительной и 
сказочной страной под названи-
ем Чехия.

С чего все начиналось? Мои 
друзья чехи улыбаются, когда я 
рассказываю о том, что влюби-
лась в эту замечательную стра-
ну из-за зеленого мороженого, 
которое впервые попробова-
ла именно там. В далеком 1985 
году, став одним из победите-
лей городского конкурса «Стра-
на друзей ЧССР», отправилась 
со своей любимой учительни-
цей и руководителем Клуба ин-
тернациональной дружбы Люд-
милой Викторовной Нефедовой 
в лагерь дружбы под городом 
Хеб. Две недели пролетели не-
заметно. Вернувшись домой, 
мы с удовольствием начали из-
учать чешский язык, тем более 
что в нашу школу №5 постоян-
но приезжали чешские делега-
ции и для них услышать родную 
речь за четыре тысячи киломе-
тров от дома всегда было очень 
приятно. К слову, Людмила Вик-
торовна до сих пор преподает в 
школе чешский язык, руководит 
музеем международных связей 
и встречает чешские делегации.

В 2016 году в День города 
Петр Навратил, глава города 
Хеб и руководитель делегации,  
в приветственной речи сказал, 
что не перестает удивляться 
русскому гостеприимству и им, 
чехам, надо у нас поучиться. И 
я была очень горда за наше не 
просто русское, а именно ниж-
нетагильское гостеприимство. 
Огромное спасибо людям, ко-
торые  принимают чешские де-
легации и помогают в организа-
ции их досуга. Особенно - руко-
водству города во главе с С.К. 
Носовым, руководству админи-
страций районов, управлению  
культуры во главе с С.В. Юрчи-
шиной, директору торгово-эко-
номического колледжа С. В.  Го-

лицыной, директору  Дворца 
национальных культур М. А. Ки-
бардиной, директору турфирмы 
«Спутник» В.Н. Алиеву, учителю  
чешского языка школы №5 Л. В. 
Нефедовой. 

Но сегодня мне бы хотелось 
рассказать о чешском гостепри-
имстве. 

Владимир Гана.  
Номер 236

Мы познакомились  в апреле 
2011 года, когда я провела не-
сколько дней в Хебе со своими 
детьми. Буквально в последний 
вечер отпуска наш общий знако-
мый Сергей Шадрин пригласил 
на ужин друга. Это и был Влади-
мир. Пан Гана - разговорчивый 
весельчак и очень интересный 
человек. В прошлом автоме-
ханик, а теперь мастер спорта 
по бальным танцам, имеющий 
свою танцевальную школу. Он 
организатор известной в городе 
акции, которую проводит каж-
дый год при поддержке мест-
ной администрации – Междуна-
родный танцевальный конкурс 
Гранд Прикс Хеб. Владимир Гана 
также организатор летнего от-
дыха детей, руководитель спор-
тивно-танцевального лагеря. 

Когда Хебу исполнилось 950 
лет, руководство города решило 
создать выставку «950 извест-
ных людей в Хебе» и поместило 
их биографии в костеле на цен-
тральной площади. Биография 
Владимира была под номером 
236. С тех пор я называю его 
«знаменитость 236». Он смеет-
ся. 

Каждый год  в июле собираю 
новую группу детей для поезд-
ки в чешский лагерь. А в октя-
бре  девчата из моего вокально-
эстрадного коллектива «Смайл» 
Дворца национальных культур 
принимают участие в гала-про-
грамме Гранд Прикс Хеб, где 
под исполнение русских и чеш-
ских песен ребята из танцеваль-
ной школы Владимира танцуют 
джайв, ча-ча-ча, польку. Этот 
год не был исключением. В ис-
полнении Даши Лупичук про-
звучали песня «Эй, моряк, ты 
слишком долго плавал» и чеш-
ская народная песня «Четыре 
пары белых коней». Так что сно-

ва встретились на одном пар-
кете «чешская хореография» и 
«русский вокал». Ну а как тепло 
принимает нас чешская публика 
- это надо видеть! Как душевно 
встречает нас Владимир – надо 
чувствовать!

Петр и Регина. 
Черемуха 

Первая встреча со старо-
стой города Хеба Петром На-
вратилом, его женой Региной и 
четырьмя детьми произошла в 
лагере Владимира Ганы в 2014 
году, куда я, как обычно, при-
везла свой «русский отряд». 
Первое,  что поразило, старо-
ста приехал на встречу всей се-
мьей, а Регина привезла с со-
бой оладушки, которые напекла 
для всего лагеря из 40 человек,  
и они весело принялись нама-
зывать их свойским вареньем 
и раздавать детям. После со-
вместных приветствий, разда-
чи подарков и фотографирова-
ний мы уединились в местной 
кафешке и за чашкой чая гово-
рили о  дружбе, сотрудничестве, 
о прошлом и настоящем. 

Когда Петр приехал к нам на 
празднование Дня города-2016, 
то, конечно, привез от Регины 
привет. Я была с чешской деле-
гацией на протяжении всего ее 
пребывания - об этом надо пи-
сать отдельно, но хочется по-
делиться одной историей. Од-
нажды, еще летом в чешском 
лагере, я привезла Петру в ка-
честве подарка бутылочку вина 
из плодов нашей черемухи. Что-
бы объяснить, из чего это вино, 
пришлось залезть в словарь. 
По-чешски, это «стремха». Но 
чехи такого слова не знали, кого 
бы мы ни спрашивали. Долго не 
могли объясниться, пока я не 
сказала по-русски. «Я знаю, что 
такое черемуха, видел в Рос-
сии», - воскликнул Петр. У него 
появилась идея привезти че-
ремуху в Хеб и посадить возле 
Русской избы, которая стоит в 
сквере. 

В октябре мы летим в Хеб на 
Гранд Прикс к Владимиру Гане. 
Как вы думаете, что мы везем в 
подарок Петру? Конечно, сажен-
цы черемухи! И торжественно 
вручаем их на домашнем обеде.

Пройдет немного времени, 
и Петр напишет, что саженцы 
в порядке, ждут посадки. И что 
один знакомый биолог из Пра-

ги выяснил, что черемуха в Че-
хии все же есть, но очень мало, 
и растет только в определенных 
местах, где не так тепло. Наде-
емся, что в нашем городе-по-
братиме Хебе она приживется.

Роман Прохазка  
и Иржи Летовский

В Екатеринбурге существу-
ет Национальное туристическое 
управление Чешской Республи-
ки, и директором Уральского 
дома туризма является Роман 
Прохазка, от которого я узнала, 
что в конце октября к нам в Тагил 
приезжает фольклорная группа 
из Южной Чехии. А я как раз со 
своими младшими девочками 
из коллектива «Смайл» разучи-
ла моравскую народную песню. 
Моравия – это область, откуда 
приедет этот коллектив. Первая 
мысль – а что, если спеть вместе? 
Они нам подыграют, а мы споем. 
Вторая мысль – это невозможно. 
Нужны репетиции, да и вообще, 
куда и когда они приезжают, кто 
разрешит. Но если хочешь, все 
получится. 

С Иржи Летовским мы по-
знакомились по переписке, обо 
всем договорились. И вот ре-
зультат. В поселке Висим, 30 ок-
тября, с коллективом «Бедрник» 
из Южной Чехии мы исполнили 
две чешские народные песни 
«Бескиды» и «Танцуй». И горды 
этим невероятно! Кроме нас, та-
кого еще никто не делал.

Оставляю за кадром еще 
много и много своих чешских 
друзей, встречи с которыми не 

были частыми, но всегда теплы-
ми, дружественными, и всегда с 
подарками,  «хлебом-солью»! Не 
думаю, что существует русское 
и чешское гостеприимство. Есть 
просто хорошие люди, близкие 
по духу. Нам нечего делить. У 
нас одна на всех большая пла-
нета, которой нужен мир. Эту 
мысль я всегда пытаюсь доне-
сти до своих учеников слова-
ми и делами. Эту мысль и веру  
вселила в меня мой любимый 
учитель, друг по жизни Людми-
ла Викторовна Нефедова. 2 ян-
варя ей исполнилось 80 лет! А 
она в строю, преподает,  и мы 
с ней вместе мечтаем однажды 
съездить в замки Южной Чехии 
и снова окунуться в чешское го-
степриимство. 

Елена ФЕЩЕНКО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Владимир Гана с солистками «Смайл» Дашей Лупичук  
и Кристиной Андрушенко в Хебе, 2013 год.

Елена Фещенко у березки  
в чешском лагере дружбы.

Совместное выступление ансамблей «Смайл» и «Бедрник», октябрь 2016 года.

Петр Навратил в чешском лагере, 2016 год. Оладушки.
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�� обзор

Любовь и будущее
Какие кинопремьеры ждут нас в наступившем году?

2017-й кинематографический год обещает стать на 
редкость цельным и интригующим. Режиссеров разных 
уголков планеты занимают, в основном, две темы: 
любовь и будущее. Нередко романтика и фантастика 
будут гармонично сосуществовать в одной картине. А 
настоящим лейтмотивом 2017 года станут продолжения 
«культовых» фильмов 80-х и 90-х.  Хотя точный 
кинопрогноз составить трудно, ведь нет ничего более 
непредсказуемого и необъяснимого, чем искусство.

 Молчание в раю

Во второй половине января до российского прока-
та доберутся две ленты прославленных режиссеров 
современности. И «Рай» (на снимке) Андрея Конча-
ловского, и «Молчание» Мартина Скорсезе уже были 
представлены мировой общественности. Затрагива-
ющие тяжелые, непростые темы, обе картины вызва-
ли   огромный резонанс. Судьба эмигрантки из России, 
ставшей узницей концлагеря («Рай»), жизнь монахов-
миссионеров, подвергшихся тяжким испытаниям в Япо-
нии («Молчание»), связаны со сложной темой веры, ее 
спасительной и разрушительной силой.

Фильмы  
для настоящих мужчин

Февраль - месяц мужчин и любви. Представительни-
цам слабого пола нужно собрать волю в кулак и сходить 
вместе со своим избранником на эпично-фантастич-
ную картину «Великая стена» знаменитого китайского 
режиссера Чжана Имоу или на триллер от создателей 
«Пиратов Карибского моря» «Лекарство для здоровья». 
Мужчинам же стоит ответить приглашением на фанта-
стичную мелодраму «Космос между нами» (на снимке), 
повествующую о трогательном романе по переписке 
между девушкой с Земли и юношей с Марса. 

Поклонникам исторических фильмов о любви на-
верняка понравится «Тюльпанная лихорадка» - изящ-
ная история чувств бедного художника XVII века и его 
прекрасной, но замужней натурщицы. Романтикам-

интеллектуалам стоит посмотреть «Прекрасные дни 
в Аранхаусе» Вима Вендерса или «Патерсона» Джима 
Джармуша. А русское кино порадует комедийной ме-
лодрамой – на этот раз свежим фильмом автора «Не-
адекватных людей» Романа Каримова: трейлер «Гуляй, 
Вася» (на снимке) не обещает серьезный сюжет и глу-
бокий смысл, но привлекает остроумными диалогами и 
неплохой актерской игрой. 

А для тех, кто ярко и насыщенно провел юность, ки-
нофевраль приготовил долгожданное продолжение 
культового фильма Дэни Бойла «На игле» - «Трейстоп-
пинг 2». Вспоминаем 90-е, но очень осторожно!

 Чудовища и красавицы
В марте нас вновь ждут кинопремьеры с мужским ха-

рактером. 
 Это продолжение серии фильмов о «Людях Х» - «Ло-

ган» с Хью Джекманом в главной роли и вселяющее 
ужас путешествие на «Остров черепа» – родину знаме-
нитого Кинг-Конга. Путь к стремительному обогащению 
незадачливого, но предприимчивого героя Мэтью Мак-
конахи увидим в  фильме «Золото». И, наконец, ужастик 
«Сплит» (на снимке), рассказывающий о человеке, в ко-
тором уживаются, как минимум, 23 разные личности. 

Но и женщинам кинематограф приготовил неплохой 
подарок: игровой вариант классического мультфильма 
«Красавица и чудовище», а также  отечественную коме-
дийную мелодраму «Любовь с ограничениями» о том, 
как сложно уживаются обман и чувства. Вопрос взаимо-
понимания людей внутри семьи неожиданно и комично 
раскроет анимационная лента «Босс-молокосос». Ре-
комендуем фильм к просмотру прежде всего тем, кто 
знает, что значит быть старшим братом или сестрой.

Семейная весна

Апрель обещает стать месяцем семейных филь-
мов. Если не брать в расчет фантастический, ожи-
даемый многими фильм «Призрак в доспехах»(на 
снимке), повествующий о недалеком будущем, когда 
станет возможен взлом мозга, самые яркие премье-
ры будут предназначены для всей семьи. «Собачья 
жизнь» от режиссера знаменитого «Хатико: Самый 
верный друг» покажет, какую важную роль в челове-
ческой судьбе играют четвероногие друзья. А русский 
мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 
отправит в сказочный мир знакомой с детства пове-
сти Александра Волкова.

Май станет праздником для поклонников двух зна-
менитых картин: «Пираты Карибского моря» и «Чужой». 
Джек Воробей вот уже в пятый раз очарует своей бес-
шабашной, странноватой харизматичностью в ленте 
«Пираты Карибского моря: мертвецы», а встреча с ино-
планетным нечто ждет нас  в четвертой картине «Чужой: 
завет».

Щедрое лето

В первый месяц летних каникул кинотеатры покажут 
фильм «Чудо-женщина» (на снимке) об амазонке из ан-
тичных мифов, попавшей в гущу реальных боевых дей-
ствий. И, конечно, несколько мультфильмов, среди ко-
торых особо интригуют «Тачки 3».

Особенно много интересных кинопремьер заплани-
ровано на июль. Это и военная драма «Дюккер» о чу-
десном спасении 300 тысяч британских солдат. И фан-
тастическая картина «Валериан и город тысячи планет» 
Люка Бессона, снятая в лучших традициях «Пятого эле-
мента».  Поклонники  Стивена Кинга увидят экраниза-
цию  его знаменитого восьмикнижия «Темная башня». 
После таких картин киноиндустрия устроит зрителям 
маленький перерыв, но уже в октябре нас ждет очеред-
ной яркий всплеск киноактивности.

Мы увидим продолжение философской, таинствен-
ной и до сих пор не до конца разгаданной картины Рид-
ли Скотта «Бегущий по лезвию». Новый фильм снял 
Денни Вильнев, Ридли Скотт выступил лишь как про-
дюсер. Теперь герой Райана Гослинга, а не Харрисона 
Форда, будет спасать мир от вышедших из-под контро-
ля репликантов. 

 Богатыри и Матильды

А вот спасти покой города предстоит детективу Хар-
ри Холле, расследующему дело о серийном убийце, ко-
торый оставляет на месте преступлений… снеговиков. 
Но настоящий сюрприз зрителям подготовил россий-
ский кинематограф. Вслед за доброй киносказкой Дми-
трия Дьяченко «Богатырь», рассказывающей об обыч-
ном человеке, оказавшемся в мире славянских мифов и 
легенд, мы увидим «фильм года» с интригующим слога-
ном «Тайна дома Романовых». «Матильда» Алексея Учи-
теля (на снимке) – история запретной любви послед-
него императора России и балерины, история любви, 
которая связана с событиями, произошедшими за 100 
лет до премьеры фильма, в 1917-м.

О финале 2017-го кинематографического года пока 
писать рано. Конечно, многие ждут еще одной части ки-
ноэпопеи «Топ: раганек» или многообещающий мульт-
фильм «Коко», но, в целом, премьеры ноября-декабря 
пока представляются туманно.  Хотя кино прекрасно  
именно в своей непредсказуемости.

 Ксения БАДАНИНА.
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�� волейбол

Первая победа  
в  Лиге чемпионов 

�� хоккей

Тренер болеет – 
команда проигрывает

Хоккеисты «Спутника» первые матчи 2017 года провели в 
городах Сибири и Казахстана. В Красноярске и Ангарске одержали 
победы в серии буллитов с одинаковым счетом  3:2, а в Караганде 
уступили – 1:2. Серия завершится сегодня в Усть-Каменогорске.

В новогоднюю паузу в составе нашего клуба произошли 
изменения. Лучший снайпер Алексей Князев перешел в 
красноярский «Сокол», а воспитанник тагильской школы хоккея 
Валентин Артамонов, который так и не сумел набрать форму после 
тяжелой травмы, перебрался в ижевскую «Ижсталь». 

После двухлетнего перерыва в  «Спутник» вернулся опытный 
центральный нападающий Егор Рожков. Он прекрасно вписался в 
коллектив. Бросок  форварда принес тагильской команде два очка 
в серии буллитов в поединке с «Соколом», а в матче с «Ермаком» 
Рожков открыл счет голам, забитым в основное время.

В Караганде победная серия «Спутника» прервалась. Местная 
«Сарыарка», расположившаяся в турнирной таблице чуть выше, 
оказалась сильнее – 2:1. Соперники начали с места в карьер. На 
56-й секунде счет открыл Иван Иванов. Карагандинцы не стали 
тянуть с ответом и восстановили равновесие на второй минуте. 
Решающую шайбу хозяева забросили в самой концовке поединка. 

Главный тренер нашей команды Андрей Кирдяшов пропустил 
встречу из-за болезни, его заменил помощник Алексей Фетисов.  

«Сарыарку» усилил  воспитанник тагильской школы хоккея, 
выступавший в КХЛ, Виталий Ситников. 35-летний нападающий 
начинал сезон в череповецкой «Северстали», где в 13 матчах 
набрал 5 очков. Матч со «Спутником» стал для него дебютом 
в новой команде. За казахстанский клуб играет еще один наш 
земляк, тоже форвард, Сергей Твердохлебов.  Никому из них не 
удалось набрать баллов за результативность, а Твердохлебов 
записал в свой пассив 4 минуты штрафа.

 «Спутник» закрепился в верхней части турнирной таблицы 
чемпионата ВХЛ. В 38 турах он заработал 67 очков. Сегодня 
состоится поединок с лидером – усть-каменогорским «Торпедо».

Домашняя серия начнется в среду. 18 января пройдет матч с 
чеховской «Звездой», 20-го – с питерской «СКА-Невой», 22-го – с 
воронежским «Бураном», 24-го – с ХК Рязань.

«Юниор-Спутник», выступающий в первенстве ВХЛ, в Тамбове  
проиграл одноименному клубу – 3:8 и 4:8. По две шайбы забросили  
нападающий Даниил Юнышев и защитник Алексей Волгин. Наша 
команда занимает восьмое место среди десяти участников 
турнира. Следующие матчи она проведет дома в выходные 
со смоленским «Славутичем», начало в субботу – в 17.00, в 
воскресенье – в 14.00. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

Спорт плюс отдых – отличные каникулы

КЛУБ И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О
1 Мордовия 38 26 0 2 0 1 9 133-84 83
2 ХК Ростов 37 23 1 3 2 3 5 121-82 82
3 ХК Тамбов 38 19 0 2 0 4 13 113-92 65
4 Славутич 38 21 0 0 0 2 15 106-79 65
5 Челны 36 14 1 5 0 1 15 103-100 55
6 Алтай 36 15 2 1 0 1 17 120-140 52
7 ХК Чебоксары 38 16 0 1 1 1 19 114-117 52
8 Юниор-Спутник 38 13 0 2 1 3 19 110-142 47
9 ЦСК ВВС 38 13 1 1 2 0 21 93-101 45
10 Кристалл-Юниор 37 4 1 0 0 1 31 48-124 15

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торпедо 37 22 1 2 5 3 4 122-71 80
2 СКА-Нева 37 21 2 5 0 1 8 115-68 78
3 ТХК 41 22 2 2 3 0 12 117-92 77
4 Сарыарка 37 21 0 3 2 2 9 93-49 73
5 Сокол 38 17 1 6 1 1 12 85-78 67
6 Спутник 38 15 3 5 5 1 9 97-85 67
7 Звезда 37 16 3 3 2 4 9 97-82 66
8 Торос 36 19 2 1 1 2 11 106-83 66
9 Зауралье 37 18 0 3 3 2 11 84-73 65
10 Динамо Бшх 36 19 3 0 1 0 13 107-83 64
11 Ермак 38 14 6 3 2 1 12 90-79 63
12 Нефтяник 36 17 1 2 1 2 13 90-78 60
13 Динамо СПб 38 16 1 2 3 3 13 85-82 60
14 ХК Рязань 35 15 1 2 3 2 12 92-79 56
15 Дизель 38 16 0 1 2 3 16 93-100 55
16 Рубин 37 13 4 2 3 0 15 91-86 54
17 ХК Саров 37 16 0 1 4 0 16 84-86 54
18 Ижсталь 36 15 2 1 2 1 15 83-94 54
19 Молот-Прикамье 38 13 3 3 2 1 16 101-100 54
20 Челмет 39 13 1 4 2 1 18 103-118 52
21 Барс 36 10 0 3 3 1 19 65-92 40
22 Южный Урал 39 8 1 2 6 3 19 76-102 39
23 Химик 37 7 3 2 1 2 22 60-99 34
24 Ариада-НХ 37 8 0 2 4 1 22 74-131 33
25 Буран 35 6 0 0 1 3 25 66-137 22
26 Кристалл 38 5 0 2 0 0 31 48-97 19

«Уралочка-НТМК» в новогод-
ние каникулы уступила  в Ниж-
нем Тагиле действующему чем-
пиону России  московскому 
«Динамо», но уже через три дня 
в Екатеринбурге сумела пора-
довать многочисленных болель-
щиков, одержав победу в Лиге 
европейских чемпионов над не-
мецким «Дрезднером».

Матч Суперлиги  продолжал-
ся чуть больше часа: хозяйки 
площадки не сумели оказать се-
рьезного сопротивления более 
опытным соперницам и уступи-
ли в трех партиях – 9:25, 23:25, 
14:25.

Как выяснилось впослед-
ствии, лидеры команды плохо 
себя чувствовали из-за просту-
ды, а равноценной замены нет. 

Через три дня  в рамках Лиги 

чемпионов «Уралочка-НТМК»  
принимала в областном центре 
команду «Дрезднер» из Герма-
нии и победила со счетом 3:1.

По всем раскладам, россий-
ский клуб был в этой паре фа-
воритом. Немецкий коллектив к 
грандам европейского волейбо-
ла нельзя отнести даже с натяж-
кой, да и помощь родных стен, 
то есть, трибун, всегда на руку.

Тем не менее, поначалу у хо-
зяек площадки явно дрожали 
коленки. Опыта матчей столь 
высокого уровня молодым «ура-
лочкам» пока не хватает. Подачи 
летели в аут, катастрофически 
опаздывал блок, возникали про-
блемы с приемом. Главный тре-
нер Николай Карполь тасовал 
состав, но от перемены слагае-
мых сумма не менялась. Немки 

поймали кураж – 25:16. 
В перерыве Карполь, нако-

нец, нашел нужные слова, и во-
лейболистки поверили в свои 
силы. Сразу создали комфорт-
ный задел в пять очков, кото-
рый стал «подушкой безопас-
ности», когда в середине партии 
«Дрезднер» вновь перехватил 
инициативу. В сложной ситуа-
ции наши спортсменки не дрог-
нули и довели дело до победы 
– 25:18.

После этого в исходе встре-
чи сомневаться не приходилось. 
«Уралочка-НТМК» хотя и не из-
бежала провалов в игре, но ни 
разу не позволила противнику 
приблизиться на опасное рас-
стояние – 25:20 и 25:16.

Ксения Парубец набрала 23 
очка, Анна Климец – 17. 

В этом сезоне в Лиге чемпи-
онов выступают 16 клубов, раз-
битых на четыре подгруппы. 
Для выхода в следующий этап 
(именно такая задача стоит пе-
ред «уралочками») необходимо 
занять место не ниже второго. 
Пока в активе команды одна по-
беда и одно поражение.

В субботу в тагильском  «Ме-
таллург-Форуме» «Уралочка-
НТМК» будет принимать «Саха-
лин» из Южно-Сахалинска, на-
чало - в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.  В игре капитан команды связующая Марина Бабешина.

Анна Климец.

В оздоровительном лагере 
«Уральский огонек» в девятый 
раз прошел областной детско-
юношеский шахматный фе-
стиваль «Горный Урал». Более 
250 участников, среди которых  
международный гроссмейстер и  
пять мастеров ФИДЕ, приехали, 
чтобы помериться силами в 15  
различных турнирах.  

Одной из новинок, предло-
женных организаторами, стал 
турнир по быстрым шахматам  с 
обсчетом международного рей-
тинга. Соревновались  сильней-
шие юноши и девушки,  тренеры  
и специально приглашенные ве-
тераны тагильских шахмат. 

Победу одержал рейтинг-фа-
ворит, тренер-преподаватель 
СДЮСШОР Владимир Матвеев. 
Лишь четвертое место удалось 
занять лучшему представителю 
молодого поколения екатерин-
буржцу Вячеславу Мишину.  Не 
подкачали и ветераны:  Алек-
сей Умушкин и  Владимир Вах-
рушев расположились в итого-
вой таблице сразу за лидерами, 
заняв, соответственно, пятое и 
шестое места. 

Идея проведения «турни-
ра поколений» понравилась и 
участникам, и организаторам, 
его решили сделать традици-
онным. 

Среди спортсменов хотелось 

бы отметить юного тагильчани-
на  Дмитрия Дурнева, бронзо-
вого призера  соревнований по 
классическим шахматам среди 
юношей до 13 лет, проходившего 
в рамках этапа Кубка Свердлов-
ской области. Он уверенно побе-
дил своих соперников в «блице», 
показав стопроцентный резуль-
тат: 7 очков из 7 возможных.

Погода позволила ребятам 
не только погрузиться в атмо-
сферу шахмат, но и хорошо от-
дохнуть.  Лыжи и коньки, беско-
нечные штурмы снежных гор,  а 

также  настольный теннис, би-
льярд и тир - все это разнообра-
зило турнирные битвы. А самых 
юных участников с Новым годом 
поздравил театрализованным 
представлением  Дед Мороз. 
Традиционный прощальный ко-
стер, фейерверки и бенгальские 
свечи осветили небо в послед-
ний вечер фестиваля.

Вадим ОДИНЦОВ, 
исполнительный директор 

Нижнетагильской 
федерации шахмат.

ФОТО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА.

Соревнуются юноши.

Чемпионат ВХЛ

Первенство ВХЛ
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�� гребной слалом

Все «золото» - у хозяев

�� легкая атлетика �� лыжные гонки

Помог уральский 
характер

�� мини-футбол

Рождественский кубок  
отправился в Новоуральск

Первый среди сильнейших

Полина Кальсина. 

2 0 - л е т н и й  в о с п и т а н н и к 
СДЮСШОР «Юпитер» Антон 
Балыкин завоевал «золото» на 
первом этапе всероссийско-
го зимнего легкоатлетическо-
го тура. Соревнования «Рожде-
ственские старты» состоялись в 
Екатеринбурге.

Две сотни сильнейших спорт-
сменов страны разыграли 13 
комплектов наград. Ученик за-
служенного тренера России 
Александра Сураева занял пер-
вое место в беге на 600 метров. 
Уже два года Антон тренируется 
в клубе «Луч» в областном цен-
тре у Виктора Гусаренко. Балы-
кин специализируется в беге на 
400 метров, но на «Рождествен-
ских стартах» такой дистан-
ции нет, поэтому выбрал более 
длинную. 

Турниром в Екатеринбур-
ге тагильчанин открыл зимний 
сезон, главная цель которого – 
успешное выступление на мо-
лодежном первенстве страны в 
Санкт-Петербурге. 

Четыре медали в активе 
представителей спортивного 
клуба «Спутник». Серебряны-

Футболисты из Новоуральска – обладатели Рождественского кубка.

Лидирует Антон Балыкин.

ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА СДЮСШОР «УРАЛЕЦ».

Соревнования каноэ-двоек.

14 команд в новогодние каникулы боролись 
за Рождественский кубок по мини-футболу. 
Соперниками тагильчан были представители 
Новоуральска, Кушвы, Верхней и Нижней Сал-
ды. 

Почетный трофей завоевали спортсмены 
ФК Новоуральск. В финале они встретились 
с сильнейшей командой нашего города – ФК 
«Гальянский». Основное время поединка за-
вершилось вничью – 3:3. После первого тай-

ма гальяновцы вели 2:1, затем гости забили 
два гола. Сравнять счет удалось только в са-
мой концовке встречи. С послематчевыми 
пенальти новоуральцы справились лучше. 

В выходные в зале школы №25 пройдет 
девятый тур открытого чемпионата Нижнего 
Тагила по мини-футболу. Расписание игр чи-
тайте в разделе «Календарь соревнований». 

 Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Тагильские лыжницы Полина Кальсина и 
Мария Гущина приняли участие в престижной 
многодневке «Тур де Ски», которая 
традиционно входила в зачет Кубка мира 

Соревнования 
проводились в 
трех странах: 

Швейцарии, Герма-
нии и Италии. Пер-
вую гонку спортсме-
ны провели 31 дека-
бря, заключительную 
– подъем в гору – 8 
января. Всего при-
шлось преодолеть 
семь дистанций раз-
ной протяженности и 
формата. 

Полностью закон-
чила тур только 31 
лыжница из 65 стар-
товавших, осталь-
ным на этот супер-
марафон не хватило 
сил. Тагильчанкам, 
судя по всему, по-
мог уральский ха-
рактер.

Полина Кальсина 
заняла итоговое 20-е 
место, это второй 
результат в сборной 
России после без-
оговорочного лидера 
команды Юлии Чека-
левой. Лучше всего 
ей удались дистан-
ционные гонки клас-
сическим стилем. Призер чемпионата мира-2013 в эстафете Мария 
Гущина стала 26-й.

Кальсина и Гущина – воспитанницы клуба «Спутник», спортсмен-
кам по 27 лет. Обе молодые мамы, проводят первый полноценный 
сезон после рождения малышей. Полина бежала на всех этапах 
Кубка мира и в общем зачете турнира входит в тридцатку сильней-
ших, которую называют элитной группой. Мария отобралась на «Тур 
де Ски» по итогам всероссийских соревнований. 

Еще одна тагильчанка, спринтер Евгения Шаповалова, времен-
но отстранена от стартов по решению международной федерации 
лыжного спорта. Пробирки с допинг-пробами, взятыми у шести 
российских спортсменов во время Олимпийских Игр в Сочи, ока-
зались поврежденными. Идет разбирательство. 

Главным стартом сезона для лыжников станет чемпионат мира, 
который пройдет в феврале в Финляндии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК.

ми призерами стали Анастасия 
Жданова (500 метров), Антон 
Денмухаметов (300 м) и Павел 
Тебеньков (1000 м). «Бронза» у 
Натальи Даниловой (1000 м).

Второй этап легкоатлетиче-
ского тура пройдет сегодня в 
Челябинске.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АЛЕКСЕЯ ЗУБАКОВА.

Открытый чемпионат Ураль-
ского федерального округа 
по гребному слалому в за-

крытых помещениях собрал в Ниж-
нем Тагиле спортсменов из Сверд-
ловской и Тюменской областей, 
Пермского края, Москвы и Санкт-
Петербурга. На старт вышли 180 
экипажей.

Тон задавали хозяева, воспи-
танники СДЮСШОР «Уралец». Два 
«золота» завоевал Виталий Мак-
симов: в соревнованиях на каноэ-
одиночке и в паре с Юрием Сне-
гиревым. В состязаниях на бай-
дарке лучший результат у Никиты 
Губенко. 

Награды призерам вручили 
участники Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро тагильчанин Дмитрий 
Ларионов и Павел Эйгель из Мо-
сквы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Момент игры.
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Новости культуры и спорта -  
на сайте 

www.tagilka.ru 16+

АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

27 января, ПТ - «Я НЕ ЖАЛЕЮ НИ О 
ЧЕМ», юбилейный творческий вечер 
народной артистки России Изы Высоцкой

28 января, СБ - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН» 12+

29 января, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ТАРТЮФ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru,  
филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

13 января, ПТ, 18.30 - абонемент 
«Фаворитки короля», органный зал 
филармонии в музее ИЗО (ул. Уральская, 
7)

20 января, ПТ, 12.30 - цикл 
«Волшебный детский мир»: абонемент 
«Приглашает оркестр «Тагил-бенд» 
«Давайте жить дружно», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 18 января 
«КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+
«ВИКИНГ» 12+
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3» 6+ 
«ПОЧЕМУ ОН?» 18+
«ЗАКОН НОЧИ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

18 января
«ВИКИНГ» 12+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+
«ЕЛКИ-5» 6+
«КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3: ОГОНЬ И 

ЛЕД» 6+
«ПОЧЕМУ ОН?» 18+
«ЗАКОН НОЧИ» 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» 
«Рябиновые бусы» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

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» (до 14 апреля 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 Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Выставка «Снежная королева. Осколки 
сказочной истории» - по 29 января

Выставка «Елка наряжается - праздник 
начинается» - по 20 января

Рождественская выставка тагильских 
художников - по 22 января

Выставка памяти уральского художника 
Миши Шаевича Брусиловского - по 12 
февраля

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

14 января, в 14.00 - игровая 
программа «Старый Новый год»
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

�� баскетбол 

«Старый соболь-2003» 
выиграл все матчи в Челябинске

В первых числах января  в Челябинске прошел новогодний тур-
нир по баскетболу среди команд юношей 2003 г.р. 

В день приезда баскетболисты ДЮСШ «Старый соболь» обыгра-
ли екатеринбуржцев из ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина со счетом 
68:45, во второй день одержали еще три победы: над «Олимпом» 
(Челябинск) — 72:65, «Енисеем» (Красноярск) — 68:45 и ДЮСШ №8 
(Челябинск) – 72:60. Наконец, в день отъезда юные «соболя», кото-
рых тренируют Нина Долматова и Алексей Дектярев, разгромили 
команду из Новосибирска – 82:28 и завоевали Новогодний кубок.

Напомним, «Старый соболь-2003», по итогам прошедшего се-
зона четвертый в общероссийском рейтинге, в ноябре выиграл зо-
нальный этап национального первенства и прошел в полуфинал (48 
команд). Удастся ли тагильчанам снова попасть в ТОП-16 и побо-
роться за медали в финале, узнаем в середине февраля.

Владимир МАРКЕВИЧ.  

Календарь соревнований
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
12-15 января. Кубок России, 5-й и 6-й этапы. Гора Долгая, 

11.00 и 15.00.
ВОЛЕЙБОЛ
14 января.  Чемпионат России среди женских команд, 

Суперлига. «Уралочка-НТМК» - «Сахалин» (Южно-Сахалинск). СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.00. 

ХОККЕЙ
12 января. Первенство Свердловской области на призы клуба 

«Золотая шайба». ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 
14.00.

14-15 января. Первенство России среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2004» - «Металлург» (Серов). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 13.00 и 10.00.

14-15 января. Первенство ВХЛ. «Юниор-Спутник» - «Славутич» 
(Смоленск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 17.00 
и 14.00.

15 января. Первенство Свердловской области среди команд 
юношей 2008 г.р. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 14.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
12-15 января. Первенство России по мини-футболу среди 

команд юношей 2007-2008 г.р., 2-й тур. Четверг: «Юпитер» 
(Нижний Тагил) – «Метар» (Челябинск) – 18.00. Пятница: «Юпитер» 
- «Альском» (Полевской) – 13.00, «Юпитер» - «Страта» (Ревда) – 
16.00. Суббота: «Юпитер» - ДЮСШ (Полевской) – 14.00, «Юпитер» 
- ДИФС (Долгодеревенское) – 17.00. Воскресенье: «Юпитер» 
- ДЮСШ №2 (Новоуральск) – 16.00. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65).

14-15 января. Открытый чемпионат города, 9-й тур. Суббота: 
ТЭС – «Союз-НТ» (13.00), КДВ – «Транс-НТ» (14.00), УВЗ – «Алмаз» 
(15.00), «Салют» - ФК «Гальянский» (16.00). Воскресенье: 
«Телекон» - НТИ(Ф) УрФУ (10.00), «Урал-НТ» - «Магнит» (11.00), 
«Локомотив» - «Баранча» (12.00), «Росметаллопрокат» - «Спарта» 
(13.00), «Магнит» - «Баранча» (14.00), «Локомотив» - «Спарта» 
(15.00), «юПитер» - «Пиранья» (16.00). Зал школы №25 (пос. 
Старатель, ул. Гагарина, 11).

В «Металлург-Форуме» прошел Первый открытый турнир по ба-
скетболу среди команд девочек 2007-2008 гг.р. на призы Г.В. Була-
ха. В соревнованиях участвовало шесть команд. В призерах – две 
иногородние, а также тагильчане. Первое место заняла ДЮСШ 
«УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма), на втором - «Штурм» из  ДЮСШ 
№4 (Нижний Тагил), на третьем - СДЮСШОР «Темп» (Березники).

кстати  

�� конкурс

Вас ждут «Тагильские гармоники»
В новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» Евгений Лукашин и его невеста Галя размышляют 
о том,  когда люди поют. «Люди поют, когда счастливы!»  - делают 
вывод герои. Так что, если вы счастливы и при этом обладаете слу-
хом и голосом, спешите  до 22 февраля  подать заявку на участие в 
конкурсе «Какая песня без баяна».

Он организован Нижнетагильской филармонией для пропаганды 
лучших образцов народного и современного песенного творчества, 
а рассчитан на знатоков  и ценителей репертуара  оркестра «Та-
гильские гармоники». Любой совершеннолетний житель Нижнего 
Тагила может показать свои музыкальные таланты во время пред-
варительного прослушивания 26 февраля, исполнив произведение 
из предложенного филармонией списка. 

В марте и апреле запланированы совместные концертные про-
граммы участников конкурса и оркестра  «Тагильские гармоники». 
Двенадцать лучших исполнителей выступят на гала-концерте 21 
апреля. Победитель получит Гран-при, для остальных предусмо-
трены памятные дипломы, специальные призы, подарки.

Образец заявки и список произведений из репертуара оркестра 
есть на сайте филармонии, телефон для справок: 41-17- 01.

Людмила ПОГОДИНА. 
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12 января - день Анисьи. В этот день готови-
лись к встрече Нового года по старому стилю.

13 января - Васильев вечер. В ночь с 13 на 
14 января отмечают старый Новый год. Этот день 
называют Васильевым вечером, поскольку на сле-
дующий день церковь празднует память Василия 
Великого. Нечиста животина свинья, да нету у Бога 
ничего нечистого - Василий зимний освятит! 

14 января - Обрезание Господне. В этот 
день было принято ходить в гости к своим род-
ственникам и друзьям, поздравлять их с наступив-
шим Новым годом. 

15 января - день Сильвестра. Старые 
люди говорят: на Сильвестра волосы не стригут, а 
то они с головы убегут (к лысине). 

16 января - день Гордея. Гордым быть - глу-

пым слыть, сатана гордился - с неба свалился! А мы 
гордимся - куда годимся? 

17 января - день Зосима. Небо чистое с 
полной луной - к сильному половодью. Снег на Зо-
симу гнет сучья деревьев - летом пчелы будут ро-
иться.

18 января - Крещенский сочельник. Если 
утром идет снег - хлеб уродится хороший. Если в 

крещенскую ночь небо чистое - будет много гороха. 
Полный месяц на Крещенский сочельник - к боль-
шому разливу. 

19 января - Крещение. Крещение под пол-
ный месяц - быть большой воде. Если крещенские 
морозы сильнее рождественских - год будет уро-
жайным. Снега по Крещение надует - хлеба при-
будет.Н
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ПОГОДА ПЛЮС...

Школа молодого журналиста 
Очередное занятие состоится сегодня, 12 января, в 16.00, по 

адресу: пр. Ленина, 11, конференц-зал.

Травмпункт. Врач — в шоке! 30 
лысых мужиков с одинаковой череп-
но-мозговой травмой… Врач: 

— Да что с вами случилось-то?
— Доктор, вы того лысого, кото-

рый в коме лежит, видите? Его жена 
со сковородой догоняла, так он, за-
раза, в толпе решил скрыться!

* * *
Если тебе одиноко этой холодной 

зимой, не печалься. Зима скоро за-
кончится, и тебе будет одиноко вес-
ной.

* * *
Когда в Москве стало -30°, амери-

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� проверено на кухне

Пришли старик со старухой 
на аэродром. Подходят к летчи-
ку. Дед говорит:

— Сынок, мы со старухой 
столько лет уже живем, а ни 
разу не летали. Прокати.

Летчик отвечает:
— Хорошо, прокачу. Но при 

одном условии. Если закричишь 
от стpаха, платишь мне 100 бак-
сов, идет?

— Идет, – согласился старик.
Взлетели. Летчик как начал 

проделывать всякие пируэты 
в воздухе – и мертвую петлю, 

крен на одно крыло, резкое па-
дение вниз и все такое. Но ста-
рик молчал как рыба.

Летчику это надоело, он по-
садил самолет и спрашивает 
старика:

— Скажи, дед, а был такой 
момент, когда ты чуть не закри-
чал?

— Был.
— Какой?
— Когда старуха выпала…

По материалам сайта 
anekdot.ru подготовила 

Надежда СТАРКОВА.

�� веселые истории

Покатались…

канские дипломаты попросили Пути-
на все-таки выслать их из России.

* * *
Если у вас плохое настроение - 

сходите в филармонию. Настроение 
не улучшится, но хоть в филармонию 
сходите.

* * *
- Ах! Как у вас прекрасно пахнет 

кофе! 
- Заходите! Не стесняйтесь! Ню-

хайте на здоровье!

* * *
Систематическое неупотребле-

ние алкогольных напитков приводит 
человека в состояние невыносимо-
нудной трезвости.

На праздничный стол
Завтра - День российской пе-

чати и старый Новый год. Сразу 
два повода накрыть празднич-
ный стол.

Салат «Новогодний»  
Этот рецепт был опубликован 

в газете «Тагильский рабочий»  
31 декабря 1992 года в рубрике 
«Кулинарный  блокнот». Тогда 
тоже год Петуха,  1993-й,  сме-
нял  високосный год Обезьяны.

Продукты: белокочанная ка-
пуста, сырая морковь, малень-
кая вареная свекла, два кислых, 
очищенных от семян и кожуры, 
яблока, два соленых огурца, 200 
г отварного мяса, луковица, че-
тыре столовые ложки консерви-
рованного зеленого горошка, 
майонез, зерна граната.

Капусту нашинковать. Мор-
ковь, свеклу и яблоки натереть 
на терке. Мелко нарезать соле-
ные огурцы, мясо и лук. Продук-
ты соединить в общей тарелке, 
добавить зеленый горошек, за-

править майонезом, переме-
шать. При необходимости посо-
лить. Украсить зернами граната.

Фаршированные 
грибы

Есть такой современный афо-
ризм: «Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить время на фарши-
рование грибов». И почему-то в 
прошедшие новогодние празд-
ники в трех кулинарных теле-
шоу ведущие показывали имен-
но эти рецепты. Оказалось, со-
всем не сложно. Главное – вы-

брать шампиньоны с большими 
упругими шляпками. 

Грибы хорошо промыть. 
Осторожно отделить шляпки от 
ножек и еще раз промыть, что-
бы убрать все загрязнения. Под-
готовленные шляпки наполнить 
начинкой, посыпать тертым сы-
ром, выложить на противень, 
смазанный маслом, и запекать в 
духовке. Если нет духовки, мож-
но шляпки сначала слегка обжа-
рить, потом наполнить начинкой 
и тушить в сковороде с толсты-
ми стенками.

Варианты начинки. Первый – 
обжаренные репчатый лук, тер-
тая морковь, мелко нарезанные 
грибные ножки, соль, специи.  
Второй – мелко нарезанные 
помидоры и грибные ножки,  
специи, майонез. Третий – об-
жаренный репчатый лук, варе-
ное куриное филе, грибные нож-
ки,  мелко нарезанный болгар-
ский перец. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� новорожденные

68 малышей
Девочек - 30, мальчиков - 38, включая одну 

пару двойняшек, – столько новорожденных поя-
вилось на свет в Нижнетагильском перинаталь-
ном центре с 1 по 9 января. Они стали самым до-
рогим новогодним подарком для своих родителей 
и первыми тагильчанами, у кого в графе «год рож-
дения» значится 2017-й. 

Мальчики сразу же взяли лидерство по числу и 
весу: среди первоянварских богатырей карапузы 
весом около четырех килограммов и больше. Среди 

имен, которыми, по признанию молодых мам, пла-
нируют назвать представителей сильной половины 
человечества, больше традиционных: Дмитрий, Ми-
хаил, Александр. Для девочек родители заготовили 
старорусские имена – Ярослава, Лада, Божена. 

Интересно, что за тот же самый период – де-
вять праздничных дней - в Екатеринбурге в Об-
ластном перинатальном центре приняли пример-
но столько же малышей, что и в нашем городе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Чт 
12 января

восход/закат: 9.37/16.40 
долгота дня: 7 ч. 03 мин.

ночью днем

-15° -10°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
13 января

восход/закат: 9.36/16.42 
долгота дня: 7 ч. 06 мин.

ночью днем

-7° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
14 января

восход/закат: 9.35/16.44 
долгота дня: 7 ч. 09 мин.

ночью днем

-9° -8°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
16 января

восход/закат: 9.33/16.48 
долгота дня: 7 ч. 15 мин.

ночью днем

-8° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
17 января

восход/закат: 9.31/16.50 
долгота дня: 7 ч. 19 мин.

ночью днем

-8° -10°
Малооблачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Ср 
18 января

восход/закат: 9.30/16.52 
долгота дня: 7 ч. 22 мин.

ночью днем

-12° -11°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
15 января

восход/закат: 9.34/16.46 
долгота дня: 7 ч. 12 мин.

ночью днем

-10° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная


