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�� слово - главе города

Январь – году начало
В 2017 году вместо еженедельных «колонок» главы города  

Сергея Носова в «Тагильском рабочем» будут публиковаться еже-
месячные интервью с ним. Первая такая беседа была посвящена 
задачам января и тем важным проблемам, которые, по мнению 
мэра Нижнего Тагила, надо решать уже сейчас.

Хороший старт –  
залог успеха

- Сергей Константинович, 
каковы приоритеты в дея-
тельности администрации 
города?

- Их несколько. Основное – 
без проблем пройти оставший-
ся зимний период. В его первой 
половине удалось практически 
без потерь качества обеспечи-
вать тагильчан жилищно-комму-
нальными услугами: теплом, хо-
лодной и горячей водой, а так-
же создавать безопасные усло-
вия движения автомобилей на 
транспортных магистралях.

Тема нынешней суровой 
зимы была, что называется, на 
слуху все новогодние каникулы. 
Аномальные, казалось бы, хо-
лода и обильные снегопады за-
тронули практически всю стра-
ну. Москва даже ввела предпо-
следний, «оранжевый» уровень 
опасности. Мы в Нижнем Таги-
ле изначально к такому поворо-
ту событий были готовы, пото-
му что считаем подобные кли-
матические условия обычными 
для Урала. На это и настраивали 
коммунальные службы. Сейчас, 
когда позади два суровых меся-
ца зимы, считаю, что поступили 
правильно. Аварии у нас тоже 
случаются, но ни одна из них 
не носила массовый характер. 
Надеюсь, что такой ситуация 
и останется. Залог этого – от-
ветственное отношение к рабо-
те теплоснабжающих компаний 
и других организаций сферы 
энергообеспечения.

Справляются с трудностями 
и наши дорожные службы. Ны-
нешняя зима показала, кстати, 
правильность курса на их тех-
ническое переоснащение, ре-
ализуемое в городе несколько 
последних лет. Будем и дальше 
увеличивать количество специ-
альной и универсальной дорож-

ной техники, сейчас готовим для 
этого отдельную программу. В 
январе предстоит активизиро-
вать вывоз снега на полигоны и 
начать подготовку к паводку. Он, 
судя по количеству выпавших 
осадков, обещает быть полно-
водным.

Январь – традиционное вре-
мя создания заделов по основ-
ным объектам всего года. Пре-
жде всего речь идет о подготов-
ке проектно-сметной докумен-
тации, организации конкурсных 
процедур и доработке основ-
ного финансового документа – 
бюджета города. Нижний Тагил 
в конце декабря успешно за-
щитил в правительстве России 
комплексную программу разви-
тия моногорода на среднесроч-
ную и долгосрочную перспек-
тиву. Сейчас надо выполнить 
детализацию по каждому пред-
ложенному проекту, тогда поя-
вится возможность реализации 
их с федеральным софинанси-
рованием.

Давно замечено: хороший 
старт – залог успеха. Поэтому 
таким напряженным будет ян-
варь.

Не верьте слухам
- 27 декабря президентом 

России был подписан указ 
о вхождении корпорации 
Уралвагонзавод в компанию 
«Российские технологии» и 
создании в течение полутора 
лет бронетанкового холдин-
га с головным предприятием 
в Нижнем Тагиле. Это поро-
дило волну слухов о судьбе 
Уралвагонзавода. Как можно 
их прокомментировать?

- Если кратко – не верьте 
слухам. Совет директоров кор-
порации Уралвагонзавод в кон-
це прошлого года принял про-
грамму развития до 2025 года. 
Документ очень серьезный, по-

скольку ставит конкретные цели 
и определяет пути их достиже-
ния. Главное условие стабиль-
ности этого градообразующего 
предприятия – наличие у него 
перспективных заказов как по 
изготовлению военной техни-
ки, в том числе на экспорт, так и 
по вагоностроению, где усили-
ями конструкторов рынку пред-
ложен целый спектр высокотех-
нологичной железнодорожной 
техники.

Планируется, в том числе, 
вернуться к производству до-
рожно-строительной техники 
– с современным дизайном и 
новейшими техническими ре-
шениями. Конструкторы Урал-
вагонзавода, авторы нашумев-
шей в танковом мире «Арматы», 
успешно справятся и с этой за-
дачей.

Что касается нашего второ-
го градообразующего предпри-
ятия – ЕВРАЗ НТМК, то здесь 
идет программа модерниза-
ции доменного производства. 
На комбинате появится седь-
мая доменная печь, самая про-
двинутая по части обеспечения 
строжайших экологических тре-
бований. На подходе и реализа-
ция масштабной инвестицион-
ной программы, основы которой 
были заложены еще десять лет 
назад. Все это позволяет гово-
рить об отсутствии предпосы-
лок для дестабилизации рабо-
ты коллектива металлургов. Он 
во второй половине прошлого 
года не только отыграл потери, 
вызванные кризисом мировой 
металлургии, но и существенно 
поправил свои экономические 
показатели.

- Немало слухов, кото-
рые касаются и вас лично,  
Сергей Константинович. Вы, 
якобы, уже чуть ли не ушли 
в губернаторы Кемеровской 
области. Это первый вари-
ант. Второй – дали согласие 
на переход в вице-губерна-
торы Свердловской области 
или даже в правительство 
России…

- Не верьте всему, что бол-
тают досужие сплетники. Слу-

хи сегодня стали чуть ли не не-
кими политтехнологическими 
приемами, их нередко исполь-
зуют в качестве пробного шара 
или в интересах конкретных лиц 
и даже группы лиц. Или просто 
выдают желаемое за действи-
тельное.

Никаких оснований под эти-
ми вымыслами нет. Я не соби-
раюсь покидать Свердловскую 
область, у меня еще много дел 
и планов в Нижнем Тагиле.

Думать о перспективе
- Вернемся к конкретике. 

Вы уже обозначали приори-
тетные проекты 2017 года. 
Что делается для их реали-
зации?

- Начнем с дорожного строи-
тельства. Предстоит полностью 
выполнить капитальный ремонт 
улицы Космонавтов и освоить 
здесь 700 млн. рублей. Вто-
рой не менее значимый объект 
– продление Уральского про-
спекта до недавно построенно-
го детского садика. Средств на 
все здесь не хватит, но постара-
емся сделать по максимуму. От-
дельно готовим документацию 
на текущий дорожный ремонт. 
Его объем – порядка 300 млн. 
рублей.

Комплексный вопрос – стро-
ительство моста через Тагиль-
ский пруд. Он даст не только 

кратчайший транспортный путь 
на Екатеринбург, но и позволит 
качественно решить проблемы 
тепло- и водоснабжения, а так-
же приблизит перспективу за-
стройки Корабельного мыса – 
пожалуй, самого экологически 
чистого района. Если удастся 
идти намеченными этапами, 
мост вполне реально сделать к 
300-летию Нижнего Тагила.

Важные шаги в 2017 году 
надо сделать по системе водо-
снабжения города. Принципи-
ально – создание очистных соо-
ружений на гидроузлах Верхне-
Выйского и Черноисточинского 
водохранилищ. Очень сложная и 
финансовоемкая проблема, но 
решать ее надо, как и вести за-
мену сетей водоснабжения. За-
ймемся нынче и благоустрой-
ством территории между мо-
стами на улицах Фрунзе и Крас-
ноармейской. Есть интересная 
задумка, как организовать здесь 
спортивно-парковый комплекс. 
Планируем продлить и благо-
устроить набережную в сторону 
городского Дворца творчества 
юных.

Словом, и в краткосрочной, 
и в среднесрочной перспективе 
дел у нас хватает. Главное – обе-
спечить стабильность развития 
города.

Интервью провел  
Борис МИНЕЕВ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� партии

Выберут новое 
руководство 

В конце этой недели, 21-22 января, в Москве 
пройдет XVI съезд «Единой России». Свердловскую 
область там будут представлять 14 человек.

Съезд носит плановый, отчетный и предвыборный 
характер: состоится переизбрание руководящих ор-
ганов партии. Откроется московский слет единорос-
сов работой нескольких дискуссионных площадок, 
где партийцы обсудят, в  частности, вопросы соци-
альной политики, здравоохранения, экономики, аг-
ропромышленного комплекса, культуры. Во второй 
день состоится совместное заседание  высшего и ге-
нерального советов «Единой России» и пленарное за-
седание съезда.

По сообщению пресс-службы Свердловского 
регионального отделения  «ЕР», в состав делегации 
Среднего Урала вошли представители центральных 
руководящих и контрольно-ревизионных органов 
партии: член генерального совета, секретарь Сверд-
ловского регионального отделения «ЕР» Виктор 
Шептий, член генерального совета «ЕР» Зелимхан 
Муцоев, член высшего совета «ЕР» Сергей Носов.

Кроме того, в делегацию включены 11 секретарей 
первичных партотделений.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� казна

Доходное имущество

�� Серебрянка

Лед тронулся
В минувшую субботу губернатор 

Свердловской области Евгений Куй-
вашев побывал с визитом в  поселке 
Серебрянка, территориально относя-
щемуся к  Нижнему Тагилу. В поездке 
его сопровождал министр транспор-
та и связи региона  Василий Старков. 
Днем раньше, в пятницу,  Серебрянку 
посетил мэр  Сергей Носов.

Похоже, после большой декабрь-
ской пресс-конференции президента 

России, где остро прозвучала пробле-
ма транспортной доступности поселка 
из-за безобразного состояния автодо-
роги Нижний Тагил - Верхняя Ослянка, 
имеющей статус региональной, лед, 
наконец, трогается. Визит губернатора 
– тому свидетельство. Глава региона, 
которому дано поручение президента 
решить проблему, лично осмотрел  ос-
новные объекты инфраструктуры Се-
ребрянки. По его поручению, сформи-

рованному в ходе поездки, правитель-
ство области дополнительно выделит 
в 2017 году более 100 млн. рублей на 
строительство проблемной дороги. Во 
второй половине года начнется и ре-
конструкция мостового перехода че-
рез речку, давшую имя поселку. Про-
ект реконструкции изношенного моста 
готовит сейчас областной минтранс.

Евгений Куйвашев поручил также к 
лету открыть в Серебрянке пожарное 
депо и организовать полноценный ап-
течный пункт. В марте губернатор на-
мерен еще раз посетить поселок.

Б.ЮДИН.

Вчера в городской Думе на комиссии по развитию 
предпринимательской деятельности  снова поднимали 
вопрос о проблеме неплатежей за эксплуатацию город-
ских площадей.

В последние годы  многомиллионную задолженность 
удалось существенно снизить: в 2014-м  она составляла, 
примерно,102 млн. рублей, на начало прошлого года – 84 
млн., а на 1 января 2017-го сумма долга упала до 50 млн. 

Чтобы прибыль от недвижимости пополняла городской 
бюджет, управление муниципального имущества мэрии 

ведет активную работу с должниками, «забывшими» за-
платить арендные деньги в местную казну. Направляют 
им претензии, организуют досудебную работу. Прихо-
дится вести разбирательства и в Арбитражном суде. В 
отношении ряда должников инициируют процедуру бан-
кротства. 

В службе судебных приставов уже окончено производ-
ство исков от города к должникам  на общую сумму почти 
23 млн. рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� 25 января   
Татьянин день –  
день всех студентов

Дорогие студенты!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Днем 
российского студенчества 
– Татьяниным днем!

Помните, учащиеся лю-
бого университета, инсти-
тута или колледжа явля-
ются его лицом, а их обра-
зовательный и культурный 
уровень – оценкой  учебно-
му заведению.  От того, как 
вы проявите себя в «альма-
матер»,  зависит, какое ме-
сто вы займете в обществе, 
чего вы сможете добить-
ся,  реализуете ли  все свои 
способности, весь свой  за-
ложенный природой талант 
на благо нашего города, на 
благо всей нашей страны. 
Те инновационные проекты, 
которые предстоит в бли-
жайшие годы реализовать в 
Нижнем Тагиле, станут для 
вас хорошей стартовой пло-
щадкой в самостоятельной 
жизни. 

Будущее —  за думающи-
ми и образованными людь-
ми, за теми, кто готов сози-
дать. Желаю вам успеха в 
этом, удачи, крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-
лучия.

С. К. НОСОВ,  
глава города  

Нижний Тагил.

Уважаемые 
преподаватели 
и студенты 
профессиональных 
учебных заведений!

Сердечно поздравляю вас 
с Татьяниным днем – Днем 
российского студенчества! 

Традиции этого светлого, 
веселого праздника заро-
дились еще в XVIII столетии. 
Татьянин день объединяет 
многие поколения педагогов, 
студентов и  выпускников ву-
зов, колледжей, техникумов, 
профессиональных училищ.

Студенчество Горнозавод-
ского округа – это тридцать 
тысяч молодых людей, полу-
чающих профессию в учеб-
ных заведениях наших му-
ниципальных образований. 
Среди них будущие инже-
неры и юристы, металлурги 
и строители, педагоги и ме-
дицинские работники – все, 
кому завтра развивать нашу 
страну. Радует, что современ-
ная молодежь – неравнодуш-
ные, принимающие активное 
участие в общественной и 
политической жизни люди, 
эрудированные, волевые, це-
леустремленные.

Студенческая пора - за-
мечательное, неповторимое 
время. Пусть приобретенные 
знания станут фундаментом 
вашей будущей благополуч-
ной жизни, а дружба, заро-
дившаяся в период учебы, 
сохранится на долгие годы.

Желаю вам покорения но-
вых научных и творческих 
вершин, полных яркими со-
бытиями дней, успехов во 
всех начинаниях.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий 

Горнозаводским  
управленческим округом.

�� традиция

Окунайтесь правильно!
Сегодня православные отмечают Крещение. В этот день принято окунаться в прорубь.  
Считается, что крещенская вода излечивает болезни, укрепляет моральный дух  
и физические силы, снимает сглаз и порчу 

В нашем городе для желаю-
щих подготовили купель в Та-
гильском пруду. Как обычно, ис-
пользовали прорубь около клу-
ба «моржей», в которой люби-
тели закаливания плавают каж-
дый день. Для безопасности ее 
уменьшили в размерах (три ме-
тра – в длину и два – в ширину) 
и установили деревянный ко-
роб, чтобы в случае ЧП можно 
было легко поднять человека на 
поверхность. Глубина купели - 
один метр 70 сантиметров.

К воде ведут деревянные тра-
пы, оборудован удобный спуск. 
Раздеться и оставить вещи 
можно в клубе «моржей» или в 
палатке МЧС, где установлена 
армейская печка. Купания нача-
лись в 7.00, завершатся в 22.00,  
в 12.00 состоится освящение 
иордани.  В темное время суток 
включат подсветку.

Около купели постоянно де-
журят сотрудники МЧС, право-
охранительных органов и врачи. 
По словам специалистов, лед на 
пруду достаточно прочный, тол-
щиной около 60 см, но количе-
ство купающихся будет строго 
контролироваться. 

- В прошлом году пришло  
больше 2 тысяч тагильчан. В 
этом ожидаем не меньше, ведь 
синоптики обещают хорошую 
погоду, - рассказал Алексей Тю-
рин, директор спортивно-оз-
доровительного учреждения 
«Спартак», к которому относит-
ся клуб «моржей». -  Большой 
наплыв купающихся обычно 
рано утром, приезжают перед 
работой. Много народа в обед 
и потом вечером – после шести. 

Алексей Тюрин окунается в 

Крещение уже около 15 лет, в 
любую погоду. Говорит, морже-
ванием так и не увлекся, а в пра-
вославный праздник всегда со-
блюдает традицию. Окунешься, 
и сразу чувствуется легкость. Ни 
разу не простыл и не заработал 
никаких проблем со здоровьем.

Нырять в прорубь или нет, 
каждый решает сам. Отговари-
вать или запрещать не будут, но 
надо понимать, что такая про-

цедура – стресс для организма. 
Желательно заранее посовето-
ваться с врачом. При наличии 
некоторых заболеваний купание 
на Крещение категорически за-
прещено, это может привести к 
летальному исходу. 

Соблюдайте несколько про-
стых правил. Не заходите в воду 
неразогретыми, обязатель-
но сделайте разминку и погру-
жайтесь постепенно, медленно 

спускаясь по лестнице. Лучше 
не окунаться полностью, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга. 
Не задерживайтесь в проруби 
больше одной минуты, сразу 
возвращайтесь в тепло, пере-
оденьтесь и выпейте горячего 
чаю. Употреблять алкоголь как 
до купания, так и после - нельзя.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сотрудники «Спартака» сколачивают короб для купели.

Для безопасности купающихся прорубь уменьшили в размерах. Алексей Тюрин.

Купаться запрещено при наличии таких заболеваний:
•гипертония, стенокардия,  гипотония 
  (низкое давление); 
•воспалительные заболевания ЛОР-органов 
  (носа, горла, ушей);
• проблемы сердечно-сосудистой системы;
•эпилептические припадки, черепно-мозговые травмы, 
  атеросклероз; 
•невриты, полиневриты; 
•высокий уровень сахара в крови, тиреотоксикоз; 

•глазные заболевания; 

•патологии дыхательной системы 

  (туберкулез, пневмония, бронхиальная астма); 

•воспалительные процессы мочеполовой системы; 

•пищеварительные заболевания 

  (язва, энтероколит, гепатит); 

•венерические заболевания; 

•аллергическая реакция на холод. 
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�� реконструкция 

Новый цирк  
станет «умным»
И комфортным - для персонала и зрителей

Очередное выездное сове-
щание, связанное с капи-
тальным ремонтом цир-

ка, провел глава города Сергей 
Носов. 

Подрядчики провели для 
участников выезда «экскурсию», 
показав помещения для живот-
ных, зрительный зал на 1 400 
мест и оба этажа  фойе. Потом 
доложили о ходе строительно-
монтажных работ, подготовке 
проектно-сметной документа-
ции, начале кампании по закупу 
оборудования и материалов. 

На объекте уже освоено 140 
млн. рублей. Активно продвига-
ются работы по усилению кон-
струкций здания, началась за-
мена систем водоснабжения 
и канализования, подводятся 
инженерные коммуникации. По 
словам заместителя главного 
инженера компании «Урал Ин-
жиниринг» Евгения  Клейме-
нова, обновленный цирк будет 
работать по системе «умного 
дома». Это централизованная  
диспетчеризация: параметры 
системы отопления, датчики 
температуры воды, вентиляции, 
электрики, охранно-пожарная 
сигнализация, видеонаблюде-
ние – все  будет дистанционно 
управляться с одного пульта.

Вся проектно-сметная доку-
ментация должна быть выдана 

подрядчикам к середине февра-
ля, а  в конце последнего зимне-
го месяца они планируют завер-
шить приобретение материалов 
и оборудования. 

Темпы ремонтных работ бу-
дут наращиваться. По графику, 
уже в марте на объекте планиру-
ется  проводить 23 вида работ: 
от отделки помещений до мон-
тажа охранной сигнализации 
и системы видеонаблюдения.  
Подрядчики уже начали присма-
триваться к местным предпри-
нимателям, которые могли бы 
достойно организовать работу 
двух кафе, которые появятся в 
новом цирке. 

- За четыре года моей работы 
это первый объект, когда у под-
рядчика есть полное понима-
ние финансирования от нача-
ла и до конца 2017 года, - под-
черкнул Сергей Носов. – Это не 
только  дает возможность, но и 
обязывает справиться с рабо-
той в установленные сроки. И 
при этом получить лучший объ-
ект в стране по техническому 
оснащению, содержанию жи-
вотных, созданию условий для 
работы циркового персонала и, 
самое главное, с высоким уров-
нем комфорта для зрителей. 
Приятно мнение руководства 
Росгосцирка, которое считает, 
что при проведении капиталь-

ных ремонтов в других городах 
нужно брать в качестве приме-
ра Нижний Тагил. И Красноярск 
в этом плане уже стоит в очере-
ди за Тагилом. Наш цирк может 
быть образцом качества, вку-
са, технических и дизайнерских 
решений для других подобных 
объектов. 

По словам главы города, сей-
час главное - не  расслабляться. 
В марте подрядчики планируют  
получить  и освоить 200 млн. 
рублей,  еще 250 млн. - в мае.  
При этом Нижнетагильский цирк 
будет одним из недорогих про-
ектов реконструкции цирков в 
Российской Федерации. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Часть наружных работ завершена.

Сергей Носов: «Что за мусор под куполом?»  
- «Уберем», - кратко ответил подрядчик.

�� суд

Как крадут миллионы
Бывшего директора УК ЖКУ  
осудили на пять лет

На днях Дзержинский районный суд  Нижнего Тагила вынес об-
винительный приговор бывшему директору управляющей компа-
нии ООО «ЖКУ» Сергею Колмакову. На основании доказательств, 
представленных расследовавшей дело прокуратурой Ленинского 
района, он признан виновным в совершении трех уголовных престу-
плений. В присвоении и растрате в  крупном и особо крупном раз-
мере (ч.3 ч.4 ст.160 УК РФ), в причинении имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием (ч.2 ст. 165 УК РФ), 
а также в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 
2 ст. 306 УК РФ).

Подробности дела сообщил помощник прокурора Ленинского 
района Иван Перегуд, выступавший  на процессе государственным 
обвинителем.

Колмаков, будучи директором управляющей компании ООО 
«ЖКУ», присвоил деньги, собираемые с населения с января по де-
кабрь 2013 года. Это были средства, заплаченные  жителями за  
отопление и  ГВС, текущий и капитальный ремонты жилья.  Деньги  
граждан директор переводил на счета контролируемых им  юри-
дических лиц, а  затем  обналичивал различными способами. В 
результате ресурсоснабжающей организации МУП «Горэнерго» и 
управляющей компании ООО «ЖКУ» нанесен материальный сово-
купный ущерб в размере, превышающем 12 млн. рублей.  

Желая скрыть преступление, Колмаков попытался ввести право-
охранительные органы в заблуждение.  Написал заявление о мо-
шенничестве, якобы совершенном подконтрольной ему организа-
цией,  служившей для перекачивания денег. Между тем, следствие 
установило, что это был  заведомо ложный донос.

Своей вины подсудимый не признал, но ее полностью подтвер-
дили в суде при рассмотрении дела по существу. Суд приговорил 
Колмакова к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии 
общего режима, на три года лишил права занимать руководящие 
должности и вести  предпринимательскую деятельность в сфере 
ЖКХ, а также обязал уплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. 

Согласно регламенту о сроках, приговор не вступил  в законную 
силу, и пока нет информации о том, будет ли он обжалован осуж-
денной стороной. Известно, что поставщик тепла намерен взы-
скивать с бывшего директора управляющей компании украденные 
миллионы.

Ирина  ПЕТРОВА.

�� арест

Дорогая иномарка  
ушла в счет долгов

Первым авто, которое забра-
ли судебные приставы в этом 
году, стала Toyota Land Cruiser 
200. Внедорожник был аресто-
ван в счет долга  физическому 
лицу. Владелец машины - не та-
гильчанин, а житель  Екатерин-
бурга, задолжавший знакомому 
более 500 тысяч рублей. 

Ранее судебные приставы-
исполнители вручили поста-
новления о возбуждении ис-
полнительного производства и 
требование о предоставлении 
транспортного средства - иму-
щества должника, Toyota Land 
Cruiser 200. Но требование ис-
полнено не было. Приставам 
пришлось найти дорогой авто-
мобиль самостоятельно, он был 
изъят и теперь находится на от-
ветственном хранении в специ-
ализированной организации. 

В такой ситуации, как  пред-
упреждают судебные приставы, 
может оказаться каждый. Арест 
имущества является наиболее 
действенной мерой для побуж-
дения должника к погашению 
задолженности. Только в 2016 
году в Свердловской области 
было арестовано 431 транс-
портное средство, принадлежа-
щее должникам. За прошедший 
год, с появлением приложения 
«Мобильный розыск», удалось 
повысить количество разыски-
ваемого автотранспорта более 
чем в два раза.

Приложение «Мобильный 
розыск», разработанное ФССП 
России, позволяет судебным 
приставам найти должников 
среди автовладельцев. Принцип 
разработки прост: судебный 
пристав проходит с мобильным 
устройством вдоль припарко-
ванных автомобилей и при по-
мощи встроенной камеры ска-
нирует их номера, по регистра-
ционному номеру автомобиля 

определяется сумма долга ав-
товладельца.

Отметим, что арест транс-
портных средств может быть 
применен в рамках любых ис-
полнительных производств 
имущественного характера с 
задолженностью более 3 тысяч 
рублей. Кстати, это касается 
и коммунальных, и налоговых 
долгов.

Ольга ПОЛЯКОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.



Пишите  
письма

Ежедневно наши читатели 
обращаются в газету «Тагиль-
ский рабочий», чтобы побла-
годарить за помощь врачей и 
социальные службы, спросить 
про льготы, рассказать об ин-
тересном событии, поделить-
ся воспоминаниями. Встреча-
ются в нашей почте и предло-
жения, пожелания об открытии 
новых рубрик.

Например, Татьяна Федо-
това не требует возрождать 
пионерские и комсомольские 
странички, хотя вспоминает их 
с ностальгией, но призывает 
больше публиковать матери-
алов, которые смогут исполь-
зовать в своей работе с ребя-
тами классные руководители и 
завучи по воспитательной ра-
боте. 

По мнению Георгия Фаде-
ева, нужно больше рассказы-
вать об истории тагильских 
улиц и домов, строительстве 
кинотеатров и больниц. С по-
хожим предложением обра-
тилась в редакцию и Светла-
на Сидорина. Ей не хватает на 
страницах газеты рассказов о 
том, каким был Нижний Тагил 
сто лет назад, почему он так 
долго не получал статус горо-
да, как жили люди в позапро-
шлом веке.

Тематическая страница 
«Краеведческая шкатулка» 
выходит в «Тагильском рабо-
чем» более 30 лет, и, конечно, 
журналистам иногда кажется, 
что и про улицы, и про Деми-
довых, и про музеи написано 
уже очень много. Потому нам 
важно знать читательское мне-
ние. Какие темы вам наиболее 
интересны, нужны ли конкурсы 
с серьезными заданиями, или 
чем проще, тем лучше?

Наш постоянный читатель 
Сергей Стоянов предлагает 
сделать ежегодной акцию по 
сбору книг, ведь у многих по-
прежнему пылятся в шкафах 
десятки прочитанных и забы-
тых хозяевами томов. Кстати, 
акция «2015 книг» оказалась 
достаточно популярной, и в 
прошлом году в редакцию сно-
ва звонили тагильчане с пред-
ложением передать не нужную 
им литературу для библиотек 
или больниц.

Спасибо всем, кто готов по-
делиться своими предложени-
ями о том, как нам всем вме-
сте делать интересную и нуж-
ную газету. Среди читатель-
ских пожеланий предложение 
открыть рубрику, посвящен-
ную дружбе с побратимами из 
Чехии, делать тематические 
подборки к 295-летию Нижне-
го Тагила, возродить детскую 
страничку и клуб эрудитов, ор-
ганизовать какой-нибудь кон-
курс… Если вам это интересно, 
высказывайте свое мнение. И 
пишите письма на адрес ре-
дакции. 

Людмила ПОГОДИНА.
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�� 23 января - День сотрудников органов дознания МЧС 

Ручка, протокол, бушлат
У разбушевавшегося огня есть свой «почерк»,  
и старший дознаватель Елена Костюркина умеет его «считывать»

- Иногда мы в Пригороде проезжаем мимо 
сгоревших домов, и я сразу вижу: здесь был 
пожар из-за печного отопления. Муж удивля-
ется, а я просто знаю характерные признаки 
таких пожаров, - говорит Елена Костюркина. 

23 января она в десятый раз отметит 
День сотрудников органов дознания МЧС 
как свой профессиональный праздник.  До 
пожарной охраны Елена шесть лет работала 
в Пригородном РОВД. Первым делом, ко-
торое поручили расследовать выпускнице 
школы милиции, был поджог. 

Подростком Елена любила читать детек-
тивы, особенно Агату Кристи. Увлекалась 
рисованием, фотографированием. От этого 
пришлось отказаться – нет времени. Дозна-
ватели остаются на работе, даже когда при-
ходят домой. Квартиры и дома горят чаще 
всего ночью, поэтому, когда ты на дежур-
стве, нужно по первому звонку собраться и 
ехать в любой конец города, а то и за его 
пределы. Четыре дознавателя работают на 
весь Горноуральский округ.

Детективы Елена теперь тоже не чита-
ет: будни дознавателей далеки от книж-
ной романтики. Окно в небольшом каби-
нете завалено папками. Что у врачей – 
история болезни, а у полицейских – уго-
ловные дела, то у пожарных дознавателей 
– материалы протокола. В папку подши-
ты не только запись осмотра места пожа-
ра, опрос очевидцев и соседей, но и еще 
куча документов – копии паспортов, сви-
детельств о смерти, оценка ущерба и еще 
с десяток, а то и больше, бумаг. 

– Ручка и протокол – наши  главные ра-
бочие инструменты, - рассказывает Елена. - 
По каждому пожару мы собираем материа-
лы, в среднем, в папке от 20 до 120 страниц. 
Но иногда объем увеличивается до томов. 
Например, когда сгорел торговый центр 
«Стрелец» на Вагонке, от каждого постра-
давшего предпринимателя надо было полу-
чить договор аренды, оценку ущерба и так 
далее, это листов десять. 

- На место ЧП приезжаете на пожар-
ной машине?

– Я за все эти десять лет только раза три 
на ней ездила. Нравится, когда мчишь по 
городу с сиреной. Чувствуешь себя таким 
важным, таким смелым, - смеется Елена 
Костюркина. – А вообще-то, в нашей рабо-
те много рутины, поэтому в отделе текучка 
кадров: не выдерживают наши мальчишки. 
Уходят в пожарные – там проще, сутки че-
рез трое. 

- Но ваша работа не совсем женская. 
На пожарах бывают трупы.

- Бывают. Но мое дело – зафиксировать 
сам факт смерти. За годы работы привыкла, 
хотя недавно в мое дежурство был пожар с 
гибелью в частном доме на Менделеева. Я 
встала у печки и… не могу дальше двинуть-
ся. Ребята говорят: «Лен, да он не обгорев-
ший, не бойся». А я: «Сейчас, сейчас», – и 
стою. Но самое страшное – это когда дети 
гибнут. Страшнее ничего нет, - тихо гово-
рит Костюркина и низко опускает голову. 
Сколько раз она видела «самое страшное» 
- ее тайна: на эту тему она больше ничего 
не скажет.

Инспектором по делам несовершен-
нолетних, как мечтала в юности, Елена не 
стала. Но свое призвание угадала еще тог-
да: 

- Мы работаем с людским горем, часто 
пострадавшие просят у нас помощи и наде-

ются на нас, потому что мы первыми при-
бываем на место происшествия. Как-то был 
пожар на улице Победы. Выгорела вся квар-
тира, хозяйка в одном полотенце из душа 
выскочила, так с этим полотенцем и оста-
лась. Соседи помогли, одели. Наши дис-
петчеры оперативно узнали, как ей получить 
комнату в общежитии. Но обычно мы под-
держиваем словом, общением. Погорель-
цам бывает необходимо выговориться, и я 
их слушаю. 

Работа тяжелая, признается Елена, но о 
том, чтобы уйти, даже не думает. 

После месяца в отделе дознания пришла 
к начальнику расстроенная: «Не могу боль-
ше, они, погорельцы, постоянно плачут». Те-
перь общение с пострадавшими не тяготит, 
а, напротив, дает почувствовать себя нуж-
ной.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дознаватель приступает к работе, когда пожар потушен. 

�� происшествия

На Газетной погиб мужчина
Пожар в пятиэтажке на Газетной, 38, произошел 16 января, около 

13.00. Очаг находился в коридоре квартиры, огнем уничтожены до-
машние вещи на площади десять квадратных метров. При попытке 
тушения погиб 64-летний мужчина. 

По словам очевидцев, он находился в нетрезвом состоянии. Когда 
соседи, почувствовав запах дыма, позвонили в квартиру, мужчина от-
крыл им дверь и сказал, что все потушит сам. Через некоторое время 
в квартире этажом ниже с потолка потекла вода – вероятно, сосед 
попытался залить огонь, но не смог его потушить.

На место происшествия выезжали три единицы техники, десять 
человек личного состава, работала следственно-оперативная груп-
па. По факту пожара дознаватели проводят доследственную про-
верку. Его предполагаемая причина – неосторожное обращение по-
гибшего с огнем.

Отдел надзорной деятельности напоминает, что потушить пожар 
самостоятельно можно, только если возгорание небольшое. Необ-
ходимо помнить, что при горении образуются токсичные вещества, 
которые представляют опасность для жизни человека.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Пожар в «нехорошей квартире»
На прошлой неделе пожар произошел в муниципальном жилом 

доме №25 на улице 7 Января. Огонь распространился всего на 
два квадратных метра, но ЧП унесло две жизни. 63-летняя хозяй-
ка квартиры и ее знакомая отравились угарным газом.

- Причиной возгорания стало неосторожное обращение хозяй-
ки квартиры с источником открытого огня, это могли быть спички, 
зажигалка или сигарета. На ее теле обнаружены термические по-
вреждения. У обеих женщин имеются признаки отравления угар-
ным газом. Согласно показаниям соседей, в квартире и раньше 
были возгорания, хозяйка страдала психическим расстройством, 
одним из признаков которого является пиромания. Ее знакомая, 
по словам родственников, бродяжничала, - сообщил «ТР» стар-
ший следователь следственного отдела Дзержинского района 
Дмитрий Лисовенко.

Квартира, где произошел пожар, неблагополучная: на асо-
циальный образ жизни ее обитателей указывают беспорядок и 
пустые бутылки. По словам соседей, погибшие злоупотребляли 
алкоголем.

Ольга ДУМЧЕНКОВА. 

Вниманию тагильчан!
Прием граждан депутатом Законодательного собрания Свердловской области Владимиром Григорьевичем Радае-

вым будет проводиться 30 января, с 16.00 до 18.00, в квартальном клубе «Бригантина» по адресу: пр. Строителей, 7.
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Устроившись на деревянных 
скамейках, мы с семьей 
спали в пригородной элек-

тричке по дороге домой. Вдруг 
поезд дернулся, я проснулась, 
озираясь по сторонам. На про-
тивоположном сиденье парень с 
карандашами и листами бумаги 
что-то сосредоточенно рисовал. 
Заметив, что я больше не сплю, 
он моментально переключился 
и начал набрасывать портреты 
моего мужа и ребенка. Сидев-
шие рядом пассажиры, пере-
гнувшись через спинку сиденья, 
следили за работой художника. 

- Я тогда довольно сильно 
смутился, - признался Михаил 
Глушков позднее. – Не знал, ка-
кой реакции ждать. Обычно ри-
сую в поездах, в залах ожидания 
на вокзалах таких людей, для ко-
торых остаюсь незаметным. Для 
меня это хорошая студенческая 
практика. 

Михаил уже несколько лет не 
представляет свою жизнь без 
вагонов и вокзалов. Студент 
Уральского училища прикладно-
го искусства, будущий художник 
приехал из Кировграда, живет в 
тагильском общежитии, почти 
каждые выходные уезжает до-
мой к родным. 

Такие же переезды он совер-
шал, когда учился в Екатерин-
бурге. Теперь Уральский госу-
дарственный колледж имени 
Ползунова для него уже исто-

Денис ПАРАМОНОВ, глава 
администрации Тагилстроев-
ского района: 

- Студенческая жизнь для 
меня связана не столько с вузом, 
сколько с моим первым учебным 
заведением – Нижнетагильским 
государственным профессио-
нальным колледжем имени Н.А. 
Демидова. Я учился на факульте-
те правоведения на дневном от-
делении в конце 90-х и последу-
ющие десять лет работал по спе-
циальности – юристом. 

До сих пор жалею о том, что 
пропустил по семейным обсто-
ятельствам одно из важных сту-
денческих событий – поездку в 
колхоз. Ребята знакомятся, за-
водят друзей, и для многих эта 
дружба остается на всю жизнь. 
Признаюсь, мне было сложно-
вато поначалу влиться в кол-
лектив, но со временем все на-
ладилось. 

Мы устраивали капустники, 
отмечали День юриста и, конеч-
но, День студентов, традицион-
но поздравляли женщин по име-
ни Татьяна с днем ангела. 

С большой благодарностью 
вспоминаю классного руководи-
теля Ирину Валентиновну Фро-
лову, Эмму Валентиновну Гру-

�� 25 января – День студентов 

Пока ты спишь  
в электричке
Где набивают руку будущие художники

рия, он проучился там всего 
полгода. Профессию электрика 
пытался осваивать с перемен-
ным успехом, почти все свобод-
ное время проводил в компании 
друзей-музыкантов, писал тек-
сты и музыку в стиле рэп, увле-
кался стрит-артом и битбоксом 
– имитацией различных звуков, 
воспроизводимых при помощи 
языка, губ и голоса. 

Вскоре Михаил понял, что 
творчество – это и есть его при-

ции. Можно рисовать то, что 
тебя окружает, а можно срисо-
вывать работы мастеров – это 
не только не зазорно, но и, на-
оборот, позволяет развиваться. 
Главное – правильно выбрать, 
на кого равняться. 

Музыку, кстати, Михаил не 
бросил. Продолжает читать рэп 
и, на мой взгляд, делает это 
мастерски. Текст о профессии 
журналиста сложил экспром-
том. 

Вечер изобразительного ис-
кусства постепенно перерастал 
в литературно-музыкальный. 
Вспомнили стихи великих поэ-
тов, и тут же Михаил положил их 
на современную музыку. И Ро-
берт Рождественский в испол-
нении 20-летнего юноши зазву-
чал, как никогда, современно, 
злободневно и тоже почему-то 
по-студенчески. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

звание. Забрал документы из 
колледжа и год посвятил учебе 
в художественной школе. Экс-
терном освоил программу за 
несколько лет, как следует под-
готовился к экзаменам и посту-
пил в УУПИ. 

- Мне было интересно по-
пасть именно в это училище, 
потому что только здесь было 
отделение художественной об-
работки камня, - говорит мой 
собеседник. – Тот факт, что 

пришлось сменить город и на-
чать все сначала, нисколько не 
смущал. Наоборот, я стремил-
ся к переездам, к новым пово-
ротам в жизни. И этот старт в 
Тагиле считаю действительно 
правильным. После окончания 
УУПИ планирую продолжить об-
разование в вузе, для этого нуж-
на хорошая практика. 

Помимо дорожных и вокзаль-
ных сюжетов, Михаил рисует 
студентов. Устраивает с това-
рищами «творческие штурмы» 
по скоростному созданию на-
бросков, портретов друг друга. 
К моему визиту наш герой под-
готовил стопку из нескольких 
сотен таких набросков – плоды 
трудов за последние несколько 
месяцев. 

- Это помогает набить руку, 
- поясняет Михаил. – Если не 
практиковаться хотя бы не-
сколько дней подряд, сразу 
чувствуешь, что сдаешь пози-

В электричке.

Наброски Михаила.

�� экспресс-опрос

Лучшие годы в жизни
Говорят, студенческие годы – лучший и самый запоминающий-

ся период в жизни молодого человека. Мы спросили у тагильчан, 
окончивших вузы или техникумы некоторое время назад, так ли это 
на самом деле. Что вспоминается из студенческой жизни? Тому ли 
учили, что потребовалось в дальнейшем?

шевскую, преподавателя уго-
ловного права Татьяну Ивановну 
Боброву. Удивительно мудрые, 
они преподали немало житей-
ских уроков. 

Потом был вуз, учеба на заоч-
ном отделении в Уральском ин-
ституте экономики, управления 
и права, но это была уже совсем 
другая жизнь. Все самое лучшее 
– друзья, события, юность - свя-
зано с колледжем. С тех пор про-
шло уже больше 15 лет, многие 
мои друзья уехали в Екатерин-
бург, большинство теперь зани-
мают неплохие посты. Но мы до 
сих пор находим время собрать-
ся вместе, пообщаться, вспом-
нить наши студенческие годы. 

Елена АГЕЕВА, артистка 
муниципального Молодеж-
ного театра:

- У нас был замечательный 
курс на факультете сценических 
искусств пединститута. Жили 
дружно, но без споров и ссор, 
конечно, не обходилось. И это 
нормально, именно преодоле-
ние конфликтов скрепляет от-
ношения. Практически все мои 
лучшие друзья появились во 
время учебы, и сейчас мы до сих 
пор живем неразлучно, как одна 
большая, дружная, самая насто-

ящая семья. Сначала мы учи-
лись вместе, теперь работаем в 
одном театре. Не представляю, 
как бы я жила без этих ребят. 

Чаще всего вспоминаю всту-
пительный экзамен и первый 
год обучения, когда мы все друг 
к другу притирались, познавали 
основы театрального искусства. 
Пожалуй, это были самые счаст-
ливые и веселые дни. 

Что касается профессии – 
понять ее без параллельной 
работы в театре было бы очень 
сложно. Я рада, что на втором 
курсе начала играть на сцене 
Молодежного, так сказать, по-
обломала крылышки и закалила 
характер. Спасибо большое на-
шему учителю - режиссеру Вла-
димиру Вейде за то, чему на-
учил и продолжает учить. Ведь 
наша учеба продолжается, про-
сто на другом уровне.

Андрей ГАЛАХОВ, началь-
ник теплоэлектроцентрали 
ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
депутат Нижнетагильской го-
родской думы:

- Студенческие годы – одни 
из самых ярких в моей жизни, 
именно они во многом опреде-
лили дальнейшую судьбу. Выс-
шее образование я получал в 
Ростове-на-Дону. У нас была 
очень дружная группа. До сих 
пор поддерживаю связь с одно-
курсниками. 

Один из них - мой самый за-
кадычный друг: вместе учились, 
гуляли у меня на свадьбе. Пер-
вый звонок в каждом наступив-

шем году – ему: у Сергея день 
рождения 1 января. Уверен, что 
студенческая дружба самая не-
рушимая.

Что касается профессии, то 
здесь огромная заслуга инсти-
тутских преподавателей: они не 
только дали знания, но и приви-
ли любовь к делу. Не сразу это 
осознал, только когда приехал 
по распределению на Уралва-
гонзавод. За три года, что «от-
рабатывал» после получения ди-
плома, и до сих пор ни разу не 
пожалел о своем выборе и не 
подумал, что нас чему-то не на-
учили в вузе. 

К слову, январь для меня – 
это всегда День студента и ку-
пание в Крещенской купели, к 
которому отношусь очень се-
рьезно, как к испытанию духа и 
характера.

Наталья САПРЫКИНА, со-
трудник медицинского цен-
тра:

- Училась в начале 2000-х в 
УрГУ на биолога. Вспоминаю 
студенческие годы с теплотой. 
Считаю, что мне очень повезло 
и с преподавателями, и с одно-
курсниками. Жаль, редко соби-
раемся, живем в разных городах.

Первые два года жила на 
съемной квартире со старуш-
кой, родственницей каких-то 
знакомых папы. Бабулька снача-
ла показалась очень странной: 
например, сразу заявила, что 
нельзя прыгать на кроватях (как 
будто 18-летней студентке без 
этого никак), а потом мы очень 

подружились. Я ничего не уме-
ла делать по хозяйству, она на-
учила готовить и шить. Мой муж 
очень ей благодарен, особенно 
за вкусный борщ.

Надо мной в университете 
все пять лет подшучивали: ну ты 
настоящий ботаник, не от мира 
сего! Столько забавных случа-
ев со мной было, как ни с кем, 
наверное. Идет сложный зачет 
у очень строгого преподавате-
ля. Она обычно сама раздава-
ла билеты и тем, кого помнит 
по занятиям, один вопрос вы-
черкивала. Вот сижу я, ни жива 
ни мертва, как говорится, она 
подходит, смотрит вниматель-
но, говорит: «Я вас помню!» А я 
как брякну в ответ: «Я вас тоже!» 
В общем, сердце в пятки ушло, 
так и не сдала, хотя ответ пре-
красно знала. 

Самые яркие впечатления 
остались от сплавов по Чусовой. 
Ни до, ни после я там не была. 
Уезжали большой компанией на 
десять дней, возвращались за-
горелые до черноты и счастли-
вые. Собирали гербарии, лази-
ли по скалам, полночи пели пес-
ни у костра. В первый раз меня 
буквально на руках носили, так 
уставала. Потом сразу записа-
лась в спортзал, там и мужа бу-
дущего встретила. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Елена ПЕШКОВА,  
Екатерина БАРАНОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� городское хозяйство 

За развлечениями - в Тагил
Мэр уверен: жителей соседних городов может заинтересовать тагильский шопинг 

Первый в этом году объезд 
районов прошел в посел-
ке Старатель. Глава го-

рода Сергей Носов пообещал 
местным жителям разобраться 
в коммунальных бедах, а также 
предложил организовать в от-
даленном микрорайоне новую 
площадку для отдыха. 

Первой остановкой корте-
жа администрации города стал 
новый торговый центр Depo, 
открывшийся на Свердлов-
ском шоссе в ноябре. Пока 25 
тыс. квадратных метров заня-
ты меньше чем наполовину, но у 
руководства ритейл-парка опти-
мистичные прогнозы. 

По словам управляющей тор-
говым центром Марии Борисо-
вой, компания заинтересована 
в привлечении сетей, которые 
не представлены на других пло-
щадках города. Для подогрева 
интереса горожан  в молле бу-
дут проводиться развлекатель-
ные мероприятия, уже сейчас 
здесь работает большая игро-
вая зона для детей. Кроме того, 
до конца этой недели возле но-
вого ТЦ будет открыт бесплат-
ный каток. 

Сергея Носова планы бизнес-
менов порадовали. Он вышел со 
встречным предложением - об-
лагородить территорию за зда-
нием торгового центра: 

- Тут рядом хорошая сосно-

вая роща, мы можем отдать вам 
под благоустройство эту терри-
торию. Пусть там люди устраи-
вают пикники зимой и летом. Я 
вообще за то, чтобы сделать из 
вашего торгового центра свой 
Крокус Сити Холл. Пусть сюда 
приезжают не только жители го-
рода, но и народ со всей округи, 
с северной части области. За-
чем им тратить по 4 часа на до-
рогу в Екатеринбург, когда у нас 
может быть не хуже. 

Эта идея представителям 
компании понравилась. Так что, 
если между мэрией и бизнесом 
будет достигнута договорен-
ность, на Старателе может по-
явиться новое место для прогу-
лок и отдыха. 

Правда, жителям домов №1 
и 2 на улице Новые Ключики не 
до развлечений.  Всю зиму они 
замерзают в своих квартирах – 
температура не поднимается 
выше 15 градусов. Люди жалу-
ются на то, что вынуждены кру-
глосуточно держать включенны-
ми обогреватели. Счета за элек-
троэнергию приходят с басно-
словными суммами.

Как объяснили чиновникам, 
тепловые сети, находящиеся 
в плачевном состоянии уже не 
первый год, принадлежат РЖД. 
Компания отказывается ремон-
тировать изношенные трубы и 
грозит вывести котельную из 

эксплуатации к 2019 году. Воз-
мущенные такой перспективой 
собственники обратились за 
помощью к мэру. На встречу со-
бралось около десяти человек, в 
том числе представители РЖД.   

 - Предлагаю выйти на руко-

водство РЖД и поставить во-
прос о капитальном ремон-
те котельной. Муниципалитет 
поможет. К марту нужно точно 
определиться с объемом работ, 
чтобы летом приступить. А пока 
вы должны обеспечить постав-
ку тепла в дома людей строго по 
нормативам, - сказал Носов, об-
ращаясь к железнодорожникам. 

Чиновники проехали и к дому 
№1 на улице Каспийской. Те-
пловые сети здесь считают-
ся бесхозными. Уже два года 
управление муниципального 
имущества не может решить 
вопрос с собственностью. Ле-
том МУП «Горэнерго» заменил 
70 метров труб за свой счет, но 
на благоустройство территории  

тратиться не стало. В итоге до 
самых снегов жителей «радова-
ли» виды перекопанных тротуа-
ров и разбросанных по газонам 
поломанных бордюров. Градо-
начальник поручил управлению 
городского хозяйства в начале 
сезона привести в порядок дво-
ровые территории после комму-
нальных раскопок.  

Завершился объезд визи-
том в детский сад №63 и школу 
№25, где глава поручил подчи-
ненным подготовить документа-
цию на ремонт кровли дошколь-
ного учреждения и утепление 
школьного спортзала. 

Екатерина БАРАНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Вопросы мэру от жителей дома на Каспийской.  

Улица Новые Ключики: рассказать о коммунальной беде собрались 
жильцы разного возраста. 

Скоро на новом катке начнут кататься тагильчане.   

�� армия

Три сотни новобранцев 
Подведены итоги осеннего призыва в Нижнем Тагиле 

План в этом году выполнен на 100 процентов – 316 
новобранцев пополнили ряды всех родов войск Россий-
ской Федерации, в том числе и Президентского полка. 

Хороший результат дала совместная работа с пра-
воохранительными органами, поликлиниками и боль-
ницами. Благодаря такому взаимодействию удалось 
выявить достаточно много молодых людей, уклоняв-

шихся от призыва. Об этом на совещании в мэрии со-
общила начальник отделения военного комиссариата 
города Нижний Тагил и Пригородного района Сверд-
ловской области Екатерина Ходырева. По ее словам, 
военный комиссар Свердловской области Игорь Ля-
мин охарактеризовал тагильскую призывную кампа-
нию в октябре – декабре 2016 года как очень слажен-

ную, органичную работу всех структур. 
За высокий уровень организации призывной кампа-

нии глава Нижнего Тагила Сергей Носов вручил Екате-
рине Ходыревой благодарственное письмо, отметив, 
что такой результат должен стать нормой для нашего 
города. 

Елена ПЕШКОВА. 
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�� платежи

К вопросу о недоимках
�� фотофакт

Вымирающий  
вид

На снимке - труба отопления в тамбуре 
подъезда одного старого дома на улице Кос-
монавтов. 

Уж не знаю, почему ее изоляция выполнена 
фрагментами, и каждый вид «утеплителя» са-
мобытен, вплоть до бечевки, которой текстиль 
примотан к теплопроводу. Вообразите, как го-
дами заботились о сбережении драгоценных 
калорий чьи-то руки. У «подножья» положен 
камушек - труба стала ритуальной, как древо 
желаний или рождественская ель. Желания и 
цели понятны – в квартирах-то довольно хо-
лодно. 

Такому живописному и «говорящему» объ-
екту нашлось бы место на какой-нибудь вы-
ставке концептуального искусства. Наверняка 
назвали бы экспонат «символом российского 
ЖКХ». Хотя, скорее (надеемся!), он относится 
к уже вымирающему виду. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По второму  
кругу

В январе повторилась де-
кабрьская погодная история. В 
морозы энергетики не скупи-
лись поддавать жару, холод чув-
ствовали лишь в отдаленных или 
совсем уж проблемных домах. С 
потеплением подачу от котель-
ных снизили, и это ощутили уже 
многие в той или иной мере. 
Плюс из-за колебания темпе-
ратур стали, как обычно, рвать-
ся сети - на ГГМ, Тагилстрое, 
Вагонке. Там, где были в поряд-
ке камеры и запорная арматура, 
устранение аварий обошлось 
без сливов и перезапусков. По 
информации управления ЖКХ, к 
понедельнику теплоснабжение 
восстановили по всем адресам. 

- Не надо забывать, что тем-
пература в квартирах зависит не 
только от поставщика, на входе 
в дома теплоноситель обычно в 
норме, – подчеркнул начальник 
управления ЖКХ Егор Копысов. 
Похоже, череда относительно 
мягких зим отучила от навыков 
утепления жилья и жителей, и 
управляющие компании. 

И венчает картину главная 
проблема. «Мерзнем-мерзнем, 

�� проблема

«Холодное отопление» 

а платим при этом по полной!» - 
возмущаются жители. 

Здесь два варианта. Если 
ОДПУ нет и народ платит по 
нормативу, то «по полной». Если 
стоит ОДПУ, то, казалось бы, не-
удобства и затраты жильцов, 
зябнущих и включающих элек-
трообогреватели, должны быть 
компенсированы снижением 
сумм в платежках. Увы, как по-
яснил Егор Копысов, прямая 
взаимосвязь между температу-
рой в квартире и показаниями 
ОДПУ прослеживается не всег-
да. Бывает, часть квартир теп-
ла недополучает, а по счетчику 
расход даже выше нормативно-
го. Это говорит о том, что систе-
ма в доме не в порядке. 

Подачу «мерзнущим» 
домам увеличили.  
Но доплатит за это  
вся Гальянка

Конкретные причины «пло-
хой погоды» в квартирах рас-
крыл директор МУП «НТТС» 
Андрей ОБЕЛЬЧАК:

- По статистике, в 90% слу-
чаев причины - внутридомовые. 
Это выявляется при обследо-

ваниях. Никак мы не дове-
дем температуру до нормы, 
если здание «сифонит» и в 
подвале утечки. 

Второе, с чем мы стал-
киваемся, - ошибки при за-
мене внутренней разводки. 
Потребители любят исполь-
зовать для этого пластико-
вые трубы, но не учитывают, 
что при одинаковом внеш-
нем диаметре внутренний 
диаметр такой трубы мень-
ше, чем у трубы железной. 
Не зря, несмотря на недо-
вольство жителей, фонд ка-
премонта не пошел на при-
менение пластика. Только 

по документам он выдерживает 
90 градусов, а нередко попада-
ется некачественный материал, 
который разрушается под воз-
действием высоких темпера-
тур. При открытой системе те-
плоснабжения мы больше 90 по 
Цельсию вряд ли подадим, но 
есть же и закрытые системы, на 
которые всех обязали со вре-
менем перейти. Отопление для 
них мы можем дать и 100 и 120 
градусов.

Третья причина - не соблю-
даются проекты. Например, 17 
января мы были в школе №71 
на улице Известковой, где по-
стоянные проблемы с теплом. 
Здание построено в дремучие 
годы, с нарушениями. Должна 
быть стена толщиной 400 мм, 
а построили 300. Было предус-
мотрено, что наполовину теп-
ло обеспечивается приточной 
вентиляцией - от подвалов, где 
установлены калориферы. Но 
эта вентиляция даже не смон-
тирована или разрушена. Со-
хранились останки вентилято-
ров и калориферов. 

Что делать? Можно устано-
вить новые трубы большего ди-
аметра и дополнительные ради-
аторы, можно действовать фун-
даментально, на перспективу 
– утеплять стены, менять окна, 
восстанавливать калорифе-
ры. Либо мы просто пригоним 
к школе дополнительный поток 
теплоэнергии и продолжим обо-
гревать улицу.

Есть еще примеры разрегу-
лированности систем в домах. 
Разводящая труба на ГВС в два 
раза шире, чем труба на отопле-
ние: кто-то когда-то так смон-
тировал «из того, что было». Но 
вода не дура: уходит в широкую 
трубу, в результате из кранов 
шпарит кипяток, а отопления в 
квартирах не хватает. 

В одном больничном здании 

постоянно мерзли, т.к. был на-
рушен баланс между стояками. 
Наши специалисты разобра-
лись, поправили. 

Если жители МКД говорят, 
что «в одной комнате стояк хо-
лодный, а в другой горячий, 
или «у соседа тепло, а у меня 
почему-то нет», причина явно не 
в параметре теплоносителя, по-
даваемого дому от ресурсника. 
Надо вызывать обслуживающую 
организацию. 

Сейчас от УК пошли обраще-
ния помочь отрегулировать си-
стемы. Но у «НТТС» нет штата, 
который мог бы заниматься об-
служиванием зданий. Из опыта 
мне известно, что хорошие те-
плотехники в городе есть, и в 
домах, где УК и собственники 
не жалеют средств на их услуги, 
проблемы решаются. 

Все мы отлично помним, 
сколько было жалоб на пере-
топы, на негибкую реакцию 
котельных и насосных на по-
году – в оттепели и межсезо-
нье люди буквально задыха-
лись от духоты. Постепенно 
регулировать режимы нау-
чились на уровне МКД. Сами 
энергетики немало сделали 
для балансировки подачи, в 
том числе на квартальных се-
тях Тагилстроя, ВМЗ, ГГМ. Не 
говоря уже о том, что на всех 
котельных и ТЭЦ меняют па-
раметры согласно темпера-
турным графикам. 

- Мы снижаем подачу, ког-
да начинается потепление. И 
никто бы от этого не страдал, 
если бы все УК и ТСЖ добросо-
вестно готовили дома к зиме. 
Кто-то начал более ответствен-
но подходить к этому процес-

су, а кто-то не захотел возиться 
с регулировками подач между 
ГВС и отоплением, или не смог 
провести работы по утеплению 
здания. 

В результате, когда в ноябре 
с ГГМ пошли массовые жалобы, 
мы вынуждены были на несколь-
ко градусов от графика поднять 
исходную температуру на га-
льянской котельной. И до сих 
пор держим чуть повышенную. 
Тем самым мы закрываем про-
белы в работе УК. Но надо пони-
мать, чем эта ситуация невыгод-
на жителям тех МКД, где все в 
порядке. Так как у всех счетчики, 
они будут оплачивать избыточ-
ную подачу теплоносителя.

Тагильчанам пора понять, что 
не надо уповать на РСО как на 
регулировщика температуры 
в доме и тем более в кварти-
ре. Это задача собственников 
и УК, и, чтобы ее выполнить, на 
мой взгляд, нужны энергосер-
висные контракты. Существует 
нормальная общепринятая схе-
ма: компания проводит работы 
за счет той экономии, которую 
принесет регулировка или заме-
на каких-то систем, жильцы до-
полнительно ничего не платят. В 
бюджетных объектах, школах и 
детских садах мы довольно се-
рьезно продвинулись в этом.

В МКД дело не движется, 
потому что сопряжено с ре-
шением общего собрания. А 
подавляющее большинство 
жителей даже задумывать-
ся не хотят о столь «глобаль-
ных» вещах. Но при этом все 
начинают рвать и метать при 
виде больших сумм в кви-
танциях. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Андрей Обельчак.

Датчики в котельной ГГМ.

«Хотелось бы решить проблему с холодным отоплением в квартирах», - написал на городской сайт житель 
дома №16 на улице Зари. И впрямь: если холод бывает жгучим, лед - горячим, то почему бы не существовать 
и холодному отоплению? Увы, нынешней зимой этот оксюморон, как сказали бы древние греки, звучит не так 
уж нелепо.

По крайней мере, для жителей некоторых домов в центральной части города, ГГМ и, конечно, Вагонки – там, 
где в контуре насосной №6 перебои с теплом стали чуть ли не нормой. И, как мы писали не раз, ситуацию не 
исправить без модернизации отопительной системы района.

В домах, оборудованных теплосчет-
чиками, притчей во языцех остается 
вопрос о корректировках платы. Их 
провели декабрем по итогам прошло-
го отопительного сезона. («ТР» писал 
о ситуации в последнем номере 2016 
года). Напомним, часть домов оказа-
лась в выигрыше – согласно прибо-
рам, там потрачено ресурса меньше, 
чем жители оплатили «по-среднему». 
Но большинству горожан предъявили 
недоимку, и порой это существенные 
суммы – до 8-9 тыс. рублей на кварти-
ру. Такие перерасчеты, в основном, ка-
сались населения, получающего тепло 
от МУП «НТТС». У потребителей «Таги-
лэнерго» и «ТагилТеплоСбыта» пред-
новогодние корректировки получились 
скромнее. 

Не переживают из-за итоговых пе-
рерасчетов потребители МУП «Горэ-
нерго» и ряда самостоятельных ТСЖ. 
Там каждый месяц начисляли плату 

по фактическим, а не по среднеста-
тистическим показаниям приборов. 
Некоторые считают, что это наруше-
ние. Наверное. Если только признать, 
что областные акты, продлившие дей-
ствие правил №307 до июля 2016-го, 
превыше общероссийского законода-
тельства, давно регламентировавшего 
иные правила – понятные и «прозрач-
ные» для поставщика и потребителя. 
А в свете скандальной ситуации с за-
поздалыми корректировками хорошо 
видно, какая система расчетов на са-
мом деле пренебрегает правами граж-
дан. Чего только стоят те случаи, когда 
внушительные суммы предъявляют к 
оплате новым хозяевам квартир, уве-
ренным, что купили жилье без комму-
нальных долгов.

Неудивительно, что граждане нача-
ли обращаться по поводу законности 
корректировок в правозащитные орга-
низации и надзорные органы. 
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Боли в спине часто 
воспринимаются как 
нечто само собой раз-
умеющееся – неудобно 
спал, поднял тяжесть, 
перестарался на тре-
нировке. Но порой этот 
симптом может указы-
вать на серьезное забо-
левание – грыжу позво-
ночника.

 Что это такое?
Межпозвонковая гры-

жа — это смещение части 
деформированного меж-
позвонкового диска. Са-
мая частая локализация 
грыжи — поясничный от-
дел позвоночника.

Наиболее часто это за-
болевание встречается в 
возрасте от 20 до 50 лет 
и является одной из наи-
более частых причин вре-
менной утраты трудоспо-
собности и инвалидиза-
ции пациента.

Причины 
появления  
грыжи 
позвоночника

• Травмы и микротрав-
мы.

• Избыточный вес тела.
• Искривление позво-

ночника.
• Наличие заболеваний 

позвоночника (остеохон-
дроз, сколиоз, лордоз и 
так далее).

• Неправильное пита-
ние.

• Наследственность. 
Врожденный порок по-
звоночного столба (са-
крализация, люмбализа-
ция, прямая доскообраз-
ная спина).

• Тяжелый физический 
труд.

• Сидячий образ жиз-
недеятельности.

• Беременность. Соз-
дает дополнительную на-
грузку на позвоночник, 

Болит спина?!
Грыжа позвоночника – причины и последствия

усиливая физиологиче-
ский лордоз.

 Что происходит?
Грыжи межпозвонковых 

дисков являются тяжелым 
осложнением остеохон-
дроза позвоночника.

Болезнь возникает в 
результате разрыва меж-
позвонкового диска. Об-
разующаяся грыжа, вы-
пячиваясь назад и в сто-
рону, давит на корешок 
нерва в месте его выхода 
из спинномозгового ка-
нала и вызывает воспале-
ние, сопровождающееся  
отеком. Это объясняет, 
почему боли и потеря чув-
ствительности появляют-
ся не сразу после начала 
болезни.

Ущемленный корешок 
нерва посылает в голов-
ной мозг болевые импуль-
сы, которые воспринима-
ются человеком как боль в 
той области, чувствитель-
ность которой обеспечи-
вается этим нервом. Так-
же в этой области наруша-
ется координация движе-
ний и мышечная сила.

В чем это 
проявляется?

Основной жалобой яв-
ляется боль. Как прави-
ло, боли возникают после 
умеренных физических 

нагрузок, неудобного по-
ложения на рабочем ме-
сте или в постели, при на-
клоне с одновременным 
поворотом в сторону, не-
редко в сочетании с под-
нятием тяжести. Затем в 
течение суток появляются 
боль и слабость в области 
иннервации. При движе-
ниях, кашле, чихании или 
натуживании боли стано-
вятся настолько сильны-
ми, что человек нуждает-
ся в постельном режиме.

При грыже диска в по-
ясничном отделе боли 
чаще распространяются 
по внешней поверхности 
ноги, могут быть постоян-
ными или преходящими.

Кроме болей могут 
определяться нарушение 
чувствительности, такие, 
как гипестезия (снижение 

чувствительности) и ане-
стезия (отсутствие чув-
ствительности), редко — 
гиперестезия (усиление 
чувствительности).

Наблюдаются веге-
тативные расстройства 
в виде снижения темпе-
ратуры кожи, несильных  
отеков, изменяется по-
тоотделение, повышает-
ся сухость кожи. Иногда 
больные не могут выпря-
мить ногу из-за болей. 
Могут отмечаться нейро-
трофические расстрой-

ства пораженной области 
в виде похудания (за счет 
атрофии мышц).

 Стадии развития
1. Протрузия диска – 

формирование грыже-
видной основы в межпоз-
воночном диске. Происхо-
дит повреждение внутрен-
него волокна в фиброзном 
кольце с отсутствием раз-
рыва внешней оболочки. 
Студенистое ядро удер-
живается, образуя при 
этом подвижный фраг-
мент. Своевременное об-
ращение к специалистам 
позволяет выбрать ле-
чение без оперативного 
вмешательства.

2. Энтрузия – заверша-
ющая стадия формирова-
ния грыжи межпозвонко-
вого диска. В связи с по-

вреждением наружных и 
внутренних волокон у фи-
брозного кольца покидает 
границы диска пульпозное 
ядро. Лечение этой ста-
дии заболевания может 
потребовать вмешатель-
ства хирурга.

 Лечение
Чем раньше будет за-

мечено заболевание, тем 
легче будет с ним спра-
виться. Поэтому не дожи-
дайтесь, когда боль ста-
нет невыносимой. При 
малейшем дискомфорте 
обращайтесь за помощью 
к врачу и начинайте лече-
ние.

Лечить грыжу позво-
ночника можно только 
комплексно. Основными 
этапами комплексного ле-
чения являются:

• медикаментозная те-
рапия;

• физиолечение;
• массаж;
• курс ЛФК.
Медикаментозное 

лечение. Применение ле-
карственных препаратов 
для лечения межпозвон-
ковой грыжи используется 
обычно для снятия остро-
го состояния. Для дости-
жения нужного результата 
используются нестероид-
ные противовоспалитель-
ные препараты и миоре-
лаксанты. При необходи-
мости для снятия острой 
боли применяют новока-
иновую блокаду. Одна-
ко злоупотреблять этим 
методом нельзя, иначе 
возможно развитие дис-
трофических процессов в 
тканях. 

Лечебный массаж. 
Массаж способствует ак-
тивизации кровообраще-
ния и снятию напряжения 
в мышцах. Однако если 
грыжа сопровождается 
болью, от массажа лучше 
отказаться, иначе возмож-

но ухудшение состояния и 
усиление отека. Массаж 
должен проводить исклю-
чительно специалист и с 
осторожностью, так как 
излишне активные воз-
действия способны при-
вести к осложнениям.

Лечебная физкуль-
тура. Гимнастику следу-
ет проводить с большой 
осторожностью, без рез-
ких движений и излиш-
них нагрузок. Комплекс 
упражнений для лечения 
должен подбираться вра-
чом индивидуально.

Физиотерапевтиче-
ские процедуры. При 
лечении межпозвонко-
вой грыжи, как правило, 
применяют магнитотера-
пию. Она эффективна для 
снятия боли, воспаления,  
отека. Магнитное поле по-
зволяет остановить дегра-
дацию межпозвонковых 
дисков, возвратить функ-
ции и забыть о болезни. 
Но чтобы это произошло, 
лечебный курс нужно про-
вести полностью. А затем 
проводить поддержива-
ющие курсы магнитоте-
рапии, чтобы исключить 
обострения заболевания. 
Магнитное поле не на-
грузочно для организма.  
Поэтому его можно при-
менять даже ослаблен-
ным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое 
лечение противопоказано.

Грыжа позвоночника – 
серьезное заболевание, 
приводящее к инвалидно-
сти при отсутствии каче-
ственного лечения. Чтобы 
вернуть себе здоровье и 
не получить осложнений, 
необходимо вовремя об-
ратиться к врачу. Лишь 
в случае раннего начала 
лечения и правильного его 
проведения можно полу-
чить хорошие результаты.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?
• снять боль
• ликвидировать отек и воспали-
тельные проявления 
• остановить прогрессирование за-
болевания
• улучшить нервную проводимость 
защемленных между позвонками 
нервных окончаний, что благотвор-
но влияет на восстановление двига-
тельной активности.

15 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей применя-

ют АЛМАГ-01 дома, оценив его ле-
чебные свойства. «У меня остео-
хондроз позвоночника. Боли были 
ужасные – еле ходил. Пролечился 
АЛМАГом-01. Это настоящий меди-
цинский аппарат! Не подделка!» М. 
Егоров, Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 используется 
и в больницах. 

Может, стоит, наконец, избавить 

спину от боли?! Как бы изменилась 
жизнь: свобода движения, хорошее 
настроение, чувство силы и легко-
сти. С АЛМАГом-01 это может быть 
возможно!

Показания:
• остеохондроз с корешковым син-
дромом (грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

Реклама 16+. Товар сертифицирован.

Появилась на позвоночнике грыжа? Пора лечиться!

Аппарат можно приобрести в аптеках «Ваше здоровье», «Живика», «Классика», ортопедическом салоне «Ортикс» (пр. Ленина, 71).
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 

по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13           ОГРН 1026200861620

При грыже диска часто возникают «стреляющие» боли и ограничение подвижности ног. Поэтому при остео-
хондрозе, осложненном грыжей, многие отдают предпочтение магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он дает 
возможность лечиться в домашних условиях с первых дней начала заболевания. Аппарат будет всегда под рукой, 
чтобы избежать обострения.

Цена  
2016 года
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Бюджетников переведут на карты «Мир» 

У 5 млн человек зарплата меньше  
прожиточного минимума

Вице-премьер Ольга Голодец от-
метила, что одна из главных задач 
правительства -  восстановление 
доходов населения, так как около 5 
млн граждан РФ имеют официаль-
ный доход, не превышающий  МРОТ, 
а это не более 7,5 тыс. рублей.

Нежелание работодателей по-
вышать оплату труда происходит 
из-за притока мигрантов, которые 
готовы браться за неквалифицированный труд за очень низкую 
оплату.  По ее словам, на территории России трудятся, по разным 
оценкам, около 7 млн человек из других государств. Такая ситуация 
приводит к тому, что у работодателей нет стимула развивать высо-
котехнологичные производства.

 «Мы платим за образование, несем социальные расходы. Тра-
тим деньги для  адаптации приезжих, но они не работают у нас со 
знаком плюс, они работают со знаком минус», — сообщила Голо-
дец «Известиям».

Пенсионный возраст пока не увеличат
На встрече с журналистами центральных СМИ глава Минтруда 

РФ Максим Топилин сообщил, что повышать пенсионный возраст 
в 2017 году не планируется. 

В сентябре 2016 года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект 
запрета на повышение пенсионного возраста до января 2025 года, 
но вице-премьер Ольга Голодец позже  сообщила, что предложение 
в правительстве не обсуждается.

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Менеджеров банка заменяют роботы

В Хургаде открылось наше консульство
В курортном городе Хургада (Еги-

пет) начало работать Генеральное 
консульство России, сообщает РИА 
«Новости», со ссылкой на диппред-
ставительство. Пока консульство ра-
ботает в тестовом режиме, но уже 
ежедневно  туда с  различными во-
просами обращаются россияне.

Полноценно представительство 
начнет свою работу в конце февраля, 

когда будет настроено все программное обеспечение, чтобы  вы-
давать визы и паспорта.

Решение об открытии Генконсульства России в Хургаде было 
принято правительством России в ноябре 2015 года.

Минимальная цена на водку опять поднялась 

 Отдыхать надо в России 

За чистоту помыслов и благородство дел 
Руководитель благотворительного фонда «Справедливая по-

мощь» Елизавета Глинка, погибшая при крушении Ту-154, посмер-
тно награждена медалью Следственного комитета «За чистоту по-
мыслов и благородство дел», сообщают  Дни ру.

«За бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле Ели-
завета Глинка награждена медалью Следственного комитета Рос-
сийской Федерации «За чистоту помыслов и благородство дел». 
Посмертно…» — написал в своей странице в  фейсбуке  глава СК 
Александр Бастрыкин.

Бастрыкин также сообщил, что СК продолжит тесное сотрудни-
чество с фондом «Справедливая помощь». Также представители 
Минобороны России попросили прощения у всех, чьи родственники 
погибли при крушении  самолета.

На вторичном рынке «рулит» LADA Элвис Пресли жив,  
утверждают американские конспирологи

Американский певец Элвис 
Пресли еще жив, пишет «Лента.
ру», со ссылкой на американский 
источник NME. Доказательством 
этой конспирологической теории 
стала фотография бородатого се-
дого мужчины, якобы похожего на 
«короля рок-н-ролла».

Снимок был сделан в поместье 
Грейсленд в Мемфисе, где жил и умер  певец. Мужчина с седой бо-
родой и в темных очках, запечатленный на снимке, пришел 8 января 
этого года на торжество по случаю дня рождения Элвиса. Изобра-
жение опубликовали в Facebook-сообществе памяти Элвиса Прес-
ли. Конспирологи  утверждают, что это и есть постаревший кумир.

Напомним: по официальной версии, король рок-н-ролла Элвис 
Пресли умер 16 августа 1977 года в 42 года от сердечного присту-
па. Несмотря на это, многие фанаты убеждены, что смерть певца 
была инсценирована, чтобы он мог жить, избавившись от  тяготив-
шей  славы. Элвис Пресли был занесен в Книгу рекордов Гиннес-
са как артист, выпустивший наибольшее число альбомов, ставших 
хитами, - 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард 
экземпляров. Он был одним из самых коммерчески успешных ис-
полнителей поп-музыки XX века. Лауреат трех премий «Грэмми» 
(1968, 1973, 1975), а также один из первых музыкантов, кто вошел 
в «Зал славы рок-н-ролла» (1986).

Сильно упали в рейтинге инновационных экономик мира

Сбербанк уволит 3 тысячи со-
трудников и заменит их робота-
ми, сообщает ТАСС со ссылкой 
на зампредседателя правления 
банка Вадима Кулика. 

Первым  на работу с клиен-
тами банка «выйдет»  робот-
юрист.  Машина уже запущена 
в тестовом режиме в 2016 году. 
Она составляет исковые заяв-
ления по физическим лицам.  А 
в течение ближайших 10-15 лет 
произойдет полная автомати-
зация работы банков.

 Кроме того, аналитики пред-

сказывают, что к 2026 году, бла-
годаря развитию технологии 
блокчейн, исчезнут не только 
сотрудники банков, но и их от-

деления.
Блокчейн — система органи-

зации баз данных. Она использу-
ется как хранилище информации 
об операциях с криптовалютами. 
Технология также может быть 
внедрена в банковскую деятель-
ность — криптотехнология по-
зволяет сильно сократить время 
на проведение крупных сделок.

 Однако  рядом банковских 
отраслей, например, бизнес-
аналитикой, будут заниматься 
только люди.

В 2017 году, по мнению бри-
танских журналистов, надо обя-
зательно посетить Россию. Кро-
ме нее в список мест, где следу-
ет отдыхать в 2017 году, попали  
Новая Зеландия, Канада и Зам-
бия, сообщает информационное 
агентство «ФАН».

По мнению корреспондентов 
Бена Росса, Ника Тренда и Хью 
Морриса, именно в нашей стра-

не можно почувствовать колос-
сальные перемены, произошед-
шие в государстве за одно сто-
летие. Особенно много о рево-
люции можно узнать в Москве и 
Санкт-Петербурге. Однако, если 
необходимо выбирать, то лучше 
посетить столицу. Именно в Мо-
скве можно прочувствовать «дух 
революции» наиболее полно. 
Кроме того, всем путешествен-

никам рекомендуется сходить в 
Парк Горького, причем незави-
симо от времени года.

Э к с п е р т ы  а г е н т с т в а  
Bloomnerg опубликовали рей-
тинг 50 инновационных эконо-
мик мира. В этом году  Россия 
опустилась в нем  с 12-го на 

26-е место. Это самое сильное 
падение среди исследуемых 
стран, сообщает ТАСС.

Первое место в рейтинге 
Bloomberg занимает Южная Ко-
рея, также в тройку входят Шве-
ция и Германия. Ниже России 
оказались такие развитые эконо-
мики, как Испания (29-е место), 
Португалия (31-е место), Люк-
сембург (34-е место), Гонконг 
(35-е место). Украина занимает 
в рейтинге 41-е место, опустив-
шись на одну позицию по сравне-

нию с прошлым годом.
При составлении рейтинга 

эксперты Bloomberg использо-
вали семь критериев, среди ко-
торых расходы на исследова-
ния и разработку в процентах 
от ВВП, добавленная стоимость 
технологичного производства в 
ВВП, производительность про-
мышленности, число компаний 
сектора высоких технологий в 
стране, развитость сферы ус-
луг, число профессиональных 
исследователей и патентов.

В 2016 году рынок автомоби-
лей с пробегом в России уве-
личился на 6% по сравнению 
с предыдущим годом и соста-
вил 5,19 млн единиц, сообщает 
аналитическое агентство «Авто-
стат».

По итогам 2016-го лидером 
вторичного рынка стала отече-
ственная Lada, на долю которой 
пришлось около 28% от обще-
го объема (а это 1,45 млн ма-
шин). Лучшей среди иномарок 

осталась японская Toyota, чей 
показатель достиг 590 тыс. по-
держанных экземпляров  и при-
бавил, по сравнению с 2015-м, 

10,4%. Третье место у еще од-
ного японского бренда – Nissan 
(276 тыс. шт.), у которого прода-
жи легковых автомобилей с про-
бегом в ушедшем году выросли 
на 11,2%.

В  м о д е л ь н о й  с т р у к т у р е 
вторичного рынка лидерство 
опять за отечественным ав-
топромом: на первом месте - 
LADA 2114, на втором - LADA 
2107. Замыкает тройку лиде-
ров Ford Focus.

Руководство Сбербанка об-
ратилось в Центробанк с пред-
ложением продлить срок пере-
хода бюджетников на зарплат-

ные карты «Мир» до трех лет. 
Ранее предполагалось, что это 
будет сделано к 1 января 2018 
года. 

 Российские пластиковые 
карты «Мир» должны заменить 
привычные международные  
Visa и MasterCard. Но при еди-
новременном переходе круп-
нейший банк страны понесет 
слишком большие затраты – 
ведь выдать  «пластик» нового 
образца необходимо более 30 
млн человек. В банке считают, 

что распределение расходов 
на несколько лет может решить 
эту проблему. 

Напомним, закон «О нацио-
нальной платежной системе» 
предполагает, что со временем 
граждане, работающие в бюд-
жетных организациях, пенси-
онеры и получатели социаль-
ных выплат будут получать все 
деньги только на карту «Мир». 
Банк при этом может быть лю-
бым. 

Минфин определился с це-
ной на водку. Новая розничная 
цена за бутылку 0,5 л долж-
на быть не менее 205-210 ру-
блей. Об этом сообщил глава 
департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина 
Алексей Сазанов, пишет РИА 
«Новости».

Ранее министерство  сооб-

щало, что минимальная роз-
ничная цена на водку  в 2017 
году достигнет  219 рублей.  
Но затем глава Минфина Антон 
Силуанов заявил, что эта ин-
формация  преждевременна.

Сейчас минимальная роз-
ничная цена на водку состав-
ляет 190 рублей.
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ТЕЛЕФОН  рекламной службы «Тагил-пресс»:  41-50-10

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

xx  18 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогих наших юбиляров, 
которые отмечают свои дни рождения в январе

 Соколову Нину Васильевну – 90 лет
 Прикулову Тамару Александровну – 85 лет
 Исиченко Лидию Ивановну – 80 лет
 Кошкину Татьяну Борисовну – 70 лет
 Жукова Николая Александровича – 65 лет
 Мазнова Анатолия Васильевича - 65 лет
 Колотова Николая Семеновича – 60 лет  
Желаем вам мирной, спокойной жизни, крепкого здоровья, благополучия!

Ветеранская организация треста «Востокшахтопроходка»

В канун празднования 45-летия 
хотим поздравить 

работницу цеха 385, машиниста мостового крана 

Тамару Анатольевну Аболенцеву!
В коллективе Тамара пользуется уважением, всегда каче-

ственно выполняет свою работу. Тамара не только хороший 
работник, но и активный участник всех спортивных соревно-
ваний, проводимых корпорацией Уралвагонзавод. Также она 
два года подряд принимала участие в мероприятиях по сдаче 
норм ГТО, где, благодаря своей спортивной форме, была на-
граждена золотыми значками. Тамара Анатольевна всю свою 
жизнь посвятила работе на Уралвагонзаводе, за что была на-
граждена медалью «Ветеран труда».

Родные, близкие и коллеги хотят пожелать Тамаре всего 
самого наилучшего, семейного счастья, благополучия, креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!

ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Первомайская, 
окна во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 
1200 т.р. Т. 8-952-734-34-59
2-комн. кв. старого типа в центре 
города с хорошим ремонтом, 61 кв. 
м, 2-й этаж, кухня 12 кв. м, большой 
коридор. Цена 2400 т. р. Т. 8-90-90-
25-34-81

2-комн. кв., ул. Первомайская, 70, 
2/5, комнаты изолированы, балкон 
застеклен, новая сантехника, счет-
чики, железная дверь, 45/30/7, газ, 
современный ремонт, кафель, те-
плосчетчики в доме, состояние хо-
рошее, 1650 т.р. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-902-
277-42-80

3 комнаты в 4-комн. квартире, 51 
кв. м, 4-й этаж, теплая. Или меняю. 
Рассмотрю любые варианты. Цена 
договорная. Т. 8-912-676-67-06

3-комн. кв. в р-не кадетской шко-
лы, ул. Некрасова, 8, ул. пл., 3/5, 
лоджия, счетчики, в новом доме, 
2320 т.р. Торг. Т. 8-904-162-07-10

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

дом, Г. Камень, ул.Трудовая, 66 
кв.м с подвалом, зем. уч. 16 соток, 
кр.двор, хлев, баня, гараж, лет. кух-
ня. Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12

гараж, «Старатель», за котельной, 
овощная и смотровая ямы, элек-
тричество. ГАЗель легко входит, 36 
кв. м, высота от 3 м, документы. Т. 
8-912-614-30-97 

дубленку мужскую, р. 50-52 (ко-
ричн.) с капюшоном, нат. мех, до 
колен. (Турция), люстру хруст. Т. 
8-953-046-77-63

�� связь

Дорогая Нина Алексеевна Верехина! 
С юбилеем тебя поздравляем, самый близкий, родной человек, 
и здоровья тебе мы желаем не на год, а на долгий век! 
Не жалей ты прошедшие годы, жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с 60-летием, и желаем здоровья, добра. 
Мы тебя горячо любим!!! 

Мама и дети

Монтажники установили свой «потолок» в мобильной портации 
Уральские связисты объявили о самой масштабной мигра-

ции в мобильной сети по итогам 2016 года. 2 600 сотрудников 
компании «ВИПСИЛИНГ», работающих в 100 городах России, 
в том числе в Нижнем Тагиле, перевели номера в сеть «Мега-
Фон». В рамках услуги переносимости мобильных номеров 
монтажники, замерщики и менеджеры организации со всей 
страны портировались в сеть оператора. 

По данным опроса компании 
«Делойт», в 2016 году абоненты 
установили пятилетний рекорд: 
около 7% россиян в возрасте от 
18 до 60 лет за полгода поме-
няли оператора путем перено-
са номера (MNP), или купив но-
вую sim-карту. В прошлые годы 
только 4–5% абонентов отве-
чали, что сменили оператора в 
последние полгода. До сих пор 
наблюдалась иная тенденция: 
число абонентов, которые от-

вечали, что сменили оператора 
2–3 года назад, падало. 

Первая по величине компа-
ния в России по продаже натяж-
ных потолков, один из лидеров 
в этой отрасли – «ВИПСИЛИНГ» 
заключила контракт с «МегаФо-
ном». Головной офис предпри-
ятия расположен в Екатерин-
бурге, где и стартовал процесс 
переноса действующих мобиль-
ных номеров сотрудников в сеть 
оператора. Теперь «МегаФон» 

обеспечивает связью сотруд-
ников 117 офисов компании в 
Центральном, Кавказском, При-
волжском, Южном, Уральском и 
Сибирском федеральных окру-
гах. В числе уральских городов 
- Екатеринбург, Асбест, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, Перво-
уральск, Верхняя Пышма, Серов, 
Пермь, Челябинск, Магнитогорск, 

Тюмень, Тобольск и Курган. 
«Мы работаем по всей Рос-

сии – наша розничная сеть ох-
ватывает более 25 субъектов 
- от Москвы до Новосибирска. 
Для нас важно, чтобы сотрудни-
ки всегда были на связи. Не ме-
нее значима постоянная связь с 
клиентами – поэтому первооче-
редная задача для нас - сохра-
нить все корпоративные номе-
ра, что нам и удалось. И главное 
- мы получили более качествен-
ные мобильные услуги», – отме-
тил директор по развитию ком-
пании «ВИПСИЛИНГ» Андрей 
Воронский.

«Мы гарантируем предпри-
ятиям качество связи, цено-
вую доступность и сервис - для 
оперативного решения вопро-

сов. В нашей сети сотрудни-
ки «ВИПСИЛИНГа» смогут бес-
платно звонить друг другу по 
всей России, что также немало-
важно в решении рабочих во-
просов. Уверен, что благодаря 
нашей связи специалисты смо-
гут еще эффективнее организо-
вать свою работу, радуя клиен-
тов новыми дизайн-решения-
ми», – отметил Евгений Иванов, 
директор по развитию корпора-
тивного бизнеса компании «Ме-
гаФон» на Урале.

Преимуществами связи «Ме-
гаФон» по корпоративным та-
рифам могут воспользоваться 
не только работники «ВИПСИ-
ЛИНГ», но и их родные и близ-
кие в рамках программы «Наши 
люди». 

В КДК «Современник», с 20 января, ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ишимбайского, ивановского текстиля и трикотажа, хлопок 100 %

•Трико, гамаши, туники, дом. костюмы, пижамы, халаты.
•Трикотаж «Большие размеры» для мужчин и женщин.

•Матрасы - ватные, из струтопласта и пенополиуретановые
•Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, покрывала.

•Оренбургские пуховые платки и паутинки, Павлово-Посадские изделия.
•Мед башкирский

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (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 Лирическая комедия «НОЧЬ 

ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
(12+)

02.20 Мужское/Женское (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор

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». 21 и 22 серии 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Смерть за кадром» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация»(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада»(18+)
02.50 Т/с «Дар»(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». «Стрела для 
полковника» (16+)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

06.05 Т/с «Адвокат». «Пристав» 
(16+)

07.05 Т/с «Адвокат». «Горячие ули-
ки» (16+)

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

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

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

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чума». «Залетный» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 

«Путь на север» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Д/ф «Грузия: История одно-

го разочарования» (16+)

ТНТ

07.00 Женская лига: парни, деньги 
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 общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00 Комедия «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Мелодрама «МУЛЕН РУЖ» 
(12+)

03.55 Комедия «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

ОТВ

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 06.55 10.20 11.30 12.25 13.20 

14.20 17.35 Погода на ОТВ 
(6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 18.30 21.00 22.30 03.00 04.00 

События (16+)
09.35 12.30 Шоу «В наше время» 

(12+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 На страже закона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
13.25 Национальное измерение 

(16+)
13.50 Д/ф «Интернат для медве-

жат» (12+)
14.25 23.30 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
ХVIII» (16+)

17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.40 23.00 04.30 События. Акцент 

(16+)
18.50 23.10 03.30 Патрульный уча-

сток (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 Доброго здоровьица! (12+)

СТС-ТАГИЛ ТВ -ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Забавные истории» 

(6+)
07.10 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

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

(16+)
09.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

(6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30 «Пестрый зонтик» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 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 Комедия «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
02.00 Мелодрама «Я И МОНИКА 

ВЕЛЮР» (18+)
03.55 Комедия «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВО-

ИХ» (16+)

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Телетеатр классика
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
15.00 Новости культуры
15.10 Библотека приключений
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (12+)
17.15 «Мировые сокровища». Д/ф 

«Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской фи-
лармонии

18.20 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут Знато-

ки». «Подпасок с огурцом» 
(12+)

01.35 Д/ф «Камиль Коро»
01.40 Наблюдатель

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 -13.45 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия» (16+)
14.40 - 17.40 Т/с «Снайпер. Тун-

гус» (16+)
19.00 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 -23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
02.40 - 04.50 Т/с «Детективы» 

(16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» (12+)
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Обложка. Петр и его стакан 

(16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тени ис-

чезают в полдень» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Турецкий кульбит (16+)
23.05 Без обмана. «Гамбургер про-

тив пиццы» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
04.10 Хроники московского быта 

(12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Бесконечные истории (12+)
09.00 09.35 10.55 12.25 14.15 17.10 

20.40 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40 14.20 17.15 01.05 Все на матч!
11.00 Д/ф «Аfriса Rасе. Итоги гон-

ки» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
14.50 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. 2001 год. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

16.50 Детский вопрос (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио»
19.40 Евротур. Обзор матчей (12+)
20.45 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.35 Спортивный заговор (16+)
01.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

03.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Джона Молины. Автандил 
Хурцидзе против Вилли 
Монро (16+)

ОТР

05.10, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на: региональный акцент» 
(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 «Маугли. Ракша»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Московская 

сага», 17 и 18 серии (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 «Новости»
13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение». Инфор-

мационная программа (12+)
00.45 «Основатели» (12+)

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

06.30 6 кадров (16+)
06.35 05.35 Джейми Оливер. Супер  

еда (16+)
07.00 Кухня (12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Три кита (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». «Реклам-

ный трюк» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» (16+)
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Бе-200. «Летучий гол-
ландец» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Политический детектив (12+)
09.40 Приключения «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Приключения «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
11.35 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и советский 
резидент

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Эдуард 

Стрельцов. Прерванный 
матч» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Меч» (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 Комедия «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 16.05 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастика «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Боевик «МАЧЕТЕ» (18+)
01.15 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
03.50 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 М/с «МАШИНЫ ИСТОРИИ» 

0+
7.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ +СПОРТ  

16+
7.30 19.30 2.30 Программа «ДЕНЬ» 

16+
8.00 11.30 М/с «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
8.35 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+
9.25 «ИХ ИТАЛИЯ» 12+
10.15 Т/с «Талисман любви» 5 серия 

12+ 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»   6+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ»   16+
13.45 22.35 М/с «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» 0+
14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ + СПОРТ 

16+
14.30 0.20 «Осведомленный источ-

ник в Кремле» 16+
15.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
16.55 23.30 Т/с «КГБ в смокинге»  

16+
17.50 Т/с «Талисман любви» 12+
18.35 Т/с «Серафима прекрасная» 

16+
20.00 1.20 «ДОКТОР И» 12+
20.30 23.00 3.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

18+
01.45 Д/ф «В поисках истины» 12+

ЧЕ

06.00 03.05 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
23.45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.30 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

Программа передач ОТР на неделю с 23 по 29 января 2017 года

Понедельник, 23 января 2017 года

Вторник, 24 января 2017 года

Среда, 25 января 2017 года
05.10, 12.05, 22.05 «Большая страна: общество» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 «Календарь» (12+)
07.55 М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Московская сага», 21 и 22 серии (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 21.00, 22.00 «Новости»
13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение». Информационная программа (12+)
00.45 «Основатели» (12+)

Четверг, 26 января 2017 года
05.10, 12.05, 22.05 «Большая страна: люди» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 «Календарь» (12+)
07.55 М/ф «Маугли. Битва»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Общая терапия», 1 и 2 серии (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 21.00, 22.00 «Новости»
13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Фигура речи» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение». Информационная программа (12+)
00.45 «Основатели» (12+)

Пятница, 27 января 2017 года
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 14.15 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 02.45 Мужское/Женское 

(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 Драма «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+)

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 17.20 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 23 и 24 се-

рии (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-

просы воспитания» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация»(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада»(18+)
02.50 Т/с «Дар»(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». «Отцы и дет-
ки» (16+)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

06.05 Т/с «Адвокат». «Высокие 
технологии» (16+)

07.05 Т/с «Адвокат». «Неотпущен-
ный грех» (16+)

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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 «Чума». «Бесплатный 

сыр» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 

«Путь на север» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.30 Таинственная Россия (16+)

ОТВ

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 06.55 10.20 11.30 12.25 13.20 

14.20 17.35 Погода на ОТВ 
(6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 18.30 21.00 22.30 03.00 04.00 

События (16+)
09.35 «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
11.15 18.50 23.10 03.30 Патрульный 

участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Юбилейный концерт Левона 

Оганезова (12+)

15.25 23.30 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
ХVIII» (16+)

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+)
02.15 Доброго здоровьица! (12+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 Женская лига: парни, деньги 
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 общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00 Комедийный боевик «РЭД-

2» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Комедия «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» (12+)
02.55 Комедийный боевик «РЭД-

2» (12+)
05.10 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

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

ней»(16+)
10.10 Комедия «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30 «Пестрый зонтик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 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 Программа о здоровье 

«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 Боевик «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

(12+)
01.40 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
02.00 Драма «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 

(16+)
04.10 Фантастический триллер 

«ЕВРОПА» (12+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА» (12+)
12.25 «Мировые сокровища». 

Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 Эрмитаж
13.15 23.50 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки». «Подпасок с 
огурцом»(12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата»
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац 

и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на 
фестивале искусств «Рус-
ская зима»

18.10 «Мировые сокровища». 
Д/ф «Запретный город в 
Пекине»

18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. «Поэзия Влади-

мира Высоцкого»
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Наблюдатель

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  13.40 Т/с «Грозовые воро-

та» (16+)
14.30  17.40 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)
19.00 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20  23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПА-

РИЖА» (12+)
01.45 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
03.20 - 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Гамбургер 

против пиццы» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Ку-

рьер» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

Смешные взятки (16+)
23.05 Прощание. Георгий Жуков 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Бесконечные истории (12+)
09.00 09.35 10.55 12.30 16.10 20.55 

Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40 12.35 18.35 21.00 01.10 Все на 

матч!
11.00 Д/с «Деньги большого спор-

та» (16+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
13.05 Спортивный репортер (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Томаса Уильямса-младше-
го. 

16.15 «Комментаторы. Чердан-
цев». Док. репортаж (12+)

16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
2000 год. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Экза-
чибаши» (Турция). Прямая 
трансляция

21.55 Спортивный детектив (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.00 Д/ф «Самый быстрый» 
(16+)

04.05 Д/ф «За кулисами Тур Де 
Франс» (12+)

ОТР

05.10, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на: возможности» (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 «Маугли. Похищение»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Москов-

ская сага», 19 и 20 серии 
(12+)

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

13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Большое интервью» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение». Инфор-

мационная программа (12+)
00.45 «Основатели» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «О героях былых вре-

мен»
08.35 Т/с «Стая» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Стая» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Стая» (16+)
11.10 Т/с «Стая» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. От верх-
него до нижнего регистра

19.35 Легенды армии (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Меч» (16+)
04.00 Мелодрама «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН»

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

06.30 08.00 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)
07.00 Время новостей (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши». «Реклам-

ный трюк» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Время новостей (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». «Солдат 

Женя» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» 2 с. (16+)
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Джейми Оливер. Супер еда 

(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 «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ» (12+)
01.30 Драма «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 

(12+)
03.45 Психосоматика (16+)

РЕН-ТВ 

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 15.55 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Боевик «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

(18+)
02.00 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 15.00 4.55 Докудрама «Ос-
ведомленный источник в 
Кремле» 16+

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 2.15 М/с «МАША 
И МЕДВЕДЬ « 0+

7.00 14.00 23.00 3.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

7.30 19.30 2.30 Программа «ДЕНЬ» 
16+

8.00 11.30 22.30 5.50 М/с «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 0+

8.30 16.55 23.30 Т/с «КГБ в смокин-
ге» 16+

9.25 18.35 Т/с «Серафима пре-
красная»  16+

10.15 17.50 Т/с «Талисман любви» 
12+

11.00 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 6+

12.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 
18+

14.30 20.00 1.50 Программа о здо-
ровье «ДОКТОР И» 12+

20.30 23.00 2.30 3.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

21.00 Х/ф «БОБЕР» 16+
00.20 Х/ф « ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

18+
03.30 Д/ф «В поисках истины» 12+

ЧЕ

06.00 04.25 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Комедия «ПРИДУРКИ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «ИНКАССАТОР» 

(16+)
23.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
00.55 Комедия «ПРИДУРКИ» (16+)
02.35 Боевик «ИНКАССАТОР» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 14.15 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-

ДЕНИЕ» (16+)
03.05 Модный приговор

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 Ве-
сти

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». 25 и 26 се-

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

«Личный состав» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-

нимация»(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада»(18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». «Дважды о 
любви» (16+)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня

06.05 Т/с «Адвокат». «Реквием 
по мечте» (16+)

07.05 Т/с «Адвокат». «Призрак» 
(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 00.55 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Чума». «Мойша - брат 

Ленчика» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.40 Дачный ответ
03.30 Таинственная Россия (16+)

ТНТ

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 Романтическая комедия 

«МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (18+)
02.55 Романтическая комедия 

«МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
04.45 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)

ОТВ

05.00 События. Итоги недели 
(16+)

05.55 06.55 10.20 11.30 12.25 13.20 
14.20 17.35 Погода на ОТВ 
(6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 18.30 21.00 22.30 03.00 

04.00 События (16+)
09.35 «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.55 В гостях у дачи (12+)
11.15 18.40 23.10 03.30 Патруль-

ный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Час ветерана (16+)
13.50 Д/ф «Мой ребенок, мне 

решать» (16+)
14.20 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
ХVIII» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Хатай» (Турция). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«События»

20.50 События. Акцент (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 04.30 События. Акцент 

(16+)
23.30 Концерт памяти Владимира 

Высоцкого «Своя колея» 
(12+)

01.00 Мелодрама «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» (16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ -ТЕЛЕКОН

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

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

ней». Любимое (16+)
09.50 Боевик «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

(12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30 «Пестрый зонтик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 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 «Диалоги» 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Время новостей (16+)
22.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
23.00 Мистическая комедия 

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ» (12+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

02.00 Комедия «БАКИ ЛАРСОН. 
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (18+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 

(12+)
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 Пешком... Москва двор-

цовая
13.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

токи» (12+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Тринадцать плюс...
17.35 Дмитрий Китаенко и акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. «Россия и 

Польша: мифы историче-
ской памяти»

22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф «Человек, который 

спас Лувр»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

токи». «До третьего вы-
стрела», 1 с. (12+)

01.20 В.-А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль ма-
жор. Ю.Симонов и Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской фи-
лармонии

01.55 Наблюдатель

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 - 14.10 Т/с «Колье Шарлот-

ты» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 - 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
(16+)

02.05 03.30 04.45 Т/с «Колье 
Шарлотты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Георгий Жуков 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Брига-

да» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Желез-

ная Белла (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.20 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)
03.20 Х/ф «КВИРК» (12+)
05.10 Мой герой (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Бесконечные истории (12+)
09.00 09.35 10.55 16.45 19.00 20.50 

23.55 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.40 16.50 19.05 01.10 Все на 

матч!
11.00 Д/с «Деньги большого 

спорта» (16+)
11.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши

15.30 06.00 Все на футбол! Пере-
ходный период (12+)

16.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Чехии

17.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши

20.00 00.00 Спортивный репор-
тер (16+)

20.55 Континентальный вечер

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

00.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Чехии

02.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия)

04.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Короткая 
программа

ДОМАШНИЙ -ТЕЛЕКОН

06.30 23.55 04.55 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супер 

еда (16+)
07.00 Время новостей (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши». «Ре-

кламный трюк» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» 

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

(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». «Буме-

ранг» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

ОТР

05.10, 12.05, 22.05 «Большая 
страна: общество» (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 «Маугли. Последняя 
охота Акелы»

08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Москов-
ская сага», 21 и 22 серии 
(12+)

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

13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение». Ин-

формационная программа 
(12+)

00.45 «Основатели» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
11.25 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Пере-
дайте за проезд

19.35 Последний день (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Меч» (16+)
04.00 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...»

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. 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 Фильм ужасов «ПОХИТИ-

ТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
00.45 Фильм ужасов «ПОДЗЕМ-

НАЯ ЛОВУШКА» (16+)

РЕН-ТВ 

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» (16+)
12.00 16.00 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

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

тезы (16+)
20.00 Боевик «ИСКУССТВО ВО-

ЙНЫ» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
02.00 Секретные территории 

(16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 14.55 3.30 Драма «Осведом-
ленный источник в Крем-
ле» 16+

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

6.55 16.05 М/с «МАШИНЫ 
ИСТОРИИ»  0+

7.00 14.00 20.30 23.00 3.00 НОВО-
СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+

7.30 19.30 2.30 Программа 
«ДЕНЬ» 16+

8.00 11.30 22.30 5.30 М/с «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 0+

8.30 16.55 23.30 Т/с «КГБ в смо-
кинге»  16+

9.25 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 Х/ф «БОБЕР» 16+
13.45 15.50 0.50 М/с «МАША И 

МЕДВЕДЬ « 0+
14.30 0.20 5.05 Программа о здо-

ровье «ДОКТОР И» 12+
20.00 «Диалоги» 12+
21.00 Х/ф «ВОЙНА КРАСАВИЦ»  

12+
00.50 Х/ф «ПРОВОКАТОР» 18+

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 «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-

ШЕНКА» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
23.25 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.05 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-

ШЕНКА» (16+)
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�� новация

Онлайн-бюллетень
С 2017 года во всех больницах и поликлиниках страны 

вводятся  электронные больничные листы. 
К новой технологии оформления случаев временной не-

трудоспособности готовятся и в тагильских клиниках. Для 
начала требуется создать электронную базу пациентов.

Главный плюс данного нововведения очевиден – ра-
ботодатель будет избавлен от необходимости сложного 
расчета пособий: сообщение о том, когда открыт и за-
крыт бюллетень, автоматически поступает в соцстрах. У 
медработников сократится объем бумажной работы, ну 
а пациентам не придется бегать по врачам с просьбами 
исправить ошибки, допущенные при заполнении формы.   

Конечно, понадобится время на смену «версий» боль-
ничных. Однако, с точки зрения закона, уже с этого года 
электронные варианты будут иметь такую же силу, что и 
бумажные. Они заполняются при помощи автоматизиро-
ванной информационной системы, а заверяются элек-
тронной подписью уполномоченных для этого лиц. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� опрос

Пойдете ли вы  
на больничный?

Мы выясняли, готовы ли работаю-
щие люди при симптомах простуды  
взять больничный, лечиться дома или 
предпочитают переносить плохое са-
мочувствие «на ногах».

Из 10 опрошенных пять ответи-
ли, что примут лекарство и все равно 
пойдут на работу. Два - возьмут отгул 
и полечатся дома. Три – оформят бюл-
летень.

Среди причин отказа от больнично-
го - нежелание терять в зарплате, не-
довольство руководства учреждения 
по поводу отсутствия работника. Часть 
считает, что температура, насморк и 
кашель – не повод сидеть дома.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Семья Оксаны Христенко все новогодние 
праздники провела в хлопотах и беготне по боль-
ницам и аптекам: в последние дни декабря за-
грипповал пятилетний сын Саша. 

- Только один раз сходили на праздничное 
представление с ребенком и вплоть до 8 янва-
ря пытались сбить температуру, выполняли ре-
комендации участкового педиатра, - вспомина-
ет Оксана. - Лучше не становилось. Когда после 
второго курса антибиотиков у сына снова было 
38 с лишним, я вызвала «скорую». Нас отвезли в 

инфекционную больницу. Сейчас долечиваемся, 
все хорошо.

Вместе с выздоравливающим Сашей физио-
процедуры проходит и его ровесница Самира. Де-
вочка заболела сразу же после катания на горке.

- Вроде и не сильно холодно было, а вот не 
повезло, - признается мама Самиры. – Час раз-
влечений с ледянкой обернулся для нас неделей 
в стационаре. Теперь будем одеваться теплее, а 
когда вернемся в детский сад, станем носить на 
шее кулончик с чесноком.

Вирус принесло 
потепление

Врачи инфекционки все 
праздничные дни работали с 
двойной нагрузкой: вместо 
обычных 30 обращений в сутки 
- 60. «Скорые» не успевали под-
возить. Однако грипп здесь ни 
при чем: большая часть госпи-
тализированных пострадала от 
кишечных инфекций – несвежих 
салатов, просроченных ново-
годних блюд.

Ситуация вот-вот изменится - 
в соседних населенных пунктах 
с начала января наблюдается 
резкий рост респираторных 
инфекций, в том числе гриппа. 
Следовательно, ждать эпиде-
мии осталось недолго. Для ча-
сти населения она представляет 
наибольшую опасность.

- Грипп особенно коварен для 
людей, имеющих в анамнезе тя-
желые заболевания – сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые 
недуги, болезни почек, легких, 
- рассказывает эпидемиолог 
городской инфекционной боль-
ницы Сергей БАХТУРИН. – Пер-
выми в группу риска входят бе-
ременные женщины и дети. Они 
– своеобразный индикатор на-
чала эпидемического подъема 
респираторных инфекций, по-
скольку заболевают первыми и 
болеют чаще всего. Это связа-
но с постепенным развитием и 
укреплением их иммунной си-
стемы. 

– Какой процент среди 
острых респираторных забо-
леваний приходится на долю 
гриппа?

- Надо понимать, что все под-
счеты примерны - каждый сезон 
проходит особенно, но все же 
полезно проводить некоторые 
параллели. Так, в прошлом году 

подъем заболеваемости начи-
нался с 26 января по 31 марта и 
длился ровно десять недель. В 
первую к нам в приемный покой 
поступило 235 человек с сим-
птомами ОРВИ. В дальнейшие 
дни картина была похожей. А в 
последние декады прошлогод-
него сезона гриппа поступало, 
в среднем, по 25 человек в сут-
ки. Надо учитывать, что это са-
мые тяжелые случаи. Всего их 
было около тысячи. Из них толь-
ко у шести процентов  был под-
твержден диагноз «грипп».

– Как дела обстоят сейчас? 
Будет ли у нас в этом году 
эпидемия гриппа?

-  Уже ежедневно поступают 
пациенты с вирусными инфек-
циями. Особенно много детей.

Уверен, начало учебной чет-
верти спровоцирует подъем 
числа пациентов с ОРВИ. Пер-
выми  всегда болеют неприви-
тые и ослабленные дети.

Испортит положение и при-
шедшее потепление. Мороз-
ные новогодние каникулы, с 
точки зрения эпидемиологиче-
ской ситуации, пошли на пользу: 
вирусы гриппа очень не любят 
низких температур. Кроме того, 
из-за холодов многие провели 
выходные дома у телевизора и 
компьютера. Это тоже отсрочи-
ло эпидемию - в самые студе-
ные зимы «скачка» гриппа, как 
правило, не бывает.

 

То, что врач 
прописал

- Когда за окном минус де-
сять, беды под названием 
ОРВИ не миновать?

- Скажем так, мы в преддве-
рии. Обнадеживает, что про-
шлой осенью очень неплохо 

сработала профилактическая 
служба. По крайней мере, дет-
ское население мы защитили 
прививками. Пусть многим и 
не по душе достаточно строгие 
требования по вакцинопрофи-
лактике, запреты и тому подоб-
ное, но в результате  удалось 
создать необходимую иммун-
ную прослойку среди несовер-
шеннолетних, а также работни-
ков торговли, общепита. 

В последнее время в подхо-
дах к болезням у людей появи-
лись две крайности, которые 
очень осложняют нашу работу: 
одни пациенты не хотят лечить-
ся в стационаре, но вызывают 
«скорую», чтобы их экстренно 
доставили и провели обследо-
вание. Так им удобнее, чем че-
рез поликлиники. 

Второе – тянут до последне-
го. Это еще страшнее. Болеют 
по пять-шесть дней, занимаясь 
самолечением. Передают по 
цепочке вирусы другим людям. 
В этом плане медвежью услугу 
сыграл интернет, сейчас именно 
там все берут рецепты. Без до-
зировок, знания фармакологии.

К нам очень часто поступают 
дети, у которых организм уже 
отравлен препаратами. Теми 
же жаропонижающими, инга-
ляциями. Дома многие пользу-
ются домашним небулайзером, 
считают, чем чаще подышать с 
его помощью лекарствами, тем 
лучше. На самом деле, и от этой 
вроде бы полезной процедуры, 
проведенной бесконтрольно и 
безграмотно, могут быть очень 
тяжелые последствия.

Лечить нужно индивиду-
ально – не болезнь, а челове-
ка. У нас пациенты, находясь 
в одной палате с одним и тем 
же диагнозом, могут получать 
различное лечение. Нужно же 
учитывать и аллергический 

фон, и природу возбудителя, и 
многое другое.

Самое неблагодарное дело 
при лечении вирусных инфек-
ций, в которых, кстати, грипп за-
нимает далеко не первое место, 
пить антибиотики. Они на виру-
сы не действуют, а организму 
сильно вредят.

- Тогда расскажите, какие 
нужны противовирусные пре-
параты.

- Не расскажу. Потому что их 
тоже должен назначать врач. 
Одни являются иммуномодуля-
торами, заставляя организм бо-
роться. Другие могут подавлять. 

- Чем же защищаться?
- Главные азы профилакти-

ки – в периоды подъема гриппа 
избегать массовых мест, мень-
ше ходить по магазинам, кино-
театрам, а если пришлось, то 
не стесняться носить медицин-
ские маски. 

Кроме того, начиная уже се-
годня, ежедневно проводите 
механическую защиту носовых 
путей, попросту смазывайте их, 
не обязательно противовирус-
ными средствами. 

- Скоро все начнут гоняться 
за оксолиновой мазью…

- Подойдет и обычный вазе-
лин. Главное - не дать инфекции 
проникнуть глубоко в слизистую 
носа. 

Еще нужно всегда одеваться 
по погоде: не укутываться, но и 
не ходить без шапок. Нас раз-
вратили теплые зимы. Мы ста-
ли более теплолюбивыми: ми-
нус 30 – уже шок.

В январе-феврале важно не 
отказываться от естественных 
витаминов. Самый полезный из 
них – капуста в свежем, кваше-
ном виде. В ней очень много ви-
тамина С, больше, чем в цитру-
совых.

Заваривайте чаще шипов-

ник. Вспомните о крапиве. Не-
даром раньше наши предки де-
лали крапивные веники, варили 
из нее супы.

- Может, налегать на соки?
- Только на натуральные. Ни в 

коем случае не на пакетирован-
ные. Они не являются помощ-
никами в борьбе с гриппом. Там 
один сахар. Недаром диетологи 
и эндокринологи бьют тревогу: 
очень много детей заболевают 
диабетом, потому что родители 
пичкают их соками в коробоч-
ках.

- Предположим, почув-
ствовал себя плохо. Когда 
пора обратиться за медпо-
мощью?

- Участкового терапевта надо 
вызывать сразу. Понимаем, что 
дождаться визита медика, когда 
все кругом болеют, не так-то и 
просто. 

Давно предлагаю идею соз-
дания в нашем городе кон-
сультативно-справочной служ-
бы медпомощи - на базе либо 
«скорой», либо врачебно-физ-
культурного диспансера. Вра-
чи-консультанты будут кругло-
суточно отвечать на вопросы 
жителей. Подскажут, что нужно 
предпринять, пока едет врач, а 
чего категорически нельзя де-
лать. Это разгрузит диспетче-
ров «скорой».

Не исключено, что подобная 
служба откроется  в инфекцион-
ной больнице. Здесь планирует-
ся строительство нового корпу-
са, где будут своя иммунологи-
ческая лаборатория, современ-
ное диагностическое отделение, 
дневной стационар и новый пи-
щеблок. Уже есть проект, с уче-
том новых строительных техно-
логий можно к концу 2018 года 
ожидать новостройку.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Бахтурин.

�� грипп

Кулончик с чесноком
Эпидемия может прийти в любой день и час
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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

РЕКЛАМА

- Радует, что жители понима-
ют, как тяжело убирать снег, не-
которые даже помогают, - про-
должила Колпакова. – Бывает, 
прихожу, а уже все сделано. 
Около дома №10 по Восточно-
му проезду мужчины, когда чи-
стят парковку для своих машин, 
и выходы из подъездов приби-
рают. Около 7-го дома на этой 
же улице жительница тоже ча-
сто сама помогает. 

Закончится зима, начнутся 
новые заботы, надо будет наво-
дить на территории чистоту, бо-
роться с накопившимся мусо-
ром. Летом работы не меньше, 
а осенью добавляются опавшие 
листья. Сезона, когда можно 
трудиться «вполсилы», у ответ-
ственного дворника нет. 

Зато есть выходные. В свобод-
ное время Татьяна Колпакова лю-
бит почитать или посмотреть ин-
тересный фильм. Вместе с доч-
кой с удовольствием готовит и 
стряпает. Коронное блюдо – са-
лат из ананасов, украшение лю-
бого праздничного стола. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Сотрудники Тагилдор-
строя и УБТ-сервиса об-
щими усилиями убрали с 

обочин дорог накопившиеся за 
новогодние каникулы кучи сне-
га, расчистили подходы к пе-
шеходным переходам, парков-
ки и остановки общественного 
транспорта.

Прогнозы синоптиков о новых 
обильных осадках, к счастью, не 
оправдались. Погода позволила 
коммунальщикам работать в ком-
фортных условиях, без аврала. 

По оценке начальника управ-
ления городским хозяйством 
администрации Нижнего Тагила 
Владимира Юрченко, объемы вы-
везенного снега бьют все рекор-
ды. Плановая цифра с января по 
март – 200 тысяч тонн, столько в 
сумме было за последние пять 
лет. Ночью обычно задействова-
но около 60 единиц техники, днем 
– немного меньше, чтобы не соз-
давать пробки. Оставлять завалы 
до весны нельзя, иначе асфальт 
просто смоет.

�� дороги-2017

За уборку снега – «пятерка»! 
С небольшим минусом…
Меньше чем за неделю город привели в порядок

За десять дней января будет 
отправлено на специальные по-
лигоны почти 30 тысяч тонн сне-
га с 23 улиц. По три тысячи на-
гребли на Балакинской, Красно-
армейской и Карла Маркса. 

Чуть меньше, 2,1 тыс. тонн, 
вывезли с Черноисточинского 
шоссе, по состоянию которого 
было много нареканий. Звонили 
в редакцию «ТР», обращались на 
официальный сайт Тагила в раз-
дел «Городской контроль».

- Проезжую часть почистили, 
а про пешеходов забыли, - со-
общил наш читатель Александр 
Салтыков. – Завалили снегом 
остановки и подходы к пешеход-
ным переходам. Я живу около 
«Универсама» и несколько дней 
наблюдал, как люди с трудом 
штурмуют снежные перевалы. 
Просто удивительно, что никто 
не скатился прямо под колеса 
машины! Самое главное, нигде 
не обойдешь, везде одинаковая 

картина. Лезь, как хочешь, в эту 
гору по узкой тропке, и все! На 
остановках тоже было сплошное 
мучение: не зайти в маршрутку 
нормально, ни выйти из нее.

В выходные все недодел-
ки дорожники устранили. Снег 
с обочин вывезен, остановки и 
подходы к пешеходным перехо-
дам – в идеальном состоянии. 

Сегодня «Тагилдорстрой» 
должен вывезти две тысячи тонн 
снега с Карла Маркса, проспек-
та Ленина и Черноисточинско-
го шоссе. УБТ-Сервис заявил о 
работах на улицах Зари, Метал-
лургов и Балакинской. 

Практически все дороги при-
ведены в порядок. В том числе, 
в частном секторе. Завершив 
работы на крупных объектах, 
подрядчики взялись за более 
мелкие транспортные артерии. 
Количество жалоб от жителей 
сократилось почти до нуля. Ав-
томобилисты довольны, оста-

лось убрать большие сугробы с 
парковочных карманов, они за-
гораживают обзор при выезде. 

Работники Уралвагонзавода 
просят обратить внимание на 
тротуары по проспекту Вагоно-
строителей. Они стали значи-
тельно уже, ходить неудобно, а 
трафик очень большой. 

Остается много вопросов к 
работе управляющих компаний. 
Из разных концов города чита-
тели сообщают о том, что вну-
триквартальные проезды не чи-
стят, снег утрамбовали машины 
и пешеходы. Когда потеплело, 
продавились колеи, «легковуш-
ки» рискуют застрять. 

В конце недели вновь ожи-
даются снегопады, но теперь 
можно не сомневаться: тагиль-
ские дорожники со своей зада-
чей справятся.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Остановка «Универсам» на ГГМ.  
Пешеходный переход и остановка расчищены.

Кучи снега на парковках мешают обзору.

Зима –  
экзамен для дворника

остальное время работали, - по-
ведала Татьяна Колпакова. – Да 
и в будни, бывает, до шести ве-
чера не присядешь. Если падает 
снег, наводим порядок несколь-
ко раз. Нельзя запускать ситу-
ацию, сугробы убирать гораз-
до сложнее. К тому же, хочется, 
чтобы жильцам было комфор-
тно. Сейчас уже начинаем чи-
стить отмостки домов, готовим-
ся к весеннему паводку.

Труд у дворника нелегкий, 
зато, по словам Татьяны, ника-
кой дополнительный фитнес не 
нужен, о лишнем весе можно не 
беспокоиться. Физическая ра-
бота на улице помогает держать 
себя в прекрасной форме. Пона-
чалу очень уставала, затем втяну-
лась. Привыкла и к морозам, ведь 
даже минус 30 – не повод, чтобы 
остаться дома. Все тагильчане 
спешат поскорее зайти в поме-
щение, а дворники продолжают 
делать свое дело. В управляю-
щей компании выдают теплую 
спецодежду и обувь. Главное - не 
отморозить нос, поэтому иногда 
приходится до самых глаз зама-
тываться шарфом. 

Татьяна Колпакова.

Жуковского, 8.  
Все вычищено с раннего утра.

�� рядом с нами

кого говорят: специалист на вес 
золота. Начальство такие кадры 
ценит, а жильцы не нарадуются. 
На участке Татьяны Геннадьев-
ны восемь домов на Красном 
Камне. В семь утра, край – в по-
ловине восьмого, она уже при-
ступает к своим обязанностям. 
Снега в этом году много, без 
дела сидеть не приходится. 

- В каникулы мы отдыхали 
только четыре дня: два - в Но-
вый год и два – в Рождество, в 

Добросовестно и своевре-
менно расчищенные крылечки 
подъездов и подходы к ним – 
это, согласитесь, одно из сла-
гаемых утреннего хорошего на-
строения. Когда на ступеньках 

лежит снег по щиколотку и еще, 
что называется, не ступала нога 
человека, особенно остро по-
нимаешь, как нужен хороший 
дворник.

Татьяна Колпакова из тех, про 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

пелы, флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

10 коп. 1990 г. с буквой М, монеты царские и 
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. на неопределенный срок, центр. 
Т. 8-912-250-54-60

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, свет-
лая, чистая, окна во двор, все счетчики. Т. 
8-922-119-10-77

1-комн. кв., Вагонке, 2-й этаж, сторона сол-
нечная, на неопределенный 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 по-
дарок к любому событию. Т. 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

Ремонт бытовой техники: микроволновки, 
стиральные и посудомоечные машинки, пли-
ты, духовки, пылесосы и др. Скидки. Гаран-
тия. Т. 8-912-614-30-97

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

вещи вязаные: носки, варежки взрослые и 
детские, варежки с орнаментом зайки, чебу-
рашки, грибок, якорь гольфы. Т. 42-20-04

раковину для ванной новую, халаты бе-
лые х/б – 120 р/шт., гардины алюмин. б/у. Т. 
8-904-165-31-35

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

шифоньер 3-дверный полированный, очень 
вместительный в отличном состоянии (высота 
1,80, длина 1,50), 3 т. руб.; ковер шерстяной 
светло-коричневый, с желтым рисунком б/у 
-1,5 т.р.; ковер шерстяной с красивым рисун-
ком, б/у - 1,5 т.р. Т. 8-922-145-56-57

мебель мягкую (вишневый велюр), б/у, 2 т. р. 
Т. 41-90-88

покрытие ковровое на диван 1 шт., кресло 2 
шт. (коричн. цвет). Т. 8-953-04-67-763

машину стиральную полуавтомат типа СМП 
3Б Урал-10, тяжелая, габаритная, эксплуати-
ровалась редко, 600 р. Т. 43-45-19 (Анатолий) 

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

книги: детская энциклопедия загадок и тайн 
природы – 200 р., самоучитель восточных 
танцев, танец живота – 200 р. Т. 8-912-206-
73-27

книги военно-исторические, лирика, о люб-
ви, мемуары, собрания сочинений русских и 
зарубежных писателей. Т. 8-912-233-71-75

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

снегоход «Мухтар-15», состояние отличное. 
Т. 8-912-273-96-22

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

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-

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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19 января – два года, 
как перестало биться сердце 

дорогого нам человека
Виктора Васильевича 

ЧЕКМАРЕВА 

Всех, кто знал его, просим помянуть его добрым 
словом. 

П/к «Визит», жена, родные и близкие

19 января – 20 лет, как ушел из жизни 
Владимир Васильевич  

ФЕДОТОВ 
Помним, любим, скорбим и живем светлой памятью о 

тебе. 
Родные, друзья

18 января - 2 года, как ушел из жизни  

горячо любимый муж, отец, дедушка 

Василий Алексеевич 
СУББОТИН 

Всех, кто знал и помнит его, помяните добрым сло-
вом.

Жена, дети, внуки

20 января – 13 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки 

Ивана Афанасьевича  
ТАЦИЕНКО

Всех, кто его знал, просим помянуть в этот скорбный для нас день. 
Жена, дети, внуки

Вниманию тагильчан
В связи с проведением ремонтных работ в границах ж/д переез-

да будет закрыто движение автотранспорта через ж/д переезд 1 км 
перегона Н. Тагил - Западная (ул. Индустриальная) с 22.00 местного 
времени 20 января до 06.00 местного времени 21 января. Пропуск 
автотранспорта будет осуществляться по одной полосе.

�� фестиваль

Театральный GAUDEAMUS
«Сказку в полумраке», «Ленкину свадь-

бу», «Особенности миграции одуван-
чиков в темное время суток» и еще не-
сколько студенческих спектаклей тагиль-
чане смогут увидеть 28 января в Моло-
дежном театре. Здесь пройдет первый 
межрегиональный театральный фести-
валь GAUDEAMUS.

Название – студенческий гимн на ла-
тыни. По данным энциклопедии, песня 
была популярна среди средневековых 
бродячих певцов. Станет ли таким же 
популярным новый фестиваль, покажет 
время, а организаторы театрального 
молодежного марафона уверены, что он 
будет ярким событием в жизни города. 
Возможно, именно здесь зрители увидят 
будущих звезд театра и кино. 

Открытие запланировано на 11.00, за-
крытие - на 22.00. В программе фести-

валя сказка о медвежонке, история люб-
ви в лихие 90-е, историческая трагедия, 
фантастический триллер, танцы, выстав-
ка работ молодых тагильских мастеров. 
Среди участников заявлены коллективы 
из Свердловского колледжа искусств и 
культуры, Екатеринбургского государ-
ственного театрального института, Рос-
сийского государственного профессио-
нально-педагогического университета, 
Челябинского государственного инсти-
тута культуры, Тюменского индустриаль-
ного университета и молодежного театра 
«Ремарка».

Цены на билеты демократичные, для 
студентов предусмотрены большие 
скидки. Узнать подробности и возраст-
ные ограничения для вечерних спекта-
клей можно по телефону 33-59-50.

Людмила ПОГОДИНА.

15 января в Москве на 94-м году жизни ушел из жизни 

Глеб Борисович УДИНЦЕВ, 
внучатый племянник писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка,  

чье имя в Нижнем Тагиле знали многие любители  
истории и литературы.

Администрация города, коллектив Нижнетагильского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал» и все, кто знал этого замечательного человека, 
скорбят и выражают соболезнование родным и близким.

Свою жизнь Глеб Борисович посвятил изучению морей и океанов. Известный в 
мировых научных кругах океанолог-геоморфолог, член-корреспондент РАН, про-
фессор, дважды лауреат Государственной премии СССР, он занимался  разра-
боткой и внедрением в практику приборов и методов исследований дна морей и 
океанов, написал более 400 научных работ, являлся одним из создателей «Атласа 
океанов» ВМФ МО СССР и международной «Генеральной батиметрической карты 
океанов» ЮНЕСКО.

В 1940 году после окончания средней школы он поступил в  Московский госу-
дарственный университет, но через год, в первый день войны, написал заявление 
с просьбой отправить его на фронт. Затем была учеба в авиационном училище. Г.Б. 
Удинцев участвовал в боях за  освобождение Польши, Австро-Венгрии, Белоруссии  
и Германии. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны I и II степени, орденом «Знак Почета», медалями «За Победу 
над Германией», «За освобождение Белоруссии». 

Г.Б. Удинцев немало сделал для сохранения памяти и литературного наследия 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 2014 году он передал в Нижнетагильский музей-запо-
ведник свой архив с книгами по истории Урала и литературоведению с пометами 
и авторскими подписями. 

Эрудит и интеллектуал, он был человеком, общение с которым облагоражива-
ло и обогащало. 

Скорбим вместе со всеми!
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01.00 Комедия «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)

03.20 Комедия «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
(16+)

05.10 ТНТ-Сlub (16+)
05.15 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)

ОТВ

05.00 События. Итоги недели 
(16+)

05.55 06.55 10.20 11.30 12.25 13.20 
14.20 17.35 Погода на ОТВ 
(6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 18.30 21.00 22.30 03.00 

04.00 События (16+)
09.35 «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.55 Депутатское расследова-

ние (16+)
11.15 18.50 23.10 03.30 Патруль-

ный участок (16+)
11.35 02.15 Доброго здоровьица! 

(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Концерт памяти Владимира 

Высоцкого «Своя колея» 
(12+)

15.05 23.30 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
ХVIII» (16+)

18.40 04.30 Кабинет министров 
(16+)

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

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
01.20 Ночь в филармонии

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

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

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

ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
10.40 Мистическая комедия 

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ» (12+)

12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

13.30 «Пестрый зонтик» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 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 Программа о здоровье 

«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 Криминальная комедия 

«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
01.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
02.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!». 

«Семейный Очагадыгов»
13.15 23.50 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки» (12+)
14.50 «Цвет времени». Надя Ру-

шева
15.10 Д/с «Человек, который 

спас Лувр»
16.05 Абсолютный слух

16.50 «Острова». Иван Рыжов
17.35 Ирина Архипова, Георг 

Отс, Марис Лиепа, Майя 
Плисецкая в гала-концер-
те на фестивале искусств 
«Русская зима». Запись 
1965 года

18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Чело-
век судьбы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф «Список Киселева. 

Спасенные из ада»
23.20 «Цвет времени». Рисунки 

А.С.Пушкина
23.45 Худсовет
01.20 С.Прокофьев. Симфония 

N 2. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра

01.55 Наблюдатель

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 Боевик «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)
12.50 Мелодрама «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
01.45 Комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПА-

РИЖА» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии. Желез-

ная Белла (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Дев-

чата» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка. Женщины Трам-

па (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (12+)
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
03.25 Х/ф «КВИРК» (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 00.25 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

09.00 09.35 10.55 13.15 15.35 17.00 
18.55 21.00 22.55 Новости

09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.40 13.20 16.50 17.05 21.05 01.00 
Все на матч!

11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

11.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины

13.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. 
Женщины

15.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты 
(16+)

16.40 Спортивный репортер (12+)
17.35 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Чехии

19.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
21.35 Десятка! (16+)
21.55 Реальный спорт
23.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Пары. Про-
извольная программа. 

01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - УНИКС 
(Россия)

03.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. 

ОТР

05.10, 12.05, 22.05 «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 «Маугли. Битва»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Общая 

терапия», 1 и 2 серии (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 «Ново-
сти»

13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Фигура речи» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение». Ин-

формационная программа 
(12+)

00.45 «Основатели» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». На пути к совер-
шенству»

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
11.25 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
Гренадеры битвы за ком-
мунизм»

19.35 Легенды кино (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Меч» (16+)
04.00 Драма «МИРОВОЙ  

ПАРЕНЬ» (6+)

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

06.30 23.55 04.55 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супер 

еда (16+)
07.00 Время новостей (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши». «Ре-

кламный трюк» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» 

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

(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». «Антон 

и Антошка» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (16+)

02.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(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+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

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

АСТРОНАВТА» (16+)
01.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

РЕН-ТВ 

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 16.00 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ИСКУССТВО ВО-

ЙНЫ» (16+)
17.00 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Боевик «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
02.00 Минтранс (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 14.55 3.30 Драма «Осведом-
ленный источник в Крем-
ле» 16+

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

6.55 13.30 22.50 М/с «МАШИНЫ 
ИСТОРИИ» 0+

7.00 14.00 20.30 23.00 3.00 НОВО-
СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+

7.30 19.30 2.30 Программа 
«ДЕНЬ» 16+

8.05 11.30 15.50 5.30 М/с «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 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 Х/ф « ВОЙНА КРАСАВИЦ» 
12+

14.30 20.05 5.10 Программа о 
здоровье «ДОКТОР И» +

21.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+

00.20 Д/ф «В поисках истины» 12+

ЧЕ

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

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.10 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Боевик «ЯГУАР» (12+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
23.15 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
00.55 Боевик «ЯГУАР» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 14.15 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (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 Ян Карский. Праведник 

мира (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор

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 Ве-
сти

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». «Ве-

селый слоник» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-

нимация»(12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева. 
(12+)

01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

НТВ

05.00 06.05 07.05 Т/с «Адво-
кат»(16+)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня

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 «Чума». «След Орджо-

никидзе» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 

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

да». «Путь на север» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Авиаторы (12+)

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 Комедия «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
(16+)

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

05.00 09.10 Доброе утро
09.00 12.00 14.00 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 14.15 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

23.20 Т/с «Бюро» (16+)
00.25 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ» (16+)
02.00 Комедия «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
03.35 Модный приговор

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» (12+)
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Драма «КАК Я ПРОВЕЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+)
02.00 ХV торжественная церемо-

ния вручения премии «Зо-
лотой орел»

НТВ

05.00 06.05 07.05 Т/с «Адво-
кат»(16+)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

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+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.30 Живые легенды (12+)
03.20 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Патруль». «Трудный 

день» (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 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма «НА ИГЛЕ» (18+)
03.20 Т/с «Убийство первой сте-

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

ОТВ

05.00 События. Итоги недели 
(16+)

05.30 11.15 18.50 23.10 03.30 Па-
трульный участок (16+)

05.55 06.55 10.20 12.25 15.15 18.25 
Погода на ОТВ (6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 18.30 21.00 22.30 03.00 04.00 

События (16+)
09.35 «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.55 О личном и наличном (12+)
11.35 02.15 Доброго здоровьица! 

(12+)
12.30 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.30 Мелодрама «ВРАГ НОМЕР 

1» (16+)
15.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.20 23.30 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
ХVIII» (16+)

18.40 23.00 04.30 События. Ак-
цент (16+)

19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)

01.30 Музыкальная Европа (12+)
02.15 Д/ф «Мой ребенок, мне 

решать» (16+)
02.40 Депутатское расследова-

ние (16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ -ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш (0+)
06.20 (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
09.00 Время новостей. События 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30 «Пестрый зонтик» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Талисман любви» 12+
18.40 Реалити-шоу «ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ?» 12+
19.30 «ДЕНЬ» 16+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита (16+)
22.00 Боевик «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
23.35 Фантастика «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» (12+)
02.00 Драма «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗАЖИВО» (16+)
03.55 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА» 
11.35 Мировые сокровища
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 Письма из провинции
13.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

токи»
14.45 «Цвет времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель»
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во 

имя жизни». Концерт
18.45 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

21.15 «Линия жизни»
22.10 «Слепой герой»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-

ЛИ» (12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

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. Хроники 

убойного отдела» (16+)
19.00 00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»

11.30 14.30 22.00 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»

13.30 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Женщины Трам-

па (16+)
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че-

ловек не отсюда» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.20 Х/ф «КВИРК» (12+)
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+)
09.00 09.35 10.55 13.15 15.10 16.50 

18.40 21.00 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40 12.55 16.55 18.45 21.05 02.55 

Все на матч!
11.00 Д/с «Деньги большого 

спорта» (16+)
11.30 Дакар-2017 (12+)
12.30 00.00 Спортивный репортер 

(12+)
13.25 Специальный репортаж 

(16+)
13.55 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши

15.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии

19.15 Все на футбол. Переходный 
период (12+)

19.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии

20.30 Бобслей и скелетон (0+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция

00.50 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - «Ле-
стер». Пряма трансляция

03.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии

04.10 Высшая лига (12+)
04.40 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.00 «Время новостей. События» 
(16+)

07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)

18.00 Три кита (16+)
19.00 Мелодрама «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
22.45 03.40 Рублево-Бирюлево 

(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 «Время новостей. Собы-

тия» (16+)
00.30 Фэнтези «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

ОТР

05.10, 12.05 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узни-
ки концлагерей» (12+)

05.50, 09.45 «Занимательная на-
ука. Светлая голова» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Культурный 
обмен» с Сергеем Никола-
евичем (12+)

06.50, 10.50 М/ф «Мороз Ива-
нович»

07.00, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

07.55 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям»

08.10, 15.15, 21.55 Детектив «По-
дарки по телефону» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 21.50 «Ново-
сти»

12.45 «Основатели» (12+)
13.20 «Медосмотр» (12+)
13.30 Д/ф «Противостояние «Бе-

лой розы» (12+)
16.50 «Большая страна в деталях» 

(12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение». Ин-

формационная программа 
(12+)

23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Фильм - детям «Запасной 

аэродром» (12+)
01.45 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Специальный репортаж 

(12+)
06.40 Теория заговора (12+)
07.00 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.20 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.35 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

16.00 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Драма «БЛОКАДА» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Драма «БЛОКАДА» (12+)
02.10 Детектив «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...»
03.50 Драма «ГОЛУБЫЕ ДОРО-

ГИ» (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 22.15 04.00 Фантастика «СЕ-

КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(16+)

00.15 Приключения «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» (12+)

02.15 Фильм ужасов «ПОДЗЕМ-
НАЯ ЛОВУШКА» (16+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 09.00 02.50 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 Новости 

(16+)
12.00 16.00 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
17.00 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 «Наше непобедимое ору-

жие» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик «БЛЭЙД» (18+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 15.10 4.00 НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВЕРСИЯ «Джентльмены 
удачи» 12+

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

6.50 13.40 16.10 22.50 М/с «МА-
ШИНЫ ИСТОРИИ» 0+

7.00 14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
16+

7.30 19.30 2.30 Программа 
«ДЕНЬ» 16+

8.05 11.30 22.35 2.15 5.40 М/с 
«ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+

8.30 Т/с «КГБ в смокинге» 16+
9.20 Т/с «Серафима прекрасная»  

16+
10.15 17.50 Т/с «Талисман любви»  

12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
12.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА, МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Невероятные истории люб-

ви 12+
17.00  «В поисках истины» 12+
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 12+
20.00 23.00 3.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИ-

ЛЕ 16+
21.00 Х/Ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА» 12+
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЧКА» 

12+
01.20 04.45 Д/ф «В поисках ис-

тины» 12+

ЧЕ

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

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Комедия «СКЛОКА» (0+)
13.30 Комедия «СУП С КАПУ-

СТОЙ» (0+)
15.30 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (0+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.30 Триллер «ВРЕМЯ» (16+)
21.40 Триллер «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.25 Голые приколы (18+)
01.20 Боевик «ДВОЙНОЙ ДРА-

КОН» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-

ЕТСЯ» (16+)
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 Валерий Ободзинский. «Вот 

и свела судьба...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Мелодрама «ВСЕ СНАЧА-

ЛА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера 

(16+)
23.55 Фантастика «ПРОМЕТЕЙ» 

(16+)
02.10 Комедия «НА ПАУЗЕ» (16+)
03.45 Триллер «СЛАДКИЙ ЯД» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «Следствие ведут Зна-
токи»

07.10 Живые истории
08.00 11.20 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное вре-

мя (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк (16+)
14.20 Мелодрама «БЕЖАТЬ 

НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 
(12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «КЛЮЧИ» 

(12+)
00.50 Детектив «АЛИБИ НАДЕЖ-

ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

НТВ

04.55 Их нравы
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
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 Боевик «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
22.50 Международная пилорама 

(16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)

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 Stаnd Uр (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

22.20 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
03.15 Т/с «Убийство первой сте-

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

ОТВ

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 07.40 10.35 12.20 13.15 16.55 

19.00 Погода на ОТВ (6+)
05.55 Приключения «ГАРДЕМА-

РИНЫ-3» (12+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Мелодрама «ФИЛОМЕНА» 

(16+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 

(16+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-

рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.20 Комедия «ТРЕМБИТА» (12+)
14.50 Мелодрама «ПОСЫЛКА С 

МАРСА» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Интернат для медве-

жат» (12+)
19.05 Приключения «ГАРДЕМА-

РИНЫ-3» (12+)
21.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три ак-

корда» (16+)
00.00 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
ХVIII» (16+)

03.00 Мелодрама «ВРАГ НОМЕР 
1» (16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ -ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с (6+)
08.30 Время новостей (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
13.35 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
15.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Любимое (16+)
16.00 Время новостей (16+)
16.40 18.30 Боевик «МОРСКОЙ 

БОЙ» (12+)
17.00 18.25 Погода 6+
17.05 «Диалоги» 12+
17.35 Реалити-шоу «ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ?» 12+
19.10 Анимационный фильм «СЕ-

МЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
21.00 Боевик «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
23.20 Триллер «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» (12+)
02.15 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
04.20 Анимационный фильм 

«ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИН-
ГОВ» (6+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

12.00 «Острова»
12.45 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

13.15 Драма «УЖАСНЫЕ РОДИ-

ТЕЛИ» (12+)
15.00 Спектакль «Роковое вле-

чение»
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни
18.25 «История моды»
19.20 Драма «С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ» (12+)
21.35 Романтика романса
22.35 Мелодрама «СТРАНА ТЕ-

НЕЙ» (12+)
00.40 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кельне
01.30 Мультфильмы
01.55 «История моды»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

5 КАНАЛ

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 18.30 Сейчас
10.10 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00 01.50 Т/с «Снайперы» (16+)
02.50 07.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

ТВЦ

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

(12+)
08.40 АБВГДейка
09.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Турецкий кульбит (16+)
03.35 Х/ф «ВЕРА» (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда

09.00 10.05 11.25 13.50 14.40 16.45 
20.50 00.25 Новости (16+)

09.05 19.40 Все на матч!
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.10 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Муж-

чины
11.30 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Женщины 
12.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
13.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши

14.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши

17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 

20.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Чехии

20.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира

21.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

00.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

01.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

03.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Произволь-
ная программа

05.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала

ОРТ

05.10, 12.00 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)

05.25, 03.05 Д/ф «Я местный. 
Ростов-на-Дону» (12+)

06.05, 11.30 «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. 

Светлая голова» (12+)
08.40 Комедия «Косолапый друг» 

(12+)
10.10 М/ф «Брак»
10.20 «За дело!» (12+)
11.00, 00.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
12.15, 13.05 Приключения «Золо-

тая баба» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 «Новости»
13.40 М/ф «Пес в сапогах»
14.00, 01.20 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 
(12+)

14.45, 15.05 Д/ф «Валерий Гаври-
лин. Все в жизни - музыка» 
(12+)

15.50, 22.45 IV церемония вруче-
ния Национальной премии 
«Гражданская инициатива» 
(12+)

17.20 Детектив «Подарки по 
телефону» (12+)

19.20 Фильм - детям «Запасной 
аэродром» (12+)

21.20 Боевик «Чистыми руками» 
(12+)

00.50 «От прав к возможностям» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
07.00 Приключения «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Товари-

щи по оружию» (12+)
11.50 Улика из прошлого. Есенин 

(16+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Агент КГБ на службе Ее 
величества» (12+)

14.00 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)

16.00 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
02.10 Драма «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА»

ДОМАШНИЙ -ТЕЛЕКОН

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.00 Время новостей (16+)
07.30 Комедия «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (16+)
10.05 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

14.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 2017: предсказания (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
23.10 Д/с «Восточные жены» 

(16+)
00.00 04.35 6 кадров(16+)
00.30 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)
02.35 Свадебный размер (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Фантастика «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)

13.30 Фантастика «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

19.00 Триллер «ОБЛИВИОН» 
(12+)

21.30 Фантастика «ОСТРОВ» 
(12+)

00.00 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)

02.00 Комедия «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)

04.15 Тайные знаки (12+)

РЕН-ТВ 

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

07.50 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа 

(16+)
12.25 12.35 16.35 Военная тайна 

(16+)
12.30 16.30 Новости (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
21.30 Фантастика «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

23.40 Боевик «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (18+)

01.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 6.50 13.40 16.10 22.50 М/с 
«МАШИНЫ ИСТОРИИ» 0+

6.05 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЧКА» 
12+

6.26 11.45 17.00 18.25 Погода 6+
7.30 Программа «ДЕНЬ» 16+
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
9.00 18.30 М/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОШЕК 2: КОТ АПОКА-
ЛИПСИСА» 12+

10.32 Ток-шоу «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
12+

11.35 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» 16+

12.20 Х/Ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 12+

13.45 23.50  Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» 16+

15.35  23.35 5.45 М/с «ГОРА СА-
МОЦВЕТОВ» 0+

16.00 Х/ф «МИРГОРОД И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ» 12+

17.05 «Диалоги» 12+
17.35 Реалити-шоу «ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ?» 12+
20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-

ДЕТ» (США 2009-2010)  16+
20.40 Какие наши годы 12+
21.50 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»  

16+
03.05 «Осведомленный источник 

в Кремле» 16+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Комедия «СКЛОКА» (0+)
11.25 Комедия «СУП С КАПУ-

СТОЙ» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Триллер «ВРЕМЯ» (16+)
16.40 Триллер «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
18.30 Триллер «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА» (16+)
21.00 Триллер «ЭКВИЛИБРИУМ» 

(16+)
23.00 КВН на бис (16+)
00.00 Голые приколы (18+)
01.05 Боевик «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)

03.15 Комедия «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ» (0+)
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ПЕРВЫЙ

05.35 06.10 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 10.00 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.10 М/с «Смешарики»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Детектив «ПЕРЕХВАТ» (12+)
15.20 Владимир Высоцкий: «Я не 

верю судьбе...» (16+)
16.15 Комедия «СТРЯПУХА»
17.40 Муз. фестиваль «Голося-

щий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Ко дню рождения 

В.Высоцкого «Своя колея» 
(16+)

00.20 Триллер «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)

02.20 Мелодрама «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ» (12+)

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «Следствие ведут Зна-
токи»

07.00 Мульт утро. «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 14.00 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Мелодрама «СОНАТА ДЛЯ 

ВЕРЫ» (12+)
18.05 Мелодрама «КИТАЙСКИЙ 

НОВЫЙ ГОД» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Перевал Дятлова. Конец 
истории (16+)

02.30 Т/с «Без следа» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Центральное телевидение 
(16+)

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». Николай Ци-

скаридзе (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 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 

(16+)
00.20 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (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 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.40 Приключения «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)

17.00 Приключения «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (12+)

19.00 Т/с «Бородач» (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 Приключения «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (12+)

04.05 Драма «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

ОТВ

05.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)

05.40 Комедия «ТРЕМБИТА» (12+)
07.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
07.55 08.55 10.55 12.25 20.55 

22.35 Погода на ОТВ (6+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Е.Жемчужная в программе 

«Частная история» (12+)
09.50 И.Салтыкова в программе 

«Частная история» (12+)
10.40 Город на карте (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
10.20 Погода на ОТВ (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 

(12+)
12.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три ак-

корда» (16+)
22.40 События. Итоги недели 

(16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
ХVIII» (16+)

02.35 Мелодрама «ФИЛОМЕНА» 
(16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

06.00 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (12+)

07.35 М/с (6+)
08.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» 

(6+)
11.50 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
12.15 Анимационный фильм «СЕ-

МЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
14.05 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Любимое (16+)
16.45 Боевик «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
18.00 М/с «Гора самоцветов»  0+
19.05 Боевик «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.15 Фэнтези «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
01.20 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
03.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 «Обыкновенный концерт» 
с Э.Эфировым

10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» (12+)
11.50 Легенды кино
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин»
14.05 Что делать?
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 «Гении и злодеи»

16.40 Искатели
17.25 Пешком...
17.55 Центральный военный 

оркестр Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации

18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(12+)

20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОР-

ДАШКА» (12+)
22.55 «Ближний круг» Всеволода 

Шиловского
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» (12+)
01.00 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

5 КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
12.50 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
(16+)

14.55 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30 23.55 01.45 Боевик «ОТ-

СТАВНИК» (16+)
03.40 04.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Иван Ла-

пиков» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» (16+)
20.45 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕ-

ЕТ ЖДАТЬ» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

04.30 Линия защиты (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00 09.35 10.30 11.20 16.40 19.05 
22.55 23.30 Новости

09.05 19.10 20.35 23.40 02.40 Все 
на матч! События недели

09.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины

10.35 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины

11.25 Зимняя универсиада - 2017
13.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Польши

14.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

15.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 30 км. Прямая транс-
ляция из Швеции

16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Польши

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира
19.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира

20.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии

20.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган». Пря-
мая трансляция

23.00 Д/ф «Кубок конфедера-
ций. Путь Португалии» 
(12+)

00.10 Д/с «Хулиганы» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Палер-
мо». Прямая трансляция

03.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показатель-
ные выступления

ОТР

05.15 «Служу Отчизне» (12+)
05.40, 21.03 Мелодрама «Из жиз-

ни отдыхающих» (12+)
07.05 «Большая наука» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.25, 00.45 «Основатели» (12+)
08.40 Приключения «Золотая 

баба» (12+)
10.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса», «Мороз Иванович», 
«В стране невыученных 
уроков»

10.40 «Культурный обмен» с  
Сергеем Николаевичем 
(12+)

11.30, 16.55 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина 
(12+)

12.00 «Доктор Ледина» (12+)
12.15, 13.05 Боевик «Чертик под 

лобовым стеклом» (12+)
13.00, 15.00 «Новости»
13.50 Д/ф «Я местный. Ростов-

на-Дону» (12+)
14.35, 15.05 Комедия «Косолапый 

друг» (12+)
16.05 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков», «Пес в сапо-
гах», «Брак»

17.20 Фильм - детям «Запасной 
аэродром» (12+)

19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 «Киноправда?!» Л.Млечин о 

времени и фильме «Грани-
ца на замке»

19.50 Приключения «Граница на 
замке» (12+)

22.25 Д/ф «Валерий Гаврилин. 
Все в жизни - музыка» 
(12+)

00.00 Д/ф «Я - местный. Ростов-
на-Дону» (12+)

01.00 «Календарь» (12+)
02.00 «У нас одна земля» (12+)
02.55 «Медосмотр» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.40 Боевик «Чистыми руками» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Детектив «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

07.40 Приключения «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»

09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.00 Драма «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Драма «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
13.45 Приключения «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» (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 «ДУРАКИ УМИРА-

ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Д/ф «Жанна» (16+)
08.40 Фэнтези «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
10.45 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)
14.15 Мелодрама «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
18.00 «2017: предсказания» (16+)
19.00 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+)
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Фэнтези «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» (16+)
16.30 Драма «ОСТРОВ» (12+)
19.00 Комедия «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
21.15 Приключения «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00 Боевик «ОБЛИВИОН» (12+)
01.30 Фэнтези «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

07.20 Фантастика «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

09.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу «Соль». 

Николай Носков (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 12.00 18.00 М/с «ГОРА СА-
МОЦВЕТОВ» 0+

6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 6+
6.30 15.55 22.40 Х/ф « МИРГО-

РОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 
12+

7.40.15.50 20.45 М/с «МАШИНЫ 
СТРАШИЛКИ» 0+

8.00 18.30 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
12+

8.45 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 
16+

10.20 19.15 «ИХ ИТАЛИЯ» 12+
11.05 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
12.15 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»  

16+
14.10 23.45 Х/ф «КУКА» 16+
17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
21.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» 18+
01.30 Д/ф «В поисках истины» 12+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Комедия «МАНИЯ ВЕЛИ-

ЧИЯ» (0+)
10.30 Мюзикл «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Триллер «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)

01.05 Голые приколы (18+)
02.00 Боевик «МАШИНА ДЛЯ 

УБИЙСТВ» (18+)
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Не самое благоприятное время для Овнов. Вы ощущаете неверо
ятную усталость, поэтому и работаете вполсилы. Приходится ис
правлять ошибки прошлого, завершать старые дела. Не исключе

ны неприятности, связанные с нарушением закона, судебные разбиратель
ства. В этот период будьте предельно внимательны и осторожны во всем. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцы отлично себя чувствуют — и это большое преимуще
ство, поскольку период приготовил для них немало испытаний. 
Проблемы подстерегают буквально на каждом углу: и атмо

сфера в семье довольно напряженная, и на работе сплошные неприятно
сти, и с финансами не все благополучно.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецы не в лучшей форме, да еще и сама судьба не позво
ляет расслабиться ни на минуту. Что бы ни происходило, не по
зволяйте себе опускать руки, терять надежду на лучшее и уве

ренность в своих силах. У вас появятся влиятельные покровители, которые 
помогут вам справиться с любыми задачами.

Рак (22 июня - 22 июля)
Довольно противоречивый период. С одной стороны, вы пол
ны энергии, энтузиазма и стремитесь двигаться к цели. Но с 

другой — на вашем пути постоянно возникают преграды, преодолеть ко
торые, конечно, можно, но нелегко. Не сдавайтесь — и постепенно все 
уладите.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Львы не в лучшей форме. Поддержите свой иммунитет: болеть 
сейчас просто некогда. Велика вероятность травм, аварий, се
рьезных конфликтов, в том числе с законом. Избегайте риско

ванных ситуаций, держитесь подальше от сомнительных знакомых, суля
щих золотые горы, не то окажетесь на Поле чудес в Стране дураков. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы сумеют проявить творческие способности, наладить отно
шения с детьми и возлюбленными. Нельзя исключать обманы, 
предательства, разочарования. Не торопитесь с выводами: вре

мя все расставит по местам. Ситуация с деньгами тоже неоднозначная: 
близким сейчас необходима финансовая поддержка. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весам предстоит пройти множество испытаний. Вероятны се
рьезные разногласия с партнерами, вплоть до судебных раз
бирательств. Придется отказаться от своих планов, провести 

ревизию ценностей, пересмотреть приоритеты. Вы справитесь благодаря 
поддержке родственников и старых друзей. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионов ожидают необычные, почти мистические встречи, ко
торые могут кардинально изменить их мировоззрение или же от
крыть дверь в подсознание и обнаружить забытые тайны, страхи, 

от которых давно пора избавиться. О жизни на широкую ногу пока и не меч
тайте: сначала верните долги, оплатите штрафы и прочие счета. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы активны, амбициозны и готовы штурмовать карьерную 
лестницу. И у многих это получится — благодаря вашим неор

динарным идеям и хорошим рекомендациям начальства. Вы сумеете ре
ализовать самые смелые и нестандартные проекты, завоевать авторитет 
и прилично заработать.  

Козерог (22 декабря - 20 января)
Для Козерогов начинается новый жизненный этап. Самое время 
проявить активность, постараться реализовать свои планы. Од

нако не рассчитывайте, что все пройдет гладко. Только не сходите с дис
танции: вам необходимо преодолеть эту полосу препятствий, чтобы стать 
сильнее, закалить характер, приобрести ценный опыт. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Многие представители знака почувствуют усталость, что не луч
шим образом отразится на работоспособности и настроении. Не 
поддавайтесь унынию: очень скоро вы ощутите энергетический 

подъем. Ни в коем случае не ввязывайтесь в авантюры. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыб ждет интересный, творческий и очень плодотворный пери
од. Однако судьба может свести вас и с бывшим партнером, с 

которым в вашу жизнь придут новые неприятности. Кроме того, не исклю
чены непредвиденные расходы, финансовые потери. 

Астрологический прогноз 
на 23-29 января

ОТВЕТЫ: Таганрог. «Перчатки». Электрон. Гуменник. Натурбан. Байконур. Медведев. Паганини. «Ма
ракана». Будапешт. Аранчини. Метелица. Апломбов. «Пташечка». Баранина. Креветка. Разборка. Чи
граков. Прериаль. Марракеш. Баграмян. Нарышкин. Савицкая. Гармошка. Мартынов. Извозчик. Бан
кетка. Визажист. Воткинск. Бирюльки. Васильев. Джессика. Прислуга. 

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

ВНИМАНИЕ! 
24 января, с 14 до 15 час., ДК «Юбилейный»

АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ 
Внутриушные, заушные, цифровые, микро. 

Тест слуха, подбор, индивидуальная настройка, пр-во России, 
Германии, Канады, Швецарии - от 3 900 р. до 12 000 р. Гарантия 1 год

Тел. 8-987-869-51-74, вызд на дом бесплатно.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА
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Более четырех тысяч юных 
тагильчан готовятся в 
этом году стать перво-

классниками. Изменятся ли 
нынче правила приема заявле-
ний родителей о приеме в шко-
лу и порядок зачисления, и что 
должны знать родители будущих 
первоклашек при предоставле-
нии всех необходимых докумен-
тов? 

Эти вопросы в минувший 
вторник стали предметом вни-
мания постоянной комиссии по 
социальной политике городской 
Думы.

Как сообщил начальник 
управления образования ад-
министрации Нижнего Тагила 
Игорь Юрлов, каких-то прин-
ципиальных изменений в при-
еме документов на зачисле-
ние ребенка в ту или иную шко-
лу в 2017 году не предвидится. 
Правила те же, что и раньше, и 
они регламентированы феде-
ральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
22.01.2014 №32 «Об утвержде-
нии Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального обще-
го, основного общего и сред-
него общего образования», а 
также правилами приема в кон-
кретное общеобразовательное 
учреждение.

Итак, прием заявлений для 
зачисления в первый класс бу-
дет осуществляться с 1 февра-
ля - для детей, проживающих 
на закрепленной территории. 
Как подчеркнул Игорь Юрлов, 
готовится проект постановле-
ния главы города, в котором бу-
дет конкретно указано, какие 
микрорайоны прикрепляются к 
той или иной школе. Над такой 
«картой» города тщательно ра-
ботала специальная комиссия, 
учитывая, естественно, и новые 

жилые кварталы, новые дома. 
Изменения касаются тех домов, 
которые снесены или вновь по-
строены, а также микрорайонов 
образовательных учреждений 
№40, 69, 80, 81 – с наибольшей 
плотностью детского населе-
ния.

Многих родителей волнует, 
возможен ли прием детей в шко-
лу, далекую от места их постоян-
ного проживания. Да, возможен, 
но только на свободные места. 
Заявления о приеме в первый 
класс от родителей детей, не 
проживающих на «закреплен-
ной» территории, будут прини-
маться с 1 июля до момента за-
полнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. Однако не 
исключено, что прием начнется 
и раньше, чем 1 июля.

В прошлом году в связи с 
такой «постановкой вопроса» 
возникали сложности. Главным 
образом, связаны они были с 
политехнической гимназией и 
гимназией №18. В итоге, чтобы 
не допустить нарушений зако-
нодательства, в обеих школах 
пришлось открыть для юных та-
гильчан дополнительные пер-
вые классы. Кстати, фактов фик-
тивных прописок прокуратурой 
установлено не было, заметил 
Игорь Юрлов. 

Какой будет ситуация в ны-
нешнем году с устройством де-
тей в учебные заведения, счита-
ющиеся наиболее престижны-
ми в нашем городе, пока труд-
но сказать. По мнению началь-
ника управления образования, 
часто в основе выбора лежат 

завышенные родительские ам-
биции, порой совершенно без 
учета способностей и здоровья 
ребенка, что ему совсем не на 
пользу.

Подать заявление можно сле-
дующими способами: в элек-
тронном виде через портал гос-
услуг, сайт управления образо-
вания Нижнего Тагила, а также 
лично через МФЦ районов или 
непосредственно в школу. Все 
заявления - как электронные, 
так и личностные, формируют 
единую очередь согласно дате 
и времени подачи заявлений. 
Следует учесть, что электронное 
заявление необходимо в тече-
ние трех дней подтвердить пре-
доставлением реальных доку-
ментов. Каких именно - инфор-
мация об этом будет размещена 

на официальном сайте управле-
ния образования в рубрике «Ро-
дителям первоклассников». 

Информацию же о количе-
стве мест в первых классах, о 
регламенте и времени работы 
приемных комиссий родители 
смогут почерпнуть на сайтах ОУ. 

Без школы точно не останет-
ся ни один ребенок, проживаю-
щий в Нижнем Тагиле. Даже в 
том случае, если у него нет рос-
сийского гражданства. 

Управлением образования 
для родителей первоклассников 
будет открыта «горячая линия», 
которая начнет действовать с 1 
февраля. Телефоны: 41-30-25 
и 41-30-26. Звонить в рабочие 
дни с 15.00 до 17.00.

 Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� в городской Думе

Первоклассникам - зеленый свет
С 1 февраля начнется прием заявлений на поступление в школу

Тагильские школьники 
создали квест для читающих детей

 Тагильская команда. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №1.

В декабре команда ЧиШ (читающий школьник) 
школы №1 приняла участие в третьем всероссий-
ском проектировочном семинаре «100 проектов 
про чтение». Он проходил в Сочи в образователь-
ном центре «Сириус» и собрал около ста детей со 
всей России. 

В начале учебного года доцент кафедры гу-
манитарных и социально-экономических наук 
НТГСПИ Ольга Рыжкова предложила школе при-
нять участие в этом семинаре. Желающих по-
ехать в Сочи было много, но в результате в ко-
манду вошли Анастасия Федурина, Роман Макси-
мов, ученики 10-го класса, семиклассники Але-
на Коваль и Кирилл Кашин. Руководителем стала 
заместитель директора Елена Коваль. 

Ребята вместе с руководителем подготовили 
проект «Читающий школьник» и его презентацию 
для жюри. Идея состояла в том, чтобы с помощью 
квеста привлечь ребят дошкольного возраста, на-
чальной, средней и старшей школы к чтению. Так, 
с помощью игры, школьное пространство должно 
превратиться в «территорию чтения». 

Задания квеста были, в основном, на логику и 
наблюдательность, так как основывались на книге 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Одно особенно 

нравилось участникам - световая азбука Морзе. С 
помощью фонарика на языке Морзе ведущий за-
гадывал слово, которое нужно разгадать. Когда 
все этапы успешно пройдены, команде выдавался 
сундук, в котором находилась карта. В указанном 
месте их ждал заветный приз. 

На семинаре «100 проектов про чтение» ребята 
также посещали мастер-классы, экскурсии, би-
блиотеку, ходили на лекции, приняли участие в 
конкурсе «Читаем Лермонтова вслух» и стали по-
бедителями.

- На мой взгляд, с защитой мы справились, 
получили множество положительных отзывов от 
участников смены, таких же школьников, как и мы, 
а также от педагогов из Санкт-Петербурга, - гово-
рит Роман Максимов. - Я твердо принял решение, 
что буду усиленно заниматься, учиться, больше 
читать. Ведь сейчас действительно модно быть 
умным, эрудированным, читающим.

В наступившем году ребята планируют прове-
сти полномасштабный квест, в котором примут 
участие все ученики школы, а также создать еще 
литературный квест, но уже на другую тематику, 
в рамках своего проекта «Читающий школьник». 

Полина КАТАЕВА.

�� знай наших!
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�� бюджет-2017

Потеряли больше, чем получим

�� карантин

Отступает ли корь?
 «Как долго в нашем городе будет действовать карантин по 

кори? Сколько заболевших этим недугом среди тагильчан?»
(Светлана Волкова) 

�� питание

Рейтинг заводского обеда

�� ЖКХ

Когда платежи за ОДН переместят  
в статью «содержание жилья»? 

В конце прошлой недели 
свердловский Роспотребнад-
зор объявил о том, что эпиде-
мия кори в регионе остановле-
на. Все санитарные ограниче-
ния сняты.

- С начала января случаев по-
дозрений на корь в области не 
зарегистрировано, - сообщили 
в пресс-службе Роспотребнад-
зора. - В связи с улучшением 
эпидситуации принято решение 
отменить все ограничительные 
мероприятия. 

Это касается запрета для не-
привитых против данной инфек-
ции взрослых и детей на посе-
щение массовых мероприятий 
и туристических поездок. От-
менено также постановление, 
запрещающее посещение об-
разовательных учреждений не-
привитым и не болевшим корью 
школьникам. 

В Нижнем Тагиле в последние 
месяцы регистрировались не-
сколько случаев с подозрением 
на это вирусное заболевание, 
но ни один не подтвердился. 

Самый громкий - с семьей, в 
которой воспитываются пять де-
тей. Предполагалось, что отец 

семейства заболел корью, и 
это сильно напугало эпидемио-
логов. Все маленькие домочад-
цы посещали детсад и школу: 
масштаб распространения ин-
фекции мог быть непредсказу-
емым. Однако диагноз у мужчи-
ны не подтвердился.

Всего по Свердловской об-
ласти с октября прошлого года, 
когда была объявлена эпидемия 
кори, подтверждены 80 случаев 
заболевания этой инфекцией, в 
том числе у 54 детей и 26 взрос-
лых. 

Самая неблагополучная об-
становка наблюдалась в Екате-
ринбурге. К этому привело, пре-
жде всего, снижение коллектив-
ного иммунитета из-за отказа 
населения от прививок против 
кори.

Кстати, в «допрививочный 
период» корь была одной из 
самых массовых инфекций: в 
Свердловской области ежегод-
но регистрировалось до 80 ты-
сяч случаев заболеваний. Пла-
новая вакцинопрофилактика 
позволила снизить эту цифру в 
тысячи раз.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Одной из последних ново-
стей из Госдумы в ушедшем 
году было сообщение о том, 
что, по сравнению с 2016 го-
дом, существенно повыша-
ются дотации для Свердлов-
ской области из федераль-
ной казны. Это важно и для 
экономики нашего города. 
Сколько средств поступит и 
на какие цели?»

(Александр Дмитриев)

Свердловская область – ре-
гион-донор и, по закону, впра-
ве рассчитывать на некое воз-
мещение из государственных 
средств. По планам, озвучен-
ным в конце 2016-го, в област-
ную казну из федерального 
бюджета должно прийти око-
ло 14 млрд. рублей, что на два 

миллиарда больше, чем в пре-
дыдущем году. Прибавка вну-
шала оптимизм.

Оказалось, рано радовались: 
ее объем намного меньше того, 
чего придется лишиться из-за 
последних изменений в законо-
дательстве. 

По заверениям депутатов 
свердловского Заксобрания, 
федеральный центр в этом году 
заберет у регионов-доноров 
один процент от налога на при-
быль, а для Свердловской обла-
сти это 2,5 млрд. рублей. Кроме 
того, из-за сокращения посту-
плений по акцизам область по-
теряет еще порядка 1,4 млрд. 
рублей. В общей сумме - это 
около 3,9 млрд. Поэтому ком-
пенсации в виде двух миллиар-
дов явно недостаточно, чтобы 

закрыть брешь, образовавшу-
юся из-за налоговых нововве-
дений. 

Еще надо учитывать, что меж-
бюджетные трансферты - это 
целевые средства. В принципе, 
они могут приходить как допол-
нительный доходный источник, 
и область может сама направ-
лять их туда, куда считает нуж-
ным. Но, как правило, если Фе-
дерация выделяет деньги, то 
они связаны обязательствами: 
либо ограничены по целям, либо 
предполагают софинансирова-
ние из местного бюджета.

Пока до конца не ясно, в ка-
ком именно виде в нашу область 
придут выделенные трансфер-
ты. Это станет понятно не рань-
ше февраля - марта.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Я, как медик, уверен, что питание на рабо-
чем месте стало одной из острейших проблем 
современного общества. Казалось бы, чего 
сложного - пообедать в офисе или на заводе? 
Но на практике все упирается в наши кулинар-
ные традиции, продуктовую культуру. Думают 
ли об этом на промышленных предприятиях?»

(Антон Николаев)

Чем питаются работники промпредприятий, 
недавно оценили специалисты свердловского 
Роспотребнадзора.

Санитарные врачи провели анкетирование бо-
лее полутора тысяч человек, занятых на различ-
ных производствах нашего региона, в том числе 
и на предприятиях Нижнего Тагила. С помощью 
анкетирования медики выяснили, какие продук-
ты рабочие предпочитают на обед, отдают ли они 
предпочтение заводской столовой либо переку-
сывают тем, что принесли из дома. 

Итоги подвели, используя компьютерную про-
грамму, разработанную институтом питания Рос-
сийской академии медицинских наук.

Результаты исследования показали, что у 50 
процентов обследованных в суточных рационах 
потребление необходимых продуктов недостаточ-
но. Выявлен дефицит злаковых продуктов (чер-
ного хлеба, каш), овощей, фруктов, рыбы, масла 
растительного происхождения.

При этом более 80 процентов рабочих пере-
едают таких продуктов, как майонез, сметана, 
пироги, пельмени, кондитерские изделия.

Причину такого перекоса авторы исследова-
ния видят в том, что многие не идут в столовую 
на обед, а предпочитают перекусы высококало-

рийными продуктами, которые явно не снижают 
риски для здоровья.

Подобная диагностика проводится регулярно и 
связана с тем, что в Свердловской области около 
30 процентов работающего населения занято во 
вредных условиях труда. Профессиями высоко-
го профессионального риска считаются горнора-
бочие очистного забоя, проходчики, слесари-ре-
монтники, электрогазосварщики, огнеупорщики, 
машинисты кранов и другие.

Растет показатель профессиональной онколо-
гической заболеваемости, которая регистрирует-
ся в металлургическом производстве, при добыче 
полезных ископаемых, производстве прочих ми-
неральных продуктов, химическом производстве, 
строительстве.

Снизить вредность от работы помогает, в том 
числе, специальное диетическое и лечебно-про-
филактическое питание, которое разрабатывают 
для заводских пунктов питания. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� деньги

Каков  
прожиточный минимум  
в Свердловской области?

«Изменился ли прожиточный минимум в новом году?»
(Звонок в редакцию) 

Как сообщили в областном министерстве экономики, вели-
чина прожиточного минимума, рассчитанная на первый квартал 
2017 года, на душу населения Свердловской области в среднем 
составила 9 973 рубля в месяц. В том числе, для трудоспособ-
ного населения – 10 653 рубля, для пенсионеров – 8 220, для 
детей – 10 207.

Как напомнили в министерстве, величина прожиточного мини-
мума применяется в качестве критерия для определения уровня 
жизни и права граждан на получение ряда мер государственной 
социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, 
оказание социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, предоставление суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др.)

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� пенсии

Выплата 
положена? 

В редакцию обратилась тагильчан-
ка Ида Ивановна. Ее мама умерла 14 
декабря прошлого года. Пенсию за 
декабрь дочь за умершую мать полу-
чит. А что по поводу единовременной 
выплаты в 5 тысяч рублей, спрашива-
ет читательница «ТР».

В управлении Пенсионного фонда 
по Нижнему Тагилу пояснили, что еди-
новременная выплата в этом случае, 
к сожалению, не положена. Ее полу-
чат все, кто постоянно проживает на 
территории РФ и получает пенсию по 
состоянию на 31 декабря 2016 года.

Им дополнительно обращаться в 
ПФР или подавать заявление не надо. 
Сроки доставки выплаты - с 13 по 28 
января.

Ольга ПОЛЯКОВА.

- В первом номере «ТР» под рубри-
кой «В стране и мире» прошла инфор-
мация, которая взбудоражила жителей 
нашего дома, - обратились в редакцию 
старшие нескольких многоквартирных 
домов. - Сказано, что с 1 января комму-
нальные платежи за ОДН переведены в 
состав платы за содержание жилья. Из 
прежних публикаций мы знаем, что та-
кой закон был принят. Но обычно подоб-
ные новшества начинают применять на 
основании подзаконных актов, изданных 
на уровне региона. А мы никаких разъ-
яснений не видели. В УК, как всегда, 
«ничего не знают», и жильцы опасаются 
– каких еще сюрпризов ждать в ближай-
ших квитанциях? 

Закон действительно принят, юридиче-
ски вступил в силу с 1 января 2017 года. В 

регионах под новые правила должны были 
утвердить нормативы общедомовых рас-
ходов воды и электроэнергии, а для ча-
сти домов - и других коммунальных ус-
луг. У нас в области нормативы приняты, 
но, видимо, планируется ввести диффе-
ренцированные - для МКД разного типа. 
Никакой информации о порядке расчета 
ОДН пока (на 18.01.2017) не появилось ни 
от министерства ЖКХ, ни от жилищной ин-
спекции. Не получили от них разъяснений 
и ресурсоснабжающие организации - пи-
шут запросы, ждут. Так что, скорее всего, 
в январской квитанции жителям вряд ли 
стоит ждать сюрпризов с ОДН. Перенос 
будет позже и наверняка задним числом. 
Т.е., если из-за пертурбации возникнет ка-
кая-нибудь разница в суммах, корректи-
ровку за январь сделают потом. 

Предполагается, что ресурсоснабжен-
цы начнут предъявлять компаниям и жи-
телям (по прямым расчетам) плату только 
за потребление ресурсов в квартирах. Это 
значит, что строка «ОДН» из коммуналь-
ных счетов перекочует в раздел «содер-
жание жилья», и ответственность за рас-
ход и начисление ляжет целиком на УК и 
ТСЖ. Но объемы ОДН будут ограничены 
нормативами, все, что «накапает» сверху, 
придется оплачивать либо УК, либо жите-
лям. Считается, что новый порядок дол-
жен заставить собственников жилья и УК 
вовремя устранять утечки на общедомо-
вых и квартирных сетях, следить за рабо-
той счетчиков, в том числе проверять при-
боры учета в квартирах. 

Ирина ПЕТРОВА.
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�� происшествия

Понравилась куртка
Полицейские по «горячим следам» задержали 

подозреваемого в грабеже, рассказали в пресс-
службе полицейского ведомства. Наряд патруль-
но-постовой службы вместе с сыщиками уголов-
ного розыска вычислили неработающего, ранее 
судимого жителя, который украл верхнюю одежду 
из магазина на Октябрьском проспекте.

Продавец рассказала стражам порядка, что не-
трезвый молодой человек обошел торговый зал, со-
рвал с плечиков выставленную на продажу куртку. 
Женщина попыталась задержать злоумышленника, 
но тот вырвался и выбежал на улицу с похищенным 

товаром стоимостью 4 тысячи рублей.
Полицейские быстро установили личность 

предполагаемого злоумышленника и вместе с 
продавцом отправились патрулировать район. 
Вскоре по приметам, которые дала потерпевшая, 
удалось задержать 20-летнего молодчика.

Он хорошо знаком правоохранителям: когда-то 
получил срок за угоны автотранспорта. В отделе 
полиции на улице Дружинина подозреваемый во 
всем признался. Похищенную куртку успел продать. 
По признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации 
- грабеж, возбуждено уголовное дело. Санкция 
данной статьи предусматривает лишение свобо-
ды сроком до четырех лет. До суда подозревае-
мый будет находиться под подпиской о невыезде.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ЧП

Майор Мелехин 
спас жильцов

Майор Николай Мелехин.

Дом, в котором случился пожар.

16 января, около 12 часов 45 
минут, заместитель командира 
отдельного батальона патруль-
но-постовой службы полиции 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» майор полиции Николай 
Мелехин ехал для проведения 
инструктажа личного состава в 
подразделение роты №4, кото-
рое находится в здании управ-
ления внутренних дел на улице 
Карла Маркса. 

Как проинформировали в 
пресс-службе полицейского ве-
домства, двигаясь в автомаши-
не по улице Газетной, офицер 
заметил на третьем этаже пя-
тиэтажного дома №38 задым-
ление. Мелехин не раздумывая 
свернул во двор и сообщил о 
происшествии по телефону 101. 
Потом вызвал сотрудников чет-
вертой роты. Через пять минут 
15 патрульно-постовых поли-
цейских уже были на месте.

Еще до приезда подкрепле-
ния, увидев, что дверь постра-
давшей квартиры приоткрыта, 
Мелехин попытался проникнуть 
внутрь, но его тут же обдало 
пламенем. Тогда полицейский 
схватил пластиковые бутыли с 
водой, приготовленные для мы-
тья полов в подъезде. Он облил 
дверь горящей квартиры, под-
пер ее снаружи, чтобы огонь не 
смог распространиться в подъ-
езд. Не мешкая, полицейский 
предпринял меры для эвакуа-
ции жильцов первого подъез-
да, где произошло возгорание, 
и соседнего. Всего около 25 че-
ловек, в основном пенсионеры, 

были выведены на улицу.
В одну из соседних квартир, 

расположенных на одной лест-
ничной клетке рядом с горящей, 
полицейские не смогли досту-
чаться. У соседей выяснили, 
что там живет неходячая пожи-
лая женщина. Уже во время ту-
шения полицейский патрульно-
постовой службы старший сер-
жант полиции Сергей Краснов 
вместе с сотрудником пожарной 
охраны поднялись по пожарной 
лестнице и проникли в кварти-
ру через форточку. Убедившись, 
что в помещении нет задымле-
ния и женщине ничего не угро-
жает, решили ее оставить дома 
и связались по телефону с род-
ственниками.

При тушении пожара сотруд-
ники МЧС обнаружили на кухне 
труп мужчины, как позже было 
установлено, одного из жиль-
цов, 1953 года рождения. По 
словам соседей, проживавшие 
в квартире мужчины злоупотре-
бляли спиртным, но особого 
беспокойства остальным жиль-
цам не доставляли.

Жители, большинство из ко-
торых пожилые люди, выразили 
благодарность майору полиции 
Мелехину. Начальник Межму-
ниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» пол-
ковник полиции Абдулкадыров 
пообещал поощрить офицера 
за грамотные и профессиональ-
ные действия и оказание помо-
щи гражданам.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

Как уже сообщал «ТР», 
утром 9 января в Нижнем 
Тагиле пропала 27-летняя 

мама двух малолетних детей 
Даша Зембицкая. Тревогу за-
била ее сестра. Даша не брала 
трубку телефона, на работу не 
пришла. Сестра немедленно об-
ратилась в полицию. Возле ма-
шины девушки, которая стояла 
у дома, были обнаружены следы 
крови.

11 января следственным от-
делом по Тагилстроевскому 
району было возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 105 УК РФ - 
убийство. 

Полицейские провели ком-
плекс проверочных мероприя-
тий. Опросили всех знакомых 
и соседей девушки, на месте 
происшествия работал кинолог 
с собакой. 

Призывы с просьбами помочь 
в поисках молодой мамы со ско-
ростью света разлетелись по 
всем форумам Нижнего Тагила. 
Волонтеры приняли решение 
организовать самостоятель-
ные поиски Даши, еще раз об-
следовать весь дом, проверить 
каждый уголок. Искали несколь-
ко дней, масштабный поиск был 
запланирован на 13 января. 

В ночь на 12-е Дашу нашли. В 
ее убийстве признался 36-лет-
ний нигде не работающий быв-
ший муж. Подозреваемый был 
задержан у себя дома, он напи-
сал явку с повинной и показал 

место, где спрятал тело убитой 
– на окраине Нижнего Тагила.

По уголовному делу следо-
вателем СКР продолжаются 
необходимые следственные 
действия. Допрашивают сви-
детелей, проводится комплекс 
необходимых экспертиз. В том 
числе, назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза умершей 
женщины для установления дав-
ности и точной причины смерти. 
Выясняется мотив убийства.

В субботу, 14 января, Дашу 
Зембицкую похоронили. А поз-
же стало известно, что родные 
прослушали автоответчик на ее 
мобильном телефоне и обнару-
жили там аудиозапись, сделан-
ную перед убийством женщины. 
Как пояснил региональным СМИ 
руководитель пресс-службы ГУ 

МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых, в си-
туации с угрозами, поступав-
шими Зембицкой от ее бывшей 
свекрови, разбирается нижне-
тагильская полиция. В пресс-
службе МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» подтвердили, 
что такая запись действитель-
но существует, более того, она 
размещена на популярном ин-
тернет-сайте. 

Между тем, волонтеры и не-
равнодушные тагильчане объ-
явили сбор средств для помощи 
малолетним детям Даши Зем-
бицкой. Часть волонтеров, при-
чем даже не из Нижнего Тагила, 
видимо, настолько тронула вся 
сложившаяся ситуация, что они 
обратились в редакцию «ТР». 
Дело в том, что оба сына Дарьи 
стали заложниками в разборках 
двух семей. Родные Даши никак 
не могут достучаться до матери 
подозреваемого в убийстве, све-
кровь, по словам волонтеров, за-
брала малышей к себе и никого к 
ним не подпускает.

- Сотрудники органов внутрен-
них дел вместе со специалиста-
ми опеки посетили квартиру, где 
сейчас находятся мальчики, – 
заверил СМИ Валерий Горелых. 
– Условия для нормального про-
живания детей там имеются. В 
ближайшем будущем судьбу де-
тей определят органы опеки.

«ТР» будет следить за разви-
тием событий. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

В убийстве  
Даши Зембицкой  
признался ее бывший муж
Волонтеры объявили сбор средств для помощи маленьким детям

�� подробности

Даша Зембицкая.

В Пригородном районе суд 
оштрафовал на 3 тысячи рублей 
женщину за оскорбление род-
ственницы в социальной сети 
«Одноклассники». Дамы при-
ходятся друг другу невестками, 
замужем за родными братьями.  
Одной – 45 лет, другой – 54. В 
прокуратуру Пригорода с заяв-
лением обратилась та, что по-
младше.

В ходе проверки выяснилось, 
что в октябре в соцсети «Одно-
классники», в открытом доступе,  

сноха потерпевшей размести-
ла комментарии, отрицательно 
характеризующие последнюю. 
Все выражения - в неприличной 
и нецензурной форме. Самое 
неприятное, что комментарии 
располагались под страницей 
внучки 45-летней дамы. Уве-
домления о записи получили 
все родственники и друзья по-
терпевшей. Более того, по мне-
нию прокурорских работников, 
доступ к просмотру ругательных 
комментариев имелся у неогра-

ниченного круга лиц, в том чис-
ле, и у пользователей, не заре-
гистрированных в социальной 
сети. 

Прокуратура района возбу-
дила дело об административ-
ном правонарушении, предус-
мотренном частью 2 статьи 5.61 
КоАП РФ - оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в не-
приличной форме, содержаще-
еся в публичном выступлении. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� суд да дело

Обругала сноху в социальных сетях
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Уехали  
последними

Старт  
для новичков 

Конец 80-х годов был смут-
ным для евреев. На Урале кро-
вавых проявлений антисемитиз-
ма не случалось, но из Средней 
Азии доходили слухи о массовых 
акциях и погромах. Репатриация 
из СССР к моменту его разва-
ла достигла пика, все мои род-
ственники переехали в Израиль, 
мы оставались здесь до сентября 
1991-го, уехали последними. 

Первое впечатление от Израи-
ля: сильнейший удар жары в лицо 
на трапе самолета, суетливый аэ-
ропорт, местные паспорта, полу-
чив которые прямо в терминале, 
можно было сразу идти голосо-
вать, если в стране выборы. Вы-
данных денег хватало на то, что-
бы на первое время снять жилье, 
купить еды, может быть, что-то из 
одежды. 

Мы поселились в портовом го-
роде Хайфа. В маленькой квар-
тирке жили вдесятером – с ро-
дителями, сестрой, ее мужем и 
детьми. 

К счастью, это продолжалось 
недолго, мы планировали как 
можно скорее переехать в кибуц. 
Такие общинные поселения в Из-
раиле создавались репатрииро-
ванными евреями. Это был не-
кий старт для новичков не только 
в материальном, но и культурном, 
духовном плане. Способ воссое-
диниться после рассеянья, в ко-
тором пребывали евреи после 
разрушения Первого и Второго 
Храмов. 

Мыл посуду 
рядом  
с генералом 

Вскоре нам удалось пере-
ехать и поселиться в кибуце 

Маайян Цви, в небольшом до-
мике-времянке под названием 
«караван». 

Детей определили в школу, 
я устроился на оптико-химиче-
ское производство – делал за-
готовки для пластиковых линз. 
Помимо этого, были обязан-
ности в кибуце. По сути, там 
был построен социализм – все 
жили в равных условиях, поль-
зовались общим имуществом 
и поровну распределяли бы-
товую работу, дежурства. Мне, 
например, случалось мыть по-
суду рядом с генералом. 

Нашу семью хотели принять 
в члены кибуца, но мы отказы-
вались – собирались в буду-
щем переехать оттуда, ведь 
жить в караване-времянке на 
постоянных условиях для се-
мьи с двумя детьми очень 
трудно. 

Непросто было и в плане 
адаптации. По-русски в кибуце 
практически никто не говорил, 
первое время общались на ан-
глийском. 

Иврит изучили довольно 
быстро – язык совсем неслож-
ный и очень красивый. Еврей-
ские имена – это отдельная 
тема для разговора. Напри-
мер, Кфир в переводе означа-
ет «молодой лев», Ронен – «на-
пев», Матар – «первый дождь», 
Яэль – «лань», Ям – «море». 

И все же израильская реаль-
ность долгое время оставалась 
чуждой. Нас часто называли 
просто – русские. Не раз мы 
слышали упреки вроде таких: 
«Понаехали тут!» 

Помню, как в первый раз 
поднялся в синагогу. Всюду 
были свет и музыка, и мне по-
казалось, хотя я никогда пре-
жде не бывал в подобном ме-
сте, что все это мне знакомо – 
и обстановка эта, и музыка уже 
были в моей жизни. Я тогда по-
думал, что иначе, как голосом 
крови, это не назовешь. 

Об израильской 
прессе 

Позже мы переехали в город 
Ор-Акива, потом в соседний 
Биньямина-Гиват Ада. Оптиче-
ский завод, на котором я был 
назначен начальником смены, 
впоследствии разорился, мне 
пришлось устроиться на дру-
гое предприятие на должность 
техника по точным измерени-
ям. Жизнь заставляет осваи-
вать новые профессии. 

Вернуться в журналистику я, 
конечно, пробовал, и не раз. В 
Израиле газет на русском язы-
ке оказалось даже больше, чем 
на иврите. Я что-то поначалу 
писал туда, но понял, что де-
лом моей израильской жизни 
журналистика не станет. 

Во-первых, конкуренция 
очень большая, мест в штате 
нет. Работа вне штата дает ми-
зерный доход. К тому же, по-
смотрите (вынимает из рюкзака 
несколько газет и разворачива-
ет одну из них), местная пресса 
состоит в основном из дайдже-
ста по материалам русских но-
востных сайтов. Так что работы 
для журналистов там практиче-
ски нет. И мне, к большому со-
жалению, про журналистику 
пришлось забыть навсегда. 

Едва узнали 
свой дом 

Многих моих бывших коллег 
из «Тагильского рабочего» ин-
тересовало, почему за все эти 
25 лет я ни разу не мог при-
ехать в Нижний Тагил. Не мог. 
Первые десять лет поднима-
ли на ноги детей. С деньгами 
было туго, с работой – неста-
бильно. Потом, когда дети под-
росли, решили с женой Анной 
путешествовать. Поездили по 

Европе, были в Бразилии, Та-
иланде. 

Пару лет назад старший сын 
все чаще стал заводить разго-
вор насчет визита в Нижний Та-
гил. Съездите, мол, повидайте 
друзей, ведь вас там помнят и 
наверняка ждут. В последнее 
время выбираться в совместные 
отпуска нам с женой удается не-
часто – у нее работа воспитате-
лем в яслях плюс преподавание 
музыки по классу скрипки. Но 
перед Новым годом, в период 
празднования Хануки, насту-
пают каникулы, и у Анны появ-
ляется свободное время. И вот 
мы здесь.  

Встречаем разных друзей, 
разыскиваем знакомых, реши-
ли завернуть в наш старый дом 
на улице Карла Маркса. Мы 
его едва узнали – люди отго-
родились друг от друга сейф-
дверями, везде домофоны. Но 
соседи узнали нас, это была те-
плая встреча. Живем в пансио-
нате «Аист», думали, у нас будет 
достаточно времени покататься 
на лыжах, насладиться русской 
зимой. Но спланировать про-
гулку не получается – мы едва 
успеваем повидать всех, кто 
дорог, с кем связаны воспоми-
нания молодости. 

На Урале живут два моих 
двоюродных брата – Игорь и 
Эдуард Кучинские. Эдуард - в 
Екатеринбурге, доктор физико-
математических наук, ведущий 
научный сотрудник УРО РАН. 
Игорь живет в Нижнем Тагиле – 
музыкант, звукорежиссер. 

Город четверть 
века спустя 

Нижний Тагил произвел не-
изгладимое впечатление. Про-
сто вышиб слезу умиления. На-
бережная так изменилась – нет 
слов. Но, самое главное, други-
ми стали люди.  Более открыты-
ми, дружелюбными, что ли… 

Мы посетили несколько уч-
реждений дополнительного об-
разования и были удивлены, 
сколько сейчас детей занима-
ется спортом, творчеством. Мы 

ожидали увидеть город, погло-
щенный коммерцией, но нет 
- дети занимаются абсолютно 
бесплатно. 

О мифах 
Хочу развеять несколько ми-

фов, касающихся евреев. На-
пример, о том, что они не ра-
ботают и не служат в армии, а 
только учатся и молятся всю 
жизнь. Обратное доказывает 
жизнь моей семьи и моего окру-
жения в Израиле. Отец был шо-
фером, потом слесарем. Очень 
много наших знакомых трудятся 
в оборонной промышленности. 
500 тысяч евреев воевали на 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Я и мой брат носим имена 
наших погибших на фронте дя-
дек. 

Чувство,  
что ты дома 

Израиль – очень красивая 
страна. Правда, жить в ней и 
даже побывать в качестве ту-
риста – довольно дорогое удо-
вольствие. На сравнительно 
небольшой площади несколько 
климатических зон, есть и пу-
стыни, и плодородные края, и 
выход к трем морям - Красно-
му, Мертвому и Средиземному. 
Люди очень разные, репатрии-
рованные со всех уголков света. 
Курчавый эфиоп может жить по 
соседству с русской бабой Ма-
шей, и им приходится находить 
общий язык. 

Многие, совершившие алию 
(репатриацию) и поселившие-
ся в Израиле, впоследствии 
возвращались в Россию - со-
вершали йериду. В нашей се-
мье никому ни разу не пришло 
в голову последовать их при-
меру. Было поначалу трудно, 
да и сейчас нашу жизнь легкой 
не назовешь. Но все преодо-
лимо, главное – знать и чув-
ствовать, что ты дома и что ря-
дом близкие люди. Это чувство 
всегда со мной. 

Елена ПЕШКОВА. 

Илья Есипович. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

ФОТО ИЛЬИ ЕСИПОВИЧА.

Наш бывший коллега  
Илья Есипович  
после 25-летнего отсутствия 
вдруг нарисовался  
в родной редакции 

Илья Григорьевич родился в Брянске, учился в Нижне-
тагильском пединституте, работал в газете «Строитель», 
был корреспондентом, освоил секретарское дело. В «Та-
гильском рабочем» проработал около 11 лет, восемь из 
них – в секретариате редакции. Перед самым распадом 
Советского Союза он с семьей был репатриирован в Из-
раиль. 

Прожив на земле обетованной четверть века, Илья 
Есипович приехал в наш город всего на несколько дней 
перед самым Новым, 2017 годом, чтобы повидаться со 
старыми друзьями и сказать «здравствуйте» тагильскому 
читателю. Давно он не общался с ним на страницах га-
зеты, и видно, что руки, привыкшие уже совсем к друго-
му труду на израильской земле, сами просят что-нибудь 
настрочить. 

Говоря о своей жизни, Илья Григорьевич то и дело 
хватался за мой блокнот, делал беспорядочные записи, 
потом бросал, рассказывал какой-нибудь анекдот, раз-
веивал миф о евреях и, будто спохватившись и вспом-
нив, зачем мы здесь, продолжал повествование о себе. 
Вот его рассказ. 

Уголок Иерусалима.
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�� праздник

Волшебная 
сила халявы
Студенческие суеверия 

Студенты - народ веселый, но суеверный: для них соблюдение 
многочисленных примет и традиций - закон. В канун официального 
праздника российского студенчества - Татьяниного дня «ТР» решил 
вспомнить, откуда растут ноги  этих поверий, серьезно ли к ним 
относятся современные учащиеся тагильских вузов. А также – каких 
традиций придерживаются студиозусы из других стран мира. 

Конспекты  
под подушкой,  
гвозди в сцене

Первое, что приходит на ум 
при воспоминании о студенче-
ских годах, – сессия. А точнее, 
ее предвкушение. Наверняка 
все хотя бы раз вызывали «ха-
ляву» в открытое окно или спа-
ли на конспектах в ночь перед 
страшным экзаменом. Кто-то 
серьезно подходил к  выбору 
наряда – не надевал на зачет 
новую одежду. Кто-то не мыл го-
лову – так, на всякий пожарный, 

вдруг вместе с грязью сойдут и 
последние знания.  

Богатые традиции накопи-
лись в Нижнетагильском педа-
гогическом институте. Вот уже 
не одно поколение учащихся 
соблюдает неписаное прави-
ло:  не ходил на лыжах через 
Тагильский пруд – не быть тебе 
педагогом. Специалист по ор-
ганизации студенческого само-
управления НТГСПИ Светлана 
Петрова вспомнила традицию 
с 30-летним стажем. В начале 
учебного года первокурсники 
ходят за 15 километров от вуза 
в «Звездный поход». Там их ждут 
полевая кухня, игры, творческие 
состязания. Этот день многие 
студенты запоминают на всю 
жизнь. 

Любопытны обычаи в сре-
де студентов творческих про-
фессий. К примеру, артисты 
трепетно относятся ко всему, 
что касается текста выученной 
роли. Если листок со словами 
упал на пол, нужно обязательно 
посидеть на нем перед тем, как 
поднять. Если не соблюсти этот 
ритуал, роль обязательно забу-
дется прямо на сцене, уверены 
молодые актеры. 

- У нашего курса в Нижне-
тагильском училище искусств 
был свой ритуал. Перед теа-
тральными экзаменами, за за-
крытым занавесом, шепотом, 
встав в круг и взявшись за руки, 
мы пели строчки из песни «Еще 
немного, еще чуть-чуть». Это 
придавало уверенности и сил, и 
так мы боролись с волнением, - 
вспоминает режиссер Нижнета-
гильского театра кукол Наталья 
Молоканова. – У многих студен-
тов-актеров считается добрым  
знаком найти гнутый гвоздь на 
сцене. Его нужно обязательно 
сохранить, так как считалось, 
что он приносит удачу. А еще по 
гвоздю преподаватели дарят 
всем первокурсникам. Потом 
эти гвозди нужно вбивать в сце-
ну своего театра перед первой 
премьерой. 

Сам Татьянин день тагиль-
ские студенты отмечают, в ос-
новном, скромно, потому как 
сессия. На первом месте все-
таки учеба, а не развлечения. 
Правда,  в Нижнетагильском фи-
лиале Свердловского областно-
го медколледжа на этот день на-
значен конкурс «Староста года».  
А еще будущие медики традици-
онно готовят к Новому году те-
атральное представление для 
воспитанников из детских до-
мов и детишек, которые лежат 
в больнице.  

Век учись,  
век веселись 

Что же касается зарубеж-
ных студентов, у них тоже все 
весьма интересно. Скажем, в 
Португалии  учащаяся моло-
дежь весело и задорно про-
водит праздник Кейма. Гуля-
ния выливаются на городские 
улицы: в парках играют музы-
канты, по площадям шествуют 
студенты в карнавальных ко-
стюмах.  Особенно выделяют-
ся из общей массы молодняка 
старшекурсники, облаченные в 
черные мантии с желтыми лен-
тами, которые в конце празд-
ника торжественно сжигаются.  

У итальянских студентов 
традиций или суеверий как та-
ковых нет. Зато само понятие 
«студент» имеет весьма любо-
пытный подтекст. 

- Девиз всех студентов в 
Италии - наслаждайся жизнью! 
Для этого есть даже специаль-
ный термин «Гайардо», кото-
рым называют человека, ко-
торому нравятся любовь, игра 

и вино.  В тексте гимна всех 
студентов, который был напи-
сан аж в XII веке, интеллиген-
ты и гуляки воспевали свободу 
и беспечность, - рассказыва-
ет переводчик из Рима Мари-
анна Джентиле. - Ничего с тех 
пор не изменилось: итальянцы 
радуются каждому дню и за-
канчивают обучение в 30 лет. 
Потому что в Италии студент 
должен сдать все экзамены по 
программе в неопределенный 
срок. Вот и учатся, наслажда-
ясь жизнью, по 10-15 лет! 

Педантичные немцы весьма 
суеверны. В прошлом житель-
ница Уфы, а теперь студентка 
Вильгельмского университе-
та в Мюнстере, Луиза Воллен-
берг заявляет: ни один студент 
Германии не пойдет на экзамен 
без счастливой монеты в кар-
мане или мятной жвачки. 

- Первокурсникам «старич-
ки» проводят ознакомитель-
ные недели O-Woche. Цель - 
познакомить новеньких друг 
с другом, с университетом и с 
городом. Группы учащихся хо-
дят от станции к станции, где 

им необходимо ответить на 
вопросы или выполнить зада-
ние на сообразительность, ну 
и, конечно, выпить. В течение 
всей недели как проводника-
ми, так и новобранцами уни-
верситета выпивается очень 
много спиртного, - заключает 
Луиза.  

Другая моя знакомая вот уже 
год живет в Дубае и работает в 
очень интернациональном кол-
лективе. Коллеги из Новой Зе-
ландии, Канады и Австралии 
рассказали ей, что в их странах 
принято проводить масштабные 
студенческие фестивали, на ко-
торых много разного народа (не 
только студентов), не меньше 
музыки и алкоголя. 

А вот в самих Объединенных 
Арабских Эмиратах студенты 
очень сдержанны и даже вы-
ходные стараются проводить в 
кругу семьи. Вот уж не про ара-
бов сказано, что студенчество 
самая веселая пора! 

Екатерина БАРАНОВА. 
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ - ИЗ ГРУППЫ 

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ НТГСПИ» В «ВКОНТАКТЕ». 

День первокурсника в пединституте.

День первокурсника.



СПОРТ 29
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№6
19 января 2017

�� хоккей

Завтра «Спутник» прове-
дет очередной домашний 
матч в рамках чемпионата 

ВХЛ. Наша команда будет при-
нимать «СКА-Неву» из Санкт-
Петербурга. Первый поединок 
серии, со «Звездой», состоялся 
вчера вечером.

Выездная серия по городам 
Урала и Сибири получилась не 
слишком успешной. Тагильский 
клуб завоевал только четыре 
очка из 12 возможных. Тем не 
менее, ему удалось удержаться 
в десятке сильнейших. Впервые 
за последние годы болельщики 
могут не переживать о том, что 
любимая команда не выйдет в 
плей-офф.

Две шайбы в гостевых встре-
чах забросил Иван Иванов. Но-
вичок Егор Рожков и Евгений 
Гасников набрали по два очка 
(гол + пас) в основное время и 
забили победные буллиты. Так-
же пополнивший свой актив 
двумя (1+1) баллами Михаил 
Мокин вышел на второе место в 
споре лучших бомбардиров клу-
ба, у него теперь 20 очков. Впе-
реди только Виталий Жиляков с 
22 очками.

22 января «Спутник» встре-
тится  с воронежским «Бура-
ном», 24-го – с ХК Рязань.

Состав команды пополнили 
четыре хоккеиста из тюменско-
го «Рубина». 29-летний напада-
ющий Александр Шибаев вы-

ступал в КХЛ за чеховский «Ви-
тязь», московское «Динамо» и 
ХК МВД из Балашихи. В этом 
сезоне в 38 матчах забросил 6 
шайб и сделал 12 результатив-
ных передач. 

Марат Фахрутдинов на год 
младше, он тоже поиграл в КХЛ 
– за нижнекамский «Нефтехи-
мик», череповецкую «Север-
сталь», тольяттинскую «Ладу» и 
челябинский «Трактор». В «Ру-
бине» в 32 турах заработал 13 
(6+7) очков. 

25-летний защитник Григорий 
Серкин провел несколько мат-
чей за СКА из Санкт-Петербурга 
и «Северсталь». В текущем чем-
пионате имеет показатель полез-
ности «минус два».

Капитана выступающего в 
МХЛ «Тюменского легиона» Его-
ра Кунгурцева, скорее всего, 
взяли на перспективу.   Форвар-
ду 20 лет, но габариты внушают 
уважение: рост 194 см, вес – 
110 кг. С результативностью по-
хуже: в 41 матче три гола и во-
семь передач.

- Александр Шибаев являл-
ся самым высокооплачивае-
мым нападающим на текущий 
момент, - прокомментировал 
переход игроков менеджер ХК 
«Рубин» Николай Бабенко. - На 
Марата Фахрутдинова  возла-
гались большие надежды, но 
его результативность не раду-
ет, поэтому приняли решение 

расстаться с ним и дать дорогу 
молодым.  Марат и Александр 
- это хорошая наигранная пара 
и уходят в один клуб, они точно 
принесут пользу. Григорий Сер-
кин – отличный парень, хороший 
игрок. Но так получилось, что 
редко попадал в состав. 

«Юниор-Спутник», выступа-
ющий в первенстве ВХЛ, дома 
дважды уступил смоленскому 
«Славутичу» - 1:5 и 2:5. 

Нападающие Даниил Юны-
шев (1994 г.р.) и Денис Василен-
ков (1993 г.р.) больше не будут 
защищать цвета нашей коман-
ды. Оба – местные воспитанни-
ки. Для тагильской ледовой дру-
жины это серьезная потеря. Ва-
силенков – лучший бомбардир, 
в 26 играх он набрал 27 (16+11) 
очков. Как сообщили в пресс-
службе ХК «Спутник», хоккеист 
перешел в ХК Чебоксары, где 
работает главным тренером наш 
земляк Сергей Нуржанов. 

Даниил Юнышев в первен-
стве ВХЛ забросил 8 шайб и 
сделал 15 результативных пе-
редач. Кроме того, он провел 
два матча за команду мастеров 
«Спутник», заработал одно очко.

Состав «Юниора-Спутника» 
пополнил еще один воспитан-
ник тагильской школы хоккея, 
тоже форвард Руслан Усманов 
(1993 г.р.)

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

На турнире в Омске –  
второе место

В Омске прошел XXVIII турнир памяти заслуженного тренера Рос-
сии Виктора Промина. В соревнованиях участвовали баскетболи-
сты пяти возрастов - 2001-2005 гг. р. из Уральского и Сибирско-
го федеральных округов, в том числе Республики Хакасия, а также 
Казахстана.

В категории 2004 г.р. Нижний Тагил представляла команда 
ДЮСШ №4 под руководством  Тимура Фазальянова. Мальчишки 
сыграли пять игр: с баскетболистами Омска, Красноярска, Иркут-
ска и Новосибирска  - с «Истоком» и ДЮСШ №5. 

В итоге наши ребята заняли второе место, уступив лишь три очка 
в матче с ДЮСШ №5.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Молодые «соболя» 
спасли от «баранки» 
сборную города

В субботу в Ревде, в спорткомплексе «Темп», перед очередным 
матчем чемпионата Свердловской области по баскетболу среди 
мужских команд в группе «А» прошла минута молчания. Спортсме-
ны и болельщики почтили память недавно умершего первого тре-
нера БК «Темп-СУМЗ» Сергея Губина (в апреле ему исполнилось бы 
70 лет). Сергея Викторовича называют отцом баскетбола в Ревде: 
благодаря ему заводская команда вышла в 1999 году на всероссий-
скую арену. «Темп-СУМЗ» не раз оказывался соперником «Старого 
соболя» в чемпионате России, когда наш город был представлен в 
баскетбольной Суперлиге.

Спортсмены Ревды в эти особые для них дни хотели не ударить в 
грязь лицом. Во встрече со сборной Нижнего Тагила хозяева одер-
жали вторую победу в чемпионате - 100:86 (30:21, 22:18, 19:25, 
29:22). У тагильчан, имеющих две победы, это третье поражение.  

Наша команда привезла в Ревду не всех основных игроков – 
только Данила Таупьева и Артема Голубятникова. Так уж совпало, 
что остальные баскетболисты из городских команд и тренер Ан-
дрей Черепанов поехать не смогли. Обязанности тренера выпол-
нял Юрий Шаповалов из ДЮСШ «Старый соболь», а с ревдинцами 
сражались в основном игроки его молодежной команды. 

О поездке на чемпионат области «соболя» узнали буквально на-
кануне. Естественно, к игре не подготовились. И все-таки сража-
лись упорно. Несколько раз вплотную приближались к сопернику 
в счете, но сил и опыта вырвать победу не хватило. Главное – игра 
состоялась строго по календарю, тагильчане не получили «баранку» 
- заработали одно очко и сохраняют шансы на борьбу за медали.

В воскресенье, 22 января, сборная Нижнего Тагила проведет в 
Екатеринбурге первый матч второго круга. Соперник – Асбест. Все-
го в группе «А» - шесть команд. 

В завершение чемпионата - плей-офф до двух побед. Команда, 
занявшая последнее место, в следующем сезоне перейдет в груп-
пу «Б». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Михаил Мокин (№19).

«Спутник» усилился перед плей-офф

Кольцо Ревды атакует Александр Фетисов.

�� лыжное двоеборье

На родной трассе 
опередил всех

Победителем пятого этапа Кубка Рос-
сии по лыжному двоеборью стал пред-
ставитель СДЮСШОР «Аист» Максим 
Кипин. Соревнования проходили в Ниж-
нем Тагиле на горе Долгой.

Прыжок с трамплина К-90 нашему 
земляку не удался. С результатом 88,5 
метра он разместился на 13-й позиции 
с отставанием от лидера в минуту 42 се-
кунды. Однако десяти километров дис-
танции Максиму хватило, чтобы оста-
вить всех соперников позади. Серебря-
ного призера он опередил на 39 секунд.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА СДЮСШОР «АИСТ».

На высшей ступени пьедестала почета –  
тагильчанин Максим Кипин.
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�� легкая атлетика

В копилке 
наград –  
восемь 
медалей

Та г и л ь с к и е  л е г к о а тл е т ы 
успешно выступили на первен-
стве Уральского федерального 
округа по легкой атлетике. 

Среди спортсменов до 18 лет 
«бронзовые» медали завоевали 
Александр Бутенко из СДЮС-
ШОР «Юпитер» (400 м) и Ники-
та Антосюк из ДЮСШ «Юность» 
(800 м).

В категории участников до 20 
лет первое и второе места на 
дистанции 400 метров заняли 
представители «Спутника» Ру-
дольф Верховых и Антон Марку-
насов.

В возрастной группе атлетов 
до 23 лет на этой же дистанции 
первенствовала Анна Макарова 
из «Юпитера». Ее однофамили-
ца Алиса («Спутник») показала 
второй результат в спринте. В 
беге на 200 метров серебряным 
призером стал Илья Смоляков 
(«Юпитер»). Елена Вшивкова из 
«Спутника» финишировала вто-
рой на дистанции 60 метров с 
барьерами.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжные гонки

«Аист» всех быстрее

�� футбол

Главное – сохранить команду

В «Уральце-НТ» в преддве-
рии нового сезона сме-
нился главный тренер. 

Юрий Ветлугаев проработал 
шесть лет с момента возрож-
дения клуба, теперь пост зай-
мет его бессменный помощник  
Сергей Дрожалкин. 

Играющим тренером станет 
капитан команды Павел Ветлу-
гаев, сын Юрия Павловича. Вет-
лугаев-старший остается в си-
стеме клуба, но теперь у него 
будут другие обязанности. 

Проблема с финансировани-
ем «Уральца-НТ», остро встав-
шая в прошлом сезоне, до 
сих пор не решена. По словам  
Сергея Дрожалкина, ясность 
наступит в течение ближайших 
двух недель. Есть надежда, что 
команда, как и раньше, будет 
выступать в третьей лиге чем-
пионата России. 

- Это достаточно серьезный 
уровень, необходимый моло-

дым ребятам для роста мастер-
ства, - отметил Сергей Василье-
вич. - Если денег на турнир КФК 
не найдем, будем заявляться в 
чемпионат области, потому что 
команду в любом случае надо 
сохранить. Думаю, состав не 
сильно изменится. Уйдут только 
те, кто уже устроился на другую 
работу или по каким-то другим 
причинам не захочет трениро-
ваться. Нам есть, кем усилить-
ся. Вернулся в родной город по-
сле службы в армии Антон Беля-
ев, выпускник школы «Зенита» 
из Санкт-Петербурга. Нужны 
еще два-три опытных игрока, 
чтобы молодежи было с кого 
брать пример. Подросли ребя-
та 2000 г.р., двух-трех человек 
уже можно привлекать к играм 
чемпионата России. 

Официально футболисты 
«Уральца-НТ» еще не трениру-
ются, ждут решения о судьбе 
клуба. Тем не менее, все под-

держивают форму: занимают-
ся вместе с воспитанниками  
Сергея Дрожалкина из ДЮСШ 
«Высокогорец», играют в зим-
нем чемпионате города. 

Сергей Васильевич сообщил, 
что работу в детско-юношеской 
школе продолжит, там у него 
две группы разного возраста.

Карьеру игрока Дрожалкин 
начинал в качканарском «Гор-
няке», в тагильском «Уральце» 

провел 13 сезонов. В «Уральце-
НТ» работал не только помощ-
ником главного тренера, но и 
наставником дубля, который вы-
ступал в чемпионате Свердлов-
ской области. 

Тем временем в выходные 
стартовал зимний чемпионат го-
рода по футболу среди мужских 
команд. В борьбу за награды 
вступили восемь коллективов 
из десяти заявившихся.

«Высокогорец» одолел «Ре-
гион-66» - 3:2. Первый дубль 
турнира оформил «регионовец» 
Игорь Янкин. «Спутнику» хва-
тило одного гола для победы 
над «Металлургом-НТМК-2».  
Команда УВЗ была сильнее 
«Союза-НТ» - 2:1. ФК «Гальян-
ский» разгромил «Боруссию» - 
7:1. Следующий тур состоится 
в выходные.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сергей Дрожалкин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Играют «Металлург-НТМК-2» и «Спутник». ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� мини-футбол

Три победы в родных стенах
В «Президентском» состязались участники первенства России по мини-футболу 

среди команд игроков 2007-2008 г.р. Хозяева площадки, воспитанники СДЮСШОР 
«Юпитер», одержали три победы.

Тагильчане были сильнее соперников из «Альскома» (Полевской) - 5:0, ДЮСШ 
«Олимп» (Качканар) – 5:2 и ДЮСШ №2 (Новоуральск) – 3:1.

Воспитанники тренера Ильи Рыбакова занимают девятое место среди 26 команд. 
В 11 матчах они набрали 16 очков. 

 Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� волейбол

Из последних сил
«Уралочка-НТМК» в 12-м туре Суперлиги в 

Нижнем Тагиле с огромным трудом одолела «Са-
халин» из Южно-Сахалинска – 3:1. Счет по пар-
тиям - 20:25; 25:23; 26:24; 30:28. 

Свердловский клуб одновременно участвует в 
двух турнирах: чемпионате России и Лиге евро-
пейских чемпионов. По словам главного тренера 
Николая Карполя, спортсменки устали – и физи-
чески, и морально, но стараются показывать все, 
на что способны.

В турнирной таблице команда занимает чет-
вертое место, отставание от третьего незначи-
тельное, всего одно очко.

Вчера вечером состоялся поединок в Крас-
нодаре с местным «Динамо». В субботу в Ека-
теринбурге «Уралочка-НТМК» будет принимать 
казанское «Динамо», а во вторник там же пред-
стоит домашний матч с турецким клубом «Эджа-
чибаши». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Новоуральске состоялись чемпи-
онат и первенство Свердловской обла-
сти по лыжным гонкам. Четыре медали, 
в том числе две – высшей пробы, заво-
евали воспитанники СДЮСШОР «Аист».

Дарья Николина показала лучшие 
результаты в гонке на 5 км свобод-
ным стилем и в спринте классикой 
среди юниорок (1997-1998 г.р.)  В 
масс-старте на 10 км коньком она 

финишировала четвертой.
Дмитрий Надоршин, выступающий 

в этой же возрастной категории, зам-
кнул тройку призеров на дистанции 15 
км свободным стилем.

Даниил Крель в такой же гонке сре-
ди юношей (1999-2000 г.р.) занял вто-
рое место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань 
(Казань) 12 11(1) 1(1) 33 35:8

2 Динамо 
(Москва) 12 10(2) 2(1) 29 33:11

3 Динамо 
(Краснодар) 12 9(2) 3 25 27:15

4
Уралочка-НТМК 
(Свердловская 
область)

12 8(1) 4(1) 24 28:18

5
Заречье-Одинцово 
(Московская 
область)

12 7(1) 5(1) 21 26:22

6 Енисей 
(Красноярск) 12 6 6(1) 19 23:19

7
Протон 
(Саратовская 
область)

12 3 9(2) 11 15:28

8 Сахалин 
(Южно-Сахалинск) 12 2 10(1) 7 12:32

9 Метар 
(Челябинск) 12 2 10 6 9:32

10 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 12 2(1) 10 5 10:33

Футболисты «Юпитера» играют с соперниками из Новоуральска.
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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, 18.00 - «ВОСЕМЬ 
ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

29 января, ВС: день, 12.00 - 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер, 
18.00 - «ТАРТЮФ» 16+

3 февраля, ПТ, 18.00 - «УЖИН С 
ДУРАКОМ» 16+

4 февраля, СБ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 
УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

5 февраля, ВС: день, 12.00 - 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+; 
вечер, 18.00 - «ЖЕНИТЬБ@.com» 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

20 января, ПТ, 18.00 - «МЕТЕЛЬ» 12+
21 января, СБ, 17.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 

14+
22 января, ВС, 12.00 - «ВИННИ-ПУХ И 

ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 3+
27 января, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 

ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+
28 января, СБ, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 19.00 - фестиваль студенческих 
спектаклей GAUDEAMUS 

29 января, ВС, 12.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 
ГНОМА» 3+

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

20 января, ПТ, 12.30 - цикл 
«Волшебный детский мир»: абонемент 
«Приглашает оркестр «Тагил-бенд» 
«Давайте жить дружно», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

13 февраля, ПН, 18.30 - «Золотые 
мелодии джаза», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

14 февраля, ВТ, 18.30 - абонемент «В 
музыкальной гостиной»: «Коктейльное 
настроение», в камерном зале КДК 
«Современник» (пр. Ленина, 25)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 25 января 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+
«ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ 
«НЕВЕСТА» 16+
«КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
«ЗАКОН НОЧИ» 18+
«ПОЧЕМУ ОН?» 18+
«ВИКИНГ» 12+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

25 января
«ВИКИНГ» 12+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+
«КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
«ЗАКОН НОЧИ» 18+
«ПОЧЕМУ ОН?» 18+
«ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ 
«НЕВЕСТА» 16+
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.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
работает в выходные дни в январе 
(ул. Уральская, 4) для взрослых и 
детей. С понедельника по пятницу 
возможно проведение познавательных и 
развлекательных программ (т. 8-919-368-
99-07)

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
Парк предоставляет услуги:
• ледовый корт • прокат зимнего инвентаря.
Часы работы пункта проката: 
будни - 14.00-21.00. СБ, ВС. - 11.00-21.00. 
ПН - выходной. Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ХОККЕЙ
20 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «СКА-Нева» (Санкт-Петербург). 

ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 19.00.
22 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Буран» (Воронеж). ДЛС им. В. 

Сотникова (Ленинградский пр., 22), 17.00.
24 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - ХК Рязань. ДЛС им. В. Сотни-

кова (Ленинградский пр., 22), 19.00.
21-22 января. Первенство России среди команд ДЮСШ. «Спут-

ник-2002» - «ХШМ» (Челябинск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 14.00 и 11.00.

САМБО
21 января. Межрегиональный турнир, посвященный памяти ветерана 

спорта О. Костенникова. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 11.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
21-22 января. Открытое первенство города среди спортсменов сред-

него и старшего возраста. Манеж и спортзал АО «НПК Уралвагонзавод» 
(Ильича, 2 и Восточное шоссе, 27), 14.00 и 16.00.

БАСКЕТБОЛ
21-22 января. Чемпионат города среди мужских команд. Суббота: 

УБТ-УВЗ – «Алмаз» (12.00), БК «Старатель» - «Спортаг» (13.20), «Уралец» 
- ЕВРАЗ НТМК (14.40), НТСК – «Академия» (16.00). Воскресенье: «Ре-
спект» - ДЮСШ №4 (10.00), «Шаг вперед» - «Команда» (11.20), «Горняк» 
- пос. Свободный (12.40). СК «Алмаз» (пос. Северный, ул. Щорса, 2а).

ФУТБОЛ
21-22 января. Зимнее первенство города. Суббота: «Росметаллопро-

кат» - «Регион-66» (14.00), «Высокогорец» - «Металлург-НТМК-2» (14.00), 
«Юность» - ФК «Гальянский» (15.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красно-
армейская, 82). Воскресенье: «Боруссия» - «Союз-НТ» (11.00), «Спутник» 
- УВЗ (11.00). Стадион «Спутник» (ул. Ильича, 2).

МИНИ-ФУТБОЛ
22 января. Открытый чемпионат города, 10-й тур. «Металлург» - «Урал-

НТ» (10.00), «Магнит» - пос. Свободный (11.00), «Металлург» - «Росме-
таллопрокат» (12.00), «Магнит» - НТИ(ф) УрФУ (13.00), «юПитер» - КДВ 
(14.00), «Пиранья» - «Транс-НТ» (15.00), ФК «Гальянский» - УВЗ (16.00). 
СК «Чайка» (Верхняя Салда).

Любил людей 
и саму жизнь

Родился в Киеве, учился в Ле-
нинграде, жил в Екатеринбурге. 
Его произведения находятся в 
музеях страны и продаются на 
крупнейших аукционах мира. 
Он - художник Миша Шаевич 
Брусиловский. Выставка, посвя-
щенная его памяти и 85-летию,  
открылась на днях в Нижнета-
гильском музее изобразитель-
ных искусств.

По словам заместителя гла-
вы администрации города Ва-
лерия Сурова, от картин Бруси-
ловского исходит особое тепло, 
и  можно быть уверенным – этот 
талантливый человек любил лю-
дей и саму жизнь. А глава горо-

да Екатеринбурга Евгений Ройз-
ман представился тагильчанам 
как друг художника и ценитель 
его творчества, подчеркнув, что 
такая выставка - большое со-
бытие и статусное мероприятие 
для любого города.

В музейном зале представ-
лены произведения из частной 
коллекции, музеев Екатерин-
бурга и Ирбита. В день открытия 
выставки жена Брусиловского 
подарила Нижнему Тагилу три 
линогравюры. Звучала орган-
ная музыка, посетители внима-
тельно рассматривали картины, 
а художники говорили о мощно-
сти дарования своего коллеги и  
масштабе его личности, кото-
рый еще предстоит осознать и 
осмыслить. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

Татьяна Брусиловская (слева) передала директору музея  
Марине Агеевой три работы Миши Брусиловского.

«Автопортрет».

 «Ангелы».
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19 января - Крещение. Крещение под полный 
месяц - быть большой воде. Если крещенские моро-
зы сильнее рождественских - год будет урожайным. 
Снега на Крещение надует - хлеба прибудет.

20 января - день Иоанна Крестителя. Кто на 
Крестителя купит крест, на того ангел-хранитель воз-
радуется.  

21 января - Емельянов день. Если в этот день 

сильные ветры с юга, то будет лето грозное. Какова 
погода на Емельяна - такова погода в августе. 

22 января - день Филиппа. К этому дню день 
прибавился на один час, на воробьиный скок. Январь 
дрова в печку подкладывает. Ясная погода в этот день 
сулит хороший урожай.

23 января - Григорий-летоуказатель. По этому 
дню судили о будущем лете. Много на деревьях инея - 

летом жди много росы. Круг вокруг солнца или месяца 
- к морозам. Солнце в полдень - весна будет ранняя. 

24 января. День Федосея. Если выдается теплая 
погода, то весна будет теплой. Федосеев день теплый 
- весна будет ранней. Морозы на Федосея неблаго-
приятны для будущих яровых. 

25 января - Татьянин день. Если на Татьяну идет 
снег - лето будет дождливое. На Татьяну солнышко 

проглянет рано - к раннему прилету птиц.
26 января - день Ермилы. Особенно много при-

мет в день Ермилы было связано с кошкой. Кошка ло-
жится вверх брюхом и потягивается - к теплу. Кошка 
стену скребет - ненастье у ворот. Кошка катается по 
половицам - тепло в дом стучится. Кошка свернулась 
клубком - к морозу. Кошка скребет когтями пол - чует 
метель.Н
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ПОГОДА ПЛЮС...

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� проверено на кухне�� веселые истории

Чт 
19 января

восход/закат: 9.28/16.54 
долгота дня: 7 ч. 26 мин.

ночью днем

-13° -13°
Малооблачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
20 января

восход/закат: 9.27/16.56 
долгота дня: 7 ч. 29 мин.

ночью днем

-14° -11°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
21 января

восход/закат: 9.25/16.59 
долгота дня: 7 ч. 34 мин.

ночью днем

-8° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
23 января

восход/закат: 9.22/17.03 
долгота дня: 7 ч. 41 мин.

ночью днем

-11° -11°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
24 января

восход/закат: 9.20/17.05 
долгота дня: 7 ч. 45 мин.

ночью днем

-12° -10°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
25 января

восход/закат: 9.18/17.08 
долгота дня: 7 ч. 50 мин.

ночью днем

-12° -14°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
22 января

восход/закат: 9.24/17.01 
долгота дня: 7 ч. 37 мин.

ночью днем

-9° -10°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пассажиры так дружно хло-
пали, что пилот еще трижды 
взлетал и садил самолет «на 
бис».

* * *
- Самуил Маркович, вы силь-

ный, вы справитесь!
- Яков, я умный: я даже не 

возьмусь!

* * *
Одесская мама выговарива-

ет сыну:
- Иди женись, иди... Делай 

маму сиротой!

* * *
Мужская уборка заканчива-

ется тогда, когда нашлась про-
пажа.

* * *
Однажды будильник отказал-

ся мириться со своей судьбой и 
начал уворачиваться, нанося от-
ветные удары.

* * *
- Я тебя люблю. Мы созданы 

друг для друга.
- Ты женат, я с женатыми не 

встречаюсь!
- Я тоже с женатыми не 

встречаюсь! Видишь, как мы 
похожи.

* * *
Некоторым, чтобы похудеть, 

необходимо ходить в трена-
жерный зал. Тренироваться при 
этом не обязательно. Просто 
хотя бы не жрать эти два часа.

* * *
- За что ты обиделась на Ни-

колая Петровича?
- Он сказал, что у меня краси-

вые дети.

Кукушка подвела
Гречишники

Татьяна Попова, приславшая 
этот рецепт, отметила, что узна-
ла о нем в одной из спортивных 
программ. Тренер Татьяна Та-
расова рассказывала, как в ее 
доме собирались молодые фи-
гуристы, а она их кормила свои-
ми фирменными «тарасовскими 
гречишниками». Просто, сытно 
и вкусно. Нужно сварить гречку. 
Перемешать ее с мясным фар-
шем и обжаренным репчатым 
луком. Сформовать шарики. 
Запечь в духовке или тушить в 
сковороде с толстыми стенка-
ми. Подавать обязательно с зе-
ленью и овощами, лучше с по-
мидорами.

 

Сало для худеющих
Светлана Костикова уверена, 

что зимой, когда овощной салат 
– дорогое удовольствие, такие 
бутерброды и желудок пораду-
ют, и не повредят фигуре. На ку-
хонном комбайне или в бленде-
ре измельчить сало, несколько 
зубчиков чеснока, красный мо-
лотый перец, болгарский перец, 
пучок укропа и петрушки. Полу-

ченную массу намазать на чер-
ный хлеб. Добавить лист салата 
или кружок помидора. 

Сырники из сыра

Рецепт предложен нашей чи-
тательницей Еленой Кожевнико-
вой. Натереть на терке твердый 
и адыгейский сыры. Если оста-
лись два-три кружочка копченой 
колбасы, можно и их натереть в 
общую массу. Добавить красный 
молотый перец, сырое яйцо, не-
много муки и много измельчен-
ного укропа. Солить не обяза-
тельно, так как сыр и так соле-
ный. Тесто вымесить, сформо-
вать лепешки и обжарить. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Рецепты наших читателей

- Так за это, наоборот, надо 
благодарить!

- Но ты бы слышала, с каким 
он удивлением это произнес!

* * *
- Мне в троллейбусе хотели 

дать по морде!
- Откуда ты знаешь?
- Не хотели, так не дали бы!

* * *
- Какими видами спорта за-

нимаются мужчины на пляже?
- Подтягиванием живота.

* * *
- Ты знаешь, только при 

мысли о ней у меня сердце бе-
шено колотится, руки трясутся, 
ноги подкашиваются, я даже 
говорить не могу.

- И как же ее зовут?
- Сессия.

Однажды девчонки пригла-
сили меня на девичник! Я 
пообещала мужу, что в 12 

буду как штык.
Шампанское было восхити-

тельное, и время пролетело 
как-то незаметно. Приехав до-
мой пьяная в хлам, я тихонь-

ко открыла входную дверь. Ку-
кушка в настенных часах про-
куковала ровно четыре раза. 
Я, не растерявшись, голосом 
кукушки прокуковала еще во-
семь раз и, удивляясь своей 
сообразительности и смекал-
ке, пошла спать.

�� дорожное движение

Установят светофор
В феврале на перекрестке Северного и Восточного шоссе 

установят светофор, сообщил «ТР» руководитель общественного 
движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

На этом участке дороги довольно часто происходят ДТП, 
поскольку водители забывают о правиле «помеха справа». 
Неопытные автомобилисты, поворачивая с Северного шоссе,  
создают пробки, неправильно останавливаясь на проезжей части. 

Регулируемое движение станет решением проблемы. По 
крайней мере, порядка будет больше, пришли к общему мнению 
тагильчане, обсуждавшие тему в социальных сетях. Главное, чтобы 
грамотно отрегулировали режим работы светофора: терять время, 
простаивая на красный свет на Восточном шоссе, когда со стороны 
Северного поселка совсем нет машин, никому не хочется.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На следующий день за за-
втраком муж спросил меня, во 
сколько я вернулась. Ответив 
ему невозмутимым голосом, что 
ровно в 12, я уточнила, что, ког-
да зашла, кукушка прокуковала 
12 раз.

— Да, я слышал, — сказал 
муж.

Я подумала, вот замечатель-
но, пронесло. Но, помолчав ми-
нуту, он продолжил:

— Знаешь, дорогая, нам надо 
менять эту кукушку в часах.

— Почему? — спросила я.
Муж продолжил:
— Знаешь, вчера, когда ты 

вернулась, она прокуковала че-
тыре раза. Потом сказала: «Вот, 
блин». Прокуковала еще четыре 
раза, потом сморкнулась, про-
куковала еще два раза, ехидно 
похихикала и, прокуковав остав-
шиеся два раза, наступила на 
кота и упала на паркет…

Подготовила 
Надежда СТАРКОВА.


