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Нижнетагильский филиал  
Международного юридического института
меняет формат обучения

Международный юридический институт, 
отмечающий в 2017 году свое 25-летие, до-
статочно давно утвердился в Уральском ре-
гионе как образовательная организация, ко-
торая гибко реагирует на запросы общества, 
использует передовые образовательные тех-
нологии, ценит кадры и студентов. Нижнета-
гильский филиал МЮИ, впитывая в себя все 
лучшие качества головной организации, за-
служенно снискал авторитет серьезной шко-
лы для будущих юристов не только среди го-
рожан, но и по всей Свердловской области и 
соседним регионам.

За все время своей деятельности в сфере 

образования МЮИ и его филиалы были неиз-
менно ориентированы на высокое качество 
образовательного процесса. Упорный труд уч-
редителей, ректората, руководителей филиа-
лов, педагогов не прошел бесследно. Высокую 
репутацию МЮИ подтверждают десятки тысяч 
выпускников (только Нижнетагильский филиал 
подготовил более 15 тысяч юристов), и органы 
госнадзора в сфере образования.

Подтверждением тому стали результаты 
проверок, проведенных в 2016 году Мини-
стерством образования и науки РФ, в голов-
ном институте и пяти его филиалах. По ито-
гам проверки и мониторинга эффективности 

образовательных организаций МЮИ при-
знан эффективным и назван среди тех, кого  
Минобрнауки рекомендовал абитуриентам 
для поступления. А в ноябре 2016 года фили-
ал института в Нижнем Тагиле получил пра-
во вести подготовку юристов по программе 
среднего профессионального образования.

Однако среда, в которой работают обра-
зовательные организации, меняется. В ней 
органично соединяются и новые требования 
Минобрнауки РФ, и новации в сфере образо-
вания.

С 2013 года обрело «второе дыхание» обуче-
ние с применением дистанционных технологий 

после того, как ФЗ № 273 «Об образовании в 
РФ» легализовал определение «дистанционных 
образовательных технологий».

Филиал МЮИ в Нижнем Тагиле включил-
ся в реализацию образовательных программ 
по направлению «юриспруденция» с приме-
нением дистанционных технологий. И опира-
ясь на технико-информационное и кадровое 
обеспечение, стал одним из лидеров дистан-
ционного обучения. За короткое время попу-
лярность новой технологии обучения была по 
достоинству оценена студентами.
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21-летняя Анастасия Кадочникова и 23-летний Данил Пав-
лов выбрали для свадьбы особый день – 14 февраля. Будущие 
молодожены уверены, что покровительство святого Валентина 
принесет им счастье. 

Главным праздником ребята считают День любви, семьи и 
верности. Именно 8 июля они поняли, что влюблены, и свадьбу 
хотели тоже сыграть в этот день – не получилось. Так что реши-
ли получить благословение на первый и единственный брак от 
древнего защитника влюбленных Валентина. 

Любовная история Насти и Данила – яркое подтверждение 
того, что настоящие чувства вырастают на дружбе. Правда, же-

них признается, что влюбился сразу, но добиваться взаимности 
пришлось четыре года. 

Настя учится на экономиста, Данил работает электриком. 
Мечтают о совместной жизни, но детей заводить пока не пла-
нируют - хочется пожить для себя, купить квартиру, построить 
карьеру, попутешествовать. 

Свадебное торжество будет скромным, говорят ребята. 14 
февраля в кругу семьи их распишут в загсе Тагилстроевского рай-
она, а 18-го с важным событием молодоженов поздравят друзья. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Анастасия Кадочникова  
и Данил Павлов

В плену 
соцсетей
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Свадьба  
в День влюбленных
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�� слово – главе города

«Надо смотреть 
проблеме в лицо»

�� законопроект

Спикера оставят без решающего голоса
Пока это лишь инициатива, внесенная на 

рассмотрение Законодательного собрания 
Свердловской области группой депутатов-
единороссов. Первым вопрос об отмене 
нормы решающего голоса для председате-
лей местных Дум рассмотрит комитет ЗакСо 
по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления, который возглавляет 
парламентарий от Нижнего Тагила Михаил 
Ершов. Он же один из авторов документа. 

Согласно законопроекту, права решаю-
щего голоса также могут лишиться и гла-
вы муниципалитетов, которые исполняют 

полномочия председателей местных дум. 
Для понимания - возможность поста-

вить точку в споре применяется, если, на-
пример, на заседание представительного 
органа власти пришли 12 человек, шесть 
проголосовали «за», шесть - «против». В 
таком случае председатель имеет право 
проголосовать еще раз. 

- Мы приводим региональное законода-
тельство в соответствие с федеральным, 
— пояснил Михаил Ершов. - Норму о «пра-
ве решающего голоса» из документов на 
федеральном уровне исключили. Думаю, 

это было сделано, чтобы уравнять всех де-
путатов местных дум. 

Кроме прочих причин авторы законо-
проекта отмечают, что не припомнят слу-
чаев, когда председатели пользовались бы 
правом решающего голоса. 

Однако в деятельности Нижнетагиль-
ской гордумы оно применяется нередко. 
Здесь, мягко говоря, удивлены новым за-
конопроектом. Более того, согласно регла-
менту, решающий голос в местном пред-
ставительном органе власти имеет не 
только спикер, но и его заместитель. И не 

раз, когда голосование по проблеме захо-
дило в тупик, окончательное слово остава-
лось за руководителями Думы.

Возможно, новый законопроект прой-
дет в областной Думе не в столь катего-
ричной форме, как предполагается. Есть 
вариант, когда органы местного само-
управления смогут прописать в своих 
внутренних документах, каким способом 
урегулировать спорные моменты при го-
лосовании. Например, вопрос можно от-
править на доработку.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Это февральское интервью главы города Сергея Носова в «Тагильском рабочем» 
посвящено важным для Нижнего Тагила проблемам, о которых пишут и говорят, 
которые активно обсуждают

- Тема развития городского 
общественного транспорта 
уже не раз поднималась на 
страницах нашей газеты. 
Писали мы и о предстоя-
щей реформе в этой сфере. 
Если подытожить все, что 
ранее уже прозвучало, что 
будет главным в повыше-
нии качества работы трам-
вая, маршрутных такси?
- Что касается городского 

электротранспорта, то после 
значительных денежных влива-
ний, направленных на его тех-
перевооружение, на 2017 год 
утвержден безубыточный бюд-
жет МУП «Тагильский трамвай». 
Предприятие перестало рабо-
тать себе в убыток, и это одно из 
главных достижений. «Тагиль-
ский трамвай» получает дота-
ции из городского бюджета для 
того, чтобы перевозить льготни-
ков. Это право муниципалитета 
и, соответственно, его деньги.

Если говорить о дальнейшем 
развитии «Тагильского трамвая», 
то перед нами стоят задачи по-
вышения зарплаты его персона-
ла, качества обслуживания пас-
сажиров и, скажем так, завоева-
ния доверия у тагильчан. У жите-
лей города не должно быть со-
мнений в том, что это надежный 
и современный вид транспорта.

Программа, которую руковод-
ство предприятия представило 
мне на рассмотрение и утверж-
дение, является программой не 
просто развития, а именно более 
качественного оказания услуг. 
По предварительным расчетам, 
сделанным специалистами «Та-
гильского трамвая», временной 
разрыв между трамваями дол-
жен составлять не более 15 ми-
нут. И это вполне реально, осо-
бенно при появлении дополни-
тельных маршрутов. Речь идет о 
7 км новых путей. Цена вопроса 
– около 400 млн рублей, но за-
дача по охвату трамвайным дви-
жением микрорайонов города и 
повышению качества обслужива-
ния того стоит.

Кстати, хочу обратить внима-
ние жителей города на то, что 
в работе тагильского электро-
транспорта уже используются 

современные технологии. С по-
мощью специальной программы 
и гаджетов можно в режиме он-
лайн отследить движение нужно-
го трамвая по маршруту.

Приобретение 30 вагонов не-
сколько стабилизирует ситуа-
цию, но нужно будет покупать 
еще, если мы хотим развивать 
трамвайную сеть. Планирую про-
должить программу поддержки 
электротранспорта. Цена была 
для нас приемлемой и, можно 
даже сказать, льготной – каж-
дый трамвай обошелся бюджету 
города в 10 млн рублей при его 
стоимости 25 миллионов.

Далее – остановочные пави-
льоны, которые необходимы не 
только для электротранспорта, 
но и для колесного. Таких пави-
льонов нужно около 300, в про-
шлом году сделали десять. Каж-
дый стоит порядка 100 тысяч ру-
блей – цифра приличная. Будем 
искать варианты и, прежде все-
го, ресурсы, чтобы продолжить 
начатое.

По долгосрочному договору, 
заключенному администрацией 
города с компаниями-перевоз-
чиками, а работать он будет еще 
два года, на конечных останов-
ках должны быть созданы ком-
фортные условия для водителей 
колесного общественного транс-
порта. Это территория, где мож-
но поставить машины, где на-
ходится туалет, точка питания. 
Свою задачу – выделить на эти 
цели землю, администрация го-
рода выполнила. Сейчас вместе 
с компаниями-перевозчиками 
работаем над тем, чтобы в те-
чение оставшихся двух лет дей-
ствия договора они также выпол-
нили свои обязательства – обо-
рудовали конечные остановки.

В связи с принятыми недав-
но изменениями в федеральном 
законодательстве транспортные 
компании получают больше са-
мостоятельности, в том числе 
и в вопросах ценообразования. 
И здесь притчей во языцех стал 
Екатеринбург, где попытка со-
вместить несовместимое – цены 
и маршруты – привела к серьез-
ным проблемам.

В Нижнем Тагиле тарифы и по-

рядок работы регулируются тем 
долгосрочным договором, кото-
рый мы подписали с перевозчи-
ками. Наша задача – за оставши-
еся два года добиться того, что 
намечено по обновлению авто-
парка, улучшению качества об-
служивания пассажиров, и подго-
товиться к изменениям в вопро-
сах организации работы транс-
портных компаний. Проанализи-
ровать опыт Екатеринбурга, что-
бы избежать повторения таких же 
ошибок. В связи с этим для нас 
важно развивать электротранс-
порт, чтобы иметь в случае чего 
гарантированную возможность 
пассажироперевозок.

- Еще одна актуальная и об-
щественно значимая про-
блема – состояние Черно-
источинского пруда. 
- Здесь следующее. Из Черно-

источинского пруда вода посту-
пает к нам через очистные со-
оружения, вернее, через часть 
очистных сооружений, потому 
что в полном объеме они в свое 
время не были построены. Сда-
на была только первая очередь. 
Более того, технология, которая 
была там применена, учитыва-
ла состояние водохранилища на 
тот период, когда эти очистные 
начинали строиться. С тех пор 
много воды утекло и в прямом, и 
в переносном смысле. И мы ви-
дим, что технологии водоочист-
ки устарели не только морально, 
но и физически и не справляют-
ся с теми объемами, которые им 
приходится перерабатывать.

Ситуация усугубляется еще 
и тем, что в течение многих лет 
технологические требования не 
соблюдались. Можете предста-
вить, сколько лет не очищался 
шламонакопитель, который на-
ходится фактически в акватории 
пруда, если его емкость – 80-85 
тысяч кубометров – уже полно-
стью заполнена, а среднее по-
ступление шлама составляет 2-3 
тысячи кубометров в год. Теперь 
приходится одновременно чи-
стить и водоотстойники, и шла-
монакопитель.

До 1 марта очистные соору-
жения на Черноисточинском во-
дохранилище находятся в ре-

монте. Очистка отстойников за-
нимает достаточно много време-
ни: она, по технологии, осущест-
вляется через сброс в шламона-
копитель, а оттуда – на Запад-
ные очистные сооружения. Мы 
пришли к этому решению в 2016 
году – оно, кстати, было извест-
но, но никто почему-то им не за-
нимался.

Освобождение шламонако-
пителя от 10 тысяч кубов ила в 
этом году позволит в дальней-
шем проводить ремонт и про-
филактику имеющихся очист-
ных сооружений с минимальной 
остановкой – не более двух-трех 
недель. А самое главное – мы 
продолжаем поиск вариантов 
финансирования лучших тех-
нологий и практик подготовки 
и очистки воды как для Верхне-
Выйского, так и для Черноисто-
чинского водохранилищ, приве-
дения в порядок системы водо-
водов, которые находятся в ава-
рийном состоянии.

Решать все эти вопросы надо, 
исходя только из такой позиции: 
косметические ремонты лишь 
усугубляют ситуацию, которая в 
дальнейшем может вообще ока-
заться чрезвычайной. И здесь 
надо смотреть в лицо проблеме, 
как любому вызову. Тогда будет 
понимание того, что происходит, 
какие последствия возможны, и 
уже отсюда искать решения.

Мы работаем над привлече-
нием в систему водоснабжения 
Нижнего Тагила инвестиций. По-
тенциальный инвестор найден – 
это венгерская компания Polus. 
Сейчас ведется работа, в том 
числе и с областным правитель-
ством, по вопросу концессии. В 
федеральный закон внесены со-
ответствующие поправки, и те-
перь нормативную базу нужно в 
ускоренном темпе проработать 
на региональном уровне. Воз-
можность привлечения такого 
инвестора к решению серьез-
нейшей для Нижнего Тагила про-
блемы нельзя упускать.

Следующий вопрос – Черно-
источинский пруд нещадно экс-
плуатировался, особенно в по-
следнее время. Его берега за-
строены там, где строить было 

нельзя. Не работали гидротех-
нические сооружения. Никто не 
решал вопрос с плавающими 
островами. Пришло то время, 
когда человек должен помочь 
водохранилищу восстановить-
ся. Это большая тема, от кото-
рой никуда не уйдешь, - ее тоже 
надо решать или в рамках обще-
го инвестирования, или отдель-
но. Собственник – государство – 
должно по-хозяйски отнестись к 
этому вопросу сейчас, когда еще 
можно привести в порядок име-
ющееся. Если затягивать реше-
ние проблемы, потери и затраты 
будут значительно больше.

- В продолжение водной 
темы – вы уже говорили, 
что «легкого паводка не бу-
дет». Что ждем от него и как 
к нему готовимся?
- Заранее сделаны замеры тол-

щины снежного покрова в пой-
менных зонах наших рек и водо-
емов. Прогноз такой: то, что было 
пиком паводка в 2016-м, может 
стать двухнедельной нормой в 
2017-м. Конечно, все будет за-
висеть от того, какой будет вес-
на, но мы должны обязательно 
просчитать такой вариант, как 
повторение стремительного та-
яния снега.

Исходя из такого прогноза, 
и началась подготовка к павод-
ку. Предупреждаем жителей не 
только Нижнего Тагила, чья соб-
ственность находится в зоне 
подтопления, но и других горо-
дов, сельских поселений ниже 
по течению реки. Заранее нача-
лась работа и с муниципальны-
ми образованиями, в чьей зоне 
ответственности водоемы, рас-
положенные выше по течению.

Наибольшее беспокойство 
вызывает пока состояние под-
порной защитной стенки заво-
да-музея, размытой в прошлом 
году. Необходимо успеть сде-
лать ее до паводка, иначе по-
следствия трудно просчитать.

Работа на объекте идет по 
графику, но следует торопиться. 
Лучше максимально подгото-
виться к пропуску воды, чем по-
том лихорадочно ее сдерживать.

Интервью вела  
Ирина ДМИТРИЕВА.
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�� экономика

Владимир РОЩУПКИН:  

Уралвагонзавод готов к рывку
2016 год для Уралвагонзавода стал одним из самых успешных. 
Было изготовлено товарной продукции на сумму более 101 млрд рублей,  
что на 23,7% больше, чем в предыдущем 

О том, что ожидает градо
образующее предприятие Ниж
него Тагила в 2017 году, расска
зал исполнительный директор 
Уралвагонзавода Владимир 
РОЩУПКИН.

- Владимир Николаевич, по 
итогам 2016 года Уралва-
гонзавод показал хорошие 
производственные резуль-
таты. Будет ли нынешний 
год таким же? 
 Уверен, что да. Заказы есть. 

Производство и реализация 
подвижного состава запланиро
ваны на уровне 2016 года – бо
лее 14000 единиц. Из них пода
вляющее число – это  полуваго
ны. Также будем делать цистер
ны и зерновозы. На 1й квартал 
планы даже с перегрузкой. 

- Очень большой объем 
производства?
 Не совсем. От наших планов 

отстают комплектаторы. Мы го
товы запустить заводские под
разделения  вагонников и ме
таллургов  на полную. А постав
щики из Челябинской, Сверд
ловской и Московской областей 
 производители подшипников, 
пружин и другой номенклату
ры, не успевают. При том, что 
Уралвагонзавод сделал полную 
пред оплату по своим заказам. 

- Сколько они будут раска-
чиваться?
 Думаю, что месяца через 

три эта ситуация полностью 
стабилизируется. Все задачи 
выполним. У Уралвагонзавода 

�� выборы-2017

Праймериз  
для губернатора

Депутаты свердловского  Заксобрания от «Единой России» про
вели совместное заседание фракции с коллегами из Госдумы. Сре
ди обсуждаемых тем были и предстоящие выборы губернатора ре
гиона: выходить ли будущему главе области на открытое предвари
тельное партголосование?

После заседания единороссов стало ясно, что единый день 
праймериз в городах нашего региона партия назначит, скорее все
го, на 28 мая. Подход к отбору претендентов изменится  он будет 
отличаться от прошлогоднего порядка праймериз, когда опреде
лялись кандидаты в региональное Заксобрание и соискателем мог 
стать любой желающий.

Более того, праймериз пройдет по так называемой третьей или 
четвертой модели, которые не предполагают всенародного голосо
вания, а выборщиками станут только партийцы и члены обществен
ных организаций, сотрудничающих с «Единой Россией».

 Кстати, о такой вероятности было заявлено еще на последнем 
всероссийском съезде единороссов в Москве, где также поднима
лась тема избрания глав регионов.

В частности, там прозвучало, что проведение праймериз по от
крытой модели для многих действующих губернаторов означает 
дополнительные усилия на выборах: встречи с избирателями, де
баты с оппонентами   и «не все к этому морально готовы». Поэтому 
на местах имеют право избрать более щадящую модель предвари
тельного голосования.

До того, как ее опробуют в действии, произойдет еще одно со
бытие, определяющее политическую повестку: президент РФ Вла
димир Путин (основатель партии) внесет кандидатуру исполняю
щего обязанности губернатора Свердловской области. Это должно 
случиться, когда у нынешнего главы региона истекут полномочия.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

большой потенциал. Мы готовы 
к рывку.

- А что на танковом произ-
водстве?
 Здесь все в порядке. Есть 

гособоронзаказ. Есть заказчик 
по компонентному ремонту. Бу
дем делать машины и на экс
порт. 

- Однако, несмотря на за-
явленные серьезные про-
изводственные планы, на 
Уралвагонзаводе идет оп-
тимизация численности 
персонала.
  Процесс оптимизации ка

сается всех предприятий инте
грированной структуры УВЗ, а 
не только Уралвагонзавода. 
Эта мера прописана в Страте

гии развития корпорации2025 
как способ повышения эконо
мической эффективности за
водов. 

- С чем это связано?
 Каждый сотрудник работа

ет на успех своего предприятия. 
Успех – это развитие, это новые 
технологии и высокие зарплаты, 
это социальные проекты. 

Уралвагонзавод – не исклю
чение. Мы находимся в жесткой 
конкурентной среде. При этом 
несем огромную социальную 
нагрузку. Все вложения в соц
сферу – а только в прошлом 
году они составили, вдумай
тесь, более 1,5 млрд. рублей – 
ложатся на себестоимость про
дукции. 

Кроме того, мы проанализи
ровали ситуацию и поняли, что 
на Уралвагонзаводе произошел 
перекос в сторону увеличения 
числа руководителей, специ
алистов и служащих (РСС), 
уменьшения  рабочих. В 2012 
году, когда у нас были рекорд
ные объемы производства, 
шел активный набор персона
ла разных категорий. В годы 
стагнации многие высококва
лифицированные специалисты 
из числа рабочих ушли, а РСС 
остались. Но ведь это неверно, 
когда один с сошкой, а семеро 
с ложкой. 

Снижение затрат и приве
дение численности персона
ла к оптимальному значению – 
это жизненная необходимость. 
При этом мы даем возможность 
людям поменять профессию 
или повысить квалификацию и 
остаться на заводе. В центре 
подготовки персонала предпри
ятия действует ряд программ в 
этом направлении.  

- То есть уралвагонзавод-
цам, чтобы сохранить ра-
бочее место, нужно заду-
маться о своей квалифи-
кации? 
 Конечно. Уралвагонза

вод меняется технологически. 
Только в 2016 году в модерни
зацию производства было вло
жено более 2 млрд рублей. Ра
бота в этом направлении про
должается. Сейчас идет замена 
устаревших систем, внедрение 
средств автоматизации и ме

ханизации на главном вагонос
борочном конвейере. В механо
сборку тоже приходит большой 
объем оборудования – сбороч
ные стенды и установки, сред
ства испытания для спецтехни
ки. Реализуется ряд проектов 
по созданию новых участков по 
производству перспективной 
продукции, например, зерно
возов. Согласитесь, что вне
дрение современных техноло
гий требует грамотных специ
алистов. И прежде всего  ра
бочих. Их, кстати, и не хватает 
на производстве. 

- В каких  подразделениях?
 Во многих. Учитывая, что 

сейчас на первый план вышла 
гибкость производства, требу
ется особый персонал. Рабочий 
сегодняшнего дня – это не кувал
да и носилки. Это универсальный 
специалист  мобильный, способ
ный в короткое время перестро
иться под новую задачу, готовый 
постоянно учиться новому. На
пример, оператор станков с про
граммным управлением дол
жен уметь и написать програм
му, и отработать по ней на стан
ке. Быть, по сути, и технологом, 
и станочником одновременно. 
Это касается всех направлений 
– и гражданского, и специально
го. Если мы решим эту сложней
шую кадровую проблему, Уралва
гонзавод легко выдержит любую 
конкурентную борьбу на рынке 
машиностроения.

Юлия НЕУСТРОЕВА.
ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ УВЗ.

Владимир Рощупкин.

Клуб инженерной элиты 

«Молодежка» ЕВРАЗ НТМК 
предложила создать на пред
приятии инженерный клуб.

Инициатором стал 29летний 
инженер Александр Малинин, 
молодежный лидер Централь
ной электротехнической лабо
ратории.

 Клуб будет решать произ
водственные задачи, внедрять 
новые технологии. Самое глав
ное  организовать людей. Готов

�� проект

люсь представить проект руко
водству комбината, продумываю 
концепцию: какие задачи мы смо
жем решать, как часто и в какой 
форме будут проходить встречи, 
 рассказал «ТР» автор идеи.

Поддержкой коллег он уже 
заручился. Треть сотрудников 
ЦЭТЛ составляют специалисты 
до 35 лет. По словам Малинина, 
молодежь его начинание под
держала. 

В том, что идея создания ин
женерного клуба пришла к со
труднику именно техлаборато
рии, есть закономерность. 

 У нас в лаборатории собра
ны лучшие умы комбината,  го
ворит молодежный лидер.  В 
ЦЭТЛ больше 80% кадрового 
состава с высшим образова
нием, а то и с двумятремя. Ни 
в одном подразделении такой 
плотности нет! Работа сложная 
и разнообразная, нет монотон
ности. Мы проводим высоко
вольтные испытания электро
оборудования всего комбината.

Положительный опыт реа
лизации проекта молодежного 
инженерного клуба в ЕВРАЗе 
есть. На Новокузнецком За
падноСибирском металлур
гическом комбинате объеди
нение действует более десяти 
лет. Его участники знакомятся 
с  современными методиками 
решения технических проблем 
и внедряют в производство ра
ционализаторские предложе
ния, позволяющие работать 
эффективнее. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Александр Малинин.
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Полный отстой начнется с марта 

Подведены итоги годовой 
работы по приоритетному на-
циональному проекту «Образо-
вание». 

В 2016-м в центре внимания 
было три направления: доступ-
ность дошкольного образова-
ния, проект «Наша новая шко-
ла» и развитие информацион-
ных технологий. Из бюджетов 
разного уровня на эти цели вы-
делили 278 млн рублей. 

Все юные тагильчане в воз-
расте от трех до семи лет обе-
спечены местами в детских 
садах. Остается проблема с 
ясельными группами.

- Пора думать над созданием 
программы для этой категории 
малышей, - подчеркнул глава 
города Сергей Носов. – Она го-
товится на федеральном уров-
не, но мы можем стать первы-
ми, кто ее примет. 

Сергей Константинович по-

ручил специалистам управления 
образования выяснить, какие ре-
зервы есть у действующих дет-
ских садов и у частников. 

В рамках проекта «Наша но-
вая школа» статус инновацион-
ной региональной площадки в 
2016 году получили десять та-
гильских школ, садиков и уч-
реждений дополнительного 
образования. В области 95 та-
ких объектов, из них 14 – наши. 
Глава города поставил задачу в 
2017-м заявить еще десять уч-
реждений.

Одаренным детям ежегодно 
вручают премии губернатора и 
главы города, один наш земляк 
получил премию президента 
России.

Горячим питанием охваче-
но 93% учащихся в 64 школах. 
Приобретен один специально 
оборудованный для перевоз-
ки детей автобус для ОУ №65, 

расположенного в Сухоложском 
поселке. 

Все образовательные учреж-
дения города оснащены интер-
нетом, оборудованы компью-
терные классы и рабочие места 
учителей.

В октябре были определены 
новые приоритетные направ-
ления и изменена система фи-
нансирования. Теперь деньги 
будут распределять по итогам 
конкурсов. Раньше их выделя-
ли всем. 

В ближайшие три года все 
усилия направят на создание 
современной образователь-
ной среды (в том числе – стро-
ительство школ), развитие циф-
ровых технологий, доступность 
дополнительного образова-
ния, подготовку кадров. А вузы 
должны стать центрами созда-
ния инноваций. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

По статистике управления образования, бо-
лее 90% тагильчан, окончивших в прошлом 
году 11-й класс, продолжают обучение в 

высших учебных заведениях. Среди выбранных 
специальностей с большим отрывом лидируют 
профессии из области промышленности и транс-
порта. Значительно выросло количество будущих 
медиков, много желающих связать свою жизнь с 
торговлей, сферой услуг и образованием. 

Две трети выпускников учатся за пределами 
родного города. За пятилетку количество уехав-
ших после окончания школы выросло в три раза. 
Главных причин две, считают специалисты. Во-
первых, в Нижнем Тагиле осталось всего два вуза 
с дневной формой обучения, и число бюджетных 
мест там постоянно сокращается. Во-вторых, мо-
лодежь сознательно стремится в более престиж-
ные университеты.

Из тех, кто уезжает в другие города, как пра-
вило, домой возвращаются единицы. Тагильские 
кадры не обновляются. 

Система ЕГЭ максимально упростила задачу 
абитуриента. Высокие баллы гарантируют посту-
пление в любой вуз страны. Этот шанс тагильчане 
стараются не упускать. Крупные города манят их 
серьезными перспективами. 

Местным политехническому и педагогическому 
институтам достаются крохи. В НТИ(ф) УрФУ ко-
личество абитуриентов из школ города снизилось 

в три раза, в НТГСПИ – в пять. Так, студентами по-
литеха в прошлом году стали всего 62 выпускника 
из 1278. 

За последние годы Нижний Тагил преобразил-
ся, жить здесь стало комфортнее. Возможность 
получить в родном городе качественное бесплат-
ное образование для большой части выпускников 
стала бы решающим фактором при выборе вуза. 

Директор социально-педагогического институ-
та Лилия Егорова предложила объединить усилия 
властей, предприятий, бизнеса и высшей школы. 
Создание совместных проектов и технопарков, 
разработка новой стратегии подготовки кадров 
и дистанционных форм обучения, смещение ак-
центов в профориентации школьников поможет 
повысить престиж тагильских вузов. Возможно, 
специальный раздел будет внесен в муниципаль-
ную программу «Моногород».

По мнению Сергея Носова, была допущена 
ошибка при реформировании системы образова-
ния в Свердловской области. К примеру, в Магни-
тогорске вузы объединились в один университет, 
который процветает. Тагильские, став филиалами, 
потеряли самостоятельность и столкнулись с се-
рьезными проблемами. 

- У наших институтов есть потенциал и бес-
ценный опыт, их надо сохранить, - подчеркнул 
Носов. 

Возрождается система «техникум - вуз», ее 
поддерживают и градообразующие предприятия. 
Молодые люди, получившие среднее профессио-
нальное образование, более осознанно подходят 
к выбору специальности и обычно не планируют 
переезд. Высока вероятность того, что они тру-
доустроятся в Нижнем Тагиле. Еще одно перспек-
тивное направление – привлечение молодежи из 
других городов Горнозаводского округа. 

ЕВРАЗ НТМК делает ставку на профориента-
цию подростков. В 12 школах оборудованы каби-
неты физики, созданы профильные классы, ве-
дутся занятия для старшеклассников. По словам 
директора по персоналу Алексея Пырина, из-за 
отсутствия притока новых кадров ИТР приходится 
переобучать действующих сотрудников.

По инициативе Сергея Носова рабочие сове-
щания по вопросам развития системы высшего 
образования будут проходить регулярно. Правда, 
в закрытом формате, без журналистов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� образование

Потенциал местных вузов  
надо сохранить
Критической назвал ситуацию с оттоком выпускников школ  
из Нижнего Тагила мэр Сергей Носов 

Семьи боролись 
за награды в эстафете 

«Мороз и солнце, день чудесный!» Эту строчку из стихотворения 
классика участники городской гонки «Лыжня России» процитирова-
ли не раз. Двузначная цифра со знаком минус на термометрах та-
гильчан не испугала: на старт вышли более двух тысяч участников. 

На территории ФОК «Президентский» соревновались детсадов-
цы, школьники, семьи и ВИПы. Эта гонка стала главной в Нижнем 
Тагиле. В отличие от прежних лет, когда в центре внимания были 
воспитанники ДЮСШ и спортсмены-профессионалы, сейчас сде-
лали акцент на подрастающее поколение и массовость. Новый фор-
мат, судя по отзывам участников, пришелся по душе.

Открыли соревнования самые юные. Для дошкольников органи-
зовали 11 забегов – по числу объединений детских садов. По сло-
вам родителей, малыши ждали «Лыжню России» с огромным не-
терпением, тренировались во дворе и детских садах. Организато-
ры сделали все, чтобы спортивный праздник запомнился: провели 
впечатляющую церемонию открытия, подарили шапочки с симво-
ликой 295-летия Нижнего Тагила и значки. 

Более тысячи лыжников представляли школы города. Желающие 
сдали норматив в рамках комплекса «Готов к труду и обороне»: юно-
ши пробежали на время пять километров, девушки – три. Многие 
успешно справились с заданием, 141 спортсмен показал время, 
которое позволит претендовать на «золотой» значок ГТО. Осталь-
ные просто прокатились в свое удовольствие.

17 семей боролись за награды в эстафете. Победили Паньшины, 
что, впрочем, неудивительно: Алексей и Юлия – тренеры по лыж-
ным гонкам в СДЮСШОР «Аист», пятилетний сын Миша от мамы с 
папой не отстает.

Около сотни участников бежали в VIP-забеге. Соревновались со-
трудники администрации города, депутаты, руководители предпри-
ятий и организаций. На следующий день, в воскресенье, на лыжной 
базе Уралвагонзавода состоялось первенство города по спринту в 
четырех возрастных группах. 

Соревнования под эгидой всероссийской массовой гонки «Лыж-
ня России» продолжатся в предстоящие выходные. В субботу на 
Старателе пройдут забеги жителей Тагилстроевского района, а в 
Усть-Утке будут состязаться представители сельских территорий. В 
воскресенье на базах Уралвагонзавода и «Спартак» завершат про-
грамму жители Дзержинского и Ленинского районов. 

Главная областная гонка состоится в Екатеринбурге 18 февраля. 
Из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков ее перенесли на не-
делю. Тагильчане тоже могут принять участие, необходимо только 
пройти регистрацию перед стартом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

На дистанции Паньшины – победители семейной эстафеты.

�� «Лыжня России-2017»

Подачу полностью очищен-
ной воды от Черноисточинского 
гидроузла Водоканал Нижнего 
Тагила обеспечит в марте. 

- В этом году из-за ухудше-
ния качества исходной воды 
водоподготовку на Черноисто-
чинском гидроузле мы собира-
емся запустить на месяц рань-
ше обычного, - сообщил заме-
ститель директора по производ-
ству Водоканала-НТ Евгений За-
харов. 
- Глава города поручил к сере-
дине февраля закончить очист-
ку всех отстойников и начать за-
пуск системы, чтобы уже с мар-
та подавать на Вагонку и ГГМ 
полностью очищенную воду. 

3 февраля комиссия управле-
ния городским хозяйством под-
писала акты приемки в эксплуа-
тацию первого из пяти водоот-

стойников Черноисточинского 
гидроузла. 

Водоканал начал там работы 
в ноябре прошлого года, когда 
было получено разрешение Ро-
спотребнадзора на остановку 
системы водоподготовки. По 
словам Евгения Захарова, эта 
стандартная процедура прово-
дится каждый год, с момента от-
крытия очистных сооружений в 
1976-м. Нынешний сезон отли-
чается только сроками и темпа-
ми работ. 

На объекте трудится 60 чело-
век. Одновременно с очисткой 
отстойников специалисты Во-
доканала круглосуточно заняты 
подготовкой шламонакопителя, 
откуда с начала ноября было вы-
везено около 2700 кубометров 
шлама. 

Ирина ПЕТРОВА.

Прием граждан депутатом Законодательного собрания Свердловской области 
Владимиром Григорьевичем РАДАЕВЫМ будет проводиться в общественной 
приемной партии "ЕР" 16 февраля, с 16.00 до 18.00, по адресу: ул. Гвардейская, 
24.



Научите 
ребенка 
плавать

- Куда ходите, где занима-
етесь? - спросила знакомая 
на днях, имея в виду младшую 
дочь. Ответила, что «учимся в 
бассейне плавать». 

- И все?! Для бассейна дочка 
еще не мала? 

Нет, не мала. А научиться 
плавать ребенку необходимо. 

…Лето с дочками проводи-
ли за городом, в деревне. Жара 
заставляла искать спасение на 
берегу водоемов. Трехметро-
вый бассейн на даче поряд-
ком поднадоел, и мы нашли 
небольшую речушку в сосед-
ней деревне. Понравилось, что 
вода в ней была не выше коле-
на. Середину водоема украша-
ли переливающиеся пороги. 
Купающиеся местные маль-
чишки и девчонки предупреди-
ли, что самые опасные места 
именно там. Рядом с бурным 
течением скрываются водово-
роты. 

Проговорили еще раз с доч-
ками – на глубину не заходим, 
опасно. Плескались на без-
опасном расстоянии от водо-
воротов. К реке подошла се-
мья. Бабушка, мама и внучка. 
Малышка смело зашла в воду. 
Взрослые задержались на бе-
регу. Краем глаза наблюдала за 
девочкой: зашла довольно глу-
боко, попробовала плыть, не 
смогла справиться с течением. 
«Помогите мне», - тихо попро-
сил ребенок. Сделав несколь-
ко шагов в ее направлении, 
протянула руку и одним движе-
нием вытянула на мелководье. 
Родственники малышки даже 
не успели заметить маленькое 
происшествие. Представить не 
могла, что ровно через пять ми-
нут помощь понадобится нам. 

Пока разговаривала со стар-
шей дочкой, за спиной раздал-
ся голос младшей: «Мама!» 
Резко развернулась: пятилет-
няя дочь болталась на опас-
ном участке реки. Ни минуты 
не раздумывая, бросилась за 
ней вплавь. Подводные ому-
ты уже прихватили ребенка за 
ноги и стаскивали на дно. На-
рукавники не справлялись с по-
током воды и едва удерживали 
ребенка на поверхности. Под-
плыв, крепко взяла за руку, по-
пыталась вытянуть из воронки. 
Стихия оказалась сильнее. Вто-
рая попытка. Третья. Не получа-
лось. Вода застила глаза. По-
нимая, что не справлюсь, крик-
нула: «Помогите!» На берегу 
стояли те самые мама и дочь. 
Женщина вброд дошла до нас, 
немного проплыла к середине, 
я с силой оттолкнула ребен-
ка от себя к ней. Она поймала 
дочь за руку. Проплыла вместе 
с ней буквально несколько ме-
тров. Следом за ними я смогла 
выбраться самостоятельно…

Пока приходили в себя на 
берегу, узнали, как зовут нашу 
спасительницу – Надежда. Не 
хочется даже думать о том, что 
было бы, не окажись ее рядом. 

А позже стали известны ито-
ги купального сезона-2016. В 
Свердловской области утону-
ли 56 человек, 14 из них – дети. 

Берегите своих детей, на-
учите их хорошо плавать. Это 
не сложно.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Дорожку для пешеходов сделают
Глава города Сергей Носов провел объезд всех районов Нижнего Тагила. Пообщался  
с жителями, посетил образовательные учреждения, познакомился с работой новых торговых 
объектов и предприятий общественного питания. Проблемы, в решении которых требуется 
поддержка муниципалитета, теперь сдвинутся с мертвой точки

На Вагонке мэра встрети-
ла большая делегация 
жильцов домов №179, 

183 и 195 на улице Киевской. Их 
волнует расположенная по со-
седству стройка. Компания из 
Екатеринбурга возводит вось-
миэтажку, большегрузная тех-
ника передвигается по дороге, 
ведущей в детский сад №112 на 
Урожайной.

- Здесь и так тротуара нет, 
всегда ходили по проезжей ча-
сти, - рассказали тагильчане. 
– Раньше ездили только легко-
вушки, можно было отойти на 
обочину, а сейчас – КамАЗы. Нам 
страшно водить детей в садик! 

Коллектив детского сада под-
держал просьбу родителей: тро-
туар необходим. Кроме того, 
весной надо бы заасфальтиро-
вать участок около входа. Грязь 
с улицы заносится на террито-
рию и в здание ДОУ. 

Директор ООО «Регион-
СтройСервис» Владимир Ма-
лец пояснил, что другой доро-
гой техника ездить не может. 
Остальные – грунтовые, боль-

К концу следующего года здесь вырастет восьмиэтажка.

Жители домов на улице Киевской делятся с мэром своими проблемами.

Нижнетагильский филиал Международного 
юридического института меняет формат обучения

ww   01 стр.
Дистанционное образование 

МЮИ основано на следующих прин-
ципах.

Во-первых, это обеспечение вы-
сокой мобильности обучающихся как 
в части места, так и графика обуче-
ния. Для такого обучения не требу-
ется посещение аудитории, учебное 
мероприятие проводится в любом 
месте, где есть доступ к интернету.

Во-вторых, появляется доступ 
к занятиям в записи и режиме он-
лайн, где обязательным является 
планирование занятий с «живым» 
общением педагога и студента че-
рез систему дистанционного обу-
чения.

Занятия организуются центра-
лизованно в соответствии с учеб-
ными планами, сессии проводятся 
по графику.

Этот подход реализуется в МЮИ 
и на бакалавриате, и в магистратуре, 
что позволяет выпускникам легче на-
ходить работу, а институту – выпол-
нять требования Минобрнауки.

Естественно, информационные 

шегрузы их быстро разобьют. 
Дорожку для пешеходов, сооб-
щил подрядчик, обязательно 
сделают.

Строительство одноподъезд-
ного восьмиэтажного дома на 
79 квартир завершится во вто-
рой половине 2018 года. Про-

ектом предусмотрено благо-
устройство прилегающей тер-
ритории: появятся парковка и 
большая детская площадка.

В школе №20 Сергея Носова 
интересовали вопросы тепло-
снабжения. В некоторых поме-
щениях, где стоят старые окна и 
не заменены батареи, достаточ-
но холодно. В остальных тем-
пература комфортная. Ремонт 
надо продолжать, муниципали-
тет окажет поддержку. 

Заглянул мэр и в школьную 
столовую. Как раз была переме-
на, ученики обедали. По словам 
ребят, кормят вкусно, поэтому 
съедают почти все. 

В пристрое школы работа-
ет зал самбо, где воспитывают 
призеров первенства Европы 
и мира. За 29 лет крышу не ре-
монтировали ни разу, она про-
текает, средств на замену кров-
ли нет. Давно не используется 

бассейн, построенный с нару-
шением технологии. 

Сергей Носов предложил от-
ремонтировать объект, чтобы он 
стал современным спортивным 
центром. Специалистам Тагил-
гражданпроекта дано поручение 
найти технические решения, на 
основании которых будет со-
ставлена смета.

В поселок Рудника III Интер-
национала глава города приехал 
по просьбе жителей малоэтаж-
ных многоквартирных домов на 
улице Ульяновской, которые не-
довольны работой системы во-
доотведения. Проблема будет 
решена в кратчайшие сроки.

В рамках подготовки к празд-
нованию 90-летия поселка 
проведут комплексное благо-
устройство территории вокруг 
Дворца национальных культур, 
в сквере шахтеров и парке.

В Ленинском районе жите-
ли дома №10 на улице Космо-
навтов за свой счет расширили 
парковочные места, заасфаль-
тировали дорогу и тротуар, пол-
ностью обновили освещение 
и привели в порядок детскую 
площадку. К Сергею Носову об-
ратились с просьбой помочь в 
приобретении игрового ком-
плекса. Глава города похвалил 
тагильчан за инициативность 
и заверил, что их заявка будет 
рассмотрена.

Кроме того, Сергей Констан-
тинович поддержал идею об-
устройства нового стадиона с 
футбольным полем и спортив-
ным комплексом в школе №50. 
Там смогут заниматься и учени-
ки соседней 33-й. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

технологии станут хорошим под-
спорьем классическому обучению 
в аудиториях, особенно с учетом 
географии страны и финансовых 
возможностей студентов. Главная 
задача вуза - выпустить юриста, ко-
торый способен при устройстве на 
работу сразу перейти к выполнению 
своих обязанностей.

Важный момент. Стоимость обу-
чения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий 
ниже, чем при обучении по клас-
сической заочной форме, сумма 
является фиксированной для всех 

филиалов и составляет 32 тысячи 
рублей в год.

В заключении хотелось бы об-
ратить внимание еще на одну 
важную составляющую, которую  
Минобрнауки РФ вводит в действие 
в 2017 году.

Новый государственный образо-
вательный стандарт определяет, что 
с 1 сентября 2017 года обучение по 
заочной форме при получении пер-
вого высшего юридического обра-
зования по бакалавриату становит-
ся невозможным.

Хорошо это или нет, покажет 

время. Но сегодня для тех, кто пла-
нировал учиться заочно на юри-
ста, время начало обратный отсчет. 
МЮИ, учитывая, что для многих 
решение Минобразования и науки 
стало неожиданным, предлагает не 
затягивать с подачей документов 
для поступления и последующего 
обучения с применением образо-
вательных технологий на бакалавра 
и магистра. А вот обучение по про-
грамме среднего специального об-
разования в колледже теперь воз-
можно и в Нижнетагильском фили-
але, как очно, так и заочно.
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Сегодня – моногород,  
завтра – территория  
опережающего развития
Что ожидает Нижний Тагил  
в ближайшие десятилетия

Как уже сообщал «ТР», мэрия Нижнего Тагила привезла из 
Москвы дипломы об окончании «Программы профессиональной 
переподготовки по обучению команд, управляющих проектами 
развития моногородов».  

По словам главы города Сергея Носова, темой «дипломной» 
работы стала презентация генеральных направлений 
«Комплексной программы развития моногорода Нижний Тагил на  
среднесрочную и долгосрочную перспективы». Защита проходила 
в московской бизнес-школе «Сколково» перед авторитетной 
экспертной комиссией, которую возглавлял руководитель Фонда 
развития моногородов Илья Кривогов. В составе комиссии - 
эксперты Сколково, ВЭБа, Агентства стратегических инициатив, 
Министерства промышленности и Минэкономразвития Российской 
Федерации, министры региональных правительств.

Команда  тагильчан представила программу развития города 
до 2030 года. Глава города презентовал проект лично. Защита 
тагильской программы прошла динамично и успешно.

Что вошло в программу и какие были сделаны акценты на 
будущем нашего города,  рассказывает заместитель главы 
администрации города по финансово-экономической политике 
Евгения ЧЕРЕМНЫХ. 

Город - в программе 
развития.  
Как это было

- Евгения Олеговна, на-
сколько известно, суще-
ствует несколько групп мо-
ногородов. К какой из них 
относится Нижний Тагил?
- Решением правительства 

РФ все российские моногоро-
да разделены на три группы: в 
первой - «кризисные»,  где со-
всем тяжелая ситуация. Во вто-
рой  так называемые населен-
ные пункты, «в зоне риска».  И 
в третьей -  «устойчивые», где 
идет стабильное экономическое 
развитие, но есть угрозы ухуд-
шения. Это как раз наш вариант.  

До 1 января 2017 года наша 
группа даже не рассматрива-
лась с точки зрения возмож-
ности софинансирования про-
ектов развития города и новой 
промышленности через про-
грамму развития моногородов. 
Однако к началу 2016-го стало 
очевидно, что складывается си-
туация, при которой  даже в ста-
бильной группе моногородов 
могут неожиданно случиться не-
приятные вещи. И города в лю-
бой момент по показателям со-
циально-экономического разви-
тия  могут моментально перейти 
из третьей в первую. Чтобы пре-
дотвратить развитие такого сце-
нария, по поручению Владими-
ра Путина первый заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Игорь 
Шувалов принимает абсолютно 
верное и своевременное реше-
ние: и вторую, и третью группу 
моногородов учитывать с 1 ян-
варя 2017 года при распределе-
нии возможного софинансиро-
вания инфраструктурных проек-
тов. Решение было закреплено в 
постановлении правительства. 

И вот сейчас мы уже имеем 
право подавать заявки на уча-

стие во всех федеральных про-
граммах и проектах государ-
ственных институтов развития, 
которые Фонд развития моного-
родов активно привлекает. 

- Какие возможности появ-
ляются у города в финан-
совом плане?
- На 2017 год только в рамках 

работы самого Фонда развития 
моногородов (ФРМ) правитель-
ство Российской Федерации 
планирует направить 7,5 млрд 
рублей. Сколько из этих средств 
получит наш город, пока ска-
зать сложно. Идет совместная 
работа с фондом по уточнению 
объемов софинансирования 
строительства инженерной ин-
фраструктуры индустриального 
парка «Восточный». У каждого 
моногорода должен появить-
ся личный менеджер от ФРМ. 
Наш менеджер Игорь Горячев 
- высококвалифицированный 
специалист, несмотря на свою 
молодость, уже имеющий опыт 
работы в ВЭБе и Минпромторге. 

- У Нижнего Тагила, если не 
ошибаюсь, уже есть опыт 
участия в программах раз-
вития моногородов? 
- Мы работали в программе 

моногородов в 2010 - 2012 го-
дах, тогда город освоил поряд-
ка 1 млрд 400 млн рублей. Сред-
ства от Минэкономразвития РФ 
в размере 210 млн рублей были  
направлены на поддержку пред-
принимательства. Министер-
ство финансов предоставило 
области бюджетный кредит на 
реконструкцию развязки дороги 
на южном въезде, которая сей-
час уже ведет к комплексной за-
стройке  гипермаркетов «Супер-
строй», «Лента» и «Депо». 

Кроме того, в рамках спе-
циально увеличенного лимита 
Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ были профинан-
сированы на 700 млн рублей 
капитальные ремонты фасадов 
домов, а дотация Министерства 

финансов РФ в 280 млн рублей 
была направлена на реконструк-
цию биологических очистных 
сооружений.

- Вы вместе с Сергеем Кон-
стантиновичем слушали 
лекции, готовили проекты, 
писали презентации. Ка-
ким все-таки вы представ-
ляли Тагил в будущем?
- Мы должны были в сжатые 

сроки понять, или даже, может 
быть, предсказать, как смо-
жет наш город развиваться че-
рез десять, 20 или 50 лет … В 
результате, совместно с экс-
пертами Сколково, в процессе 
жарких споров пришли к выво-
ду, что Нижний Тагил не может и 
не должен уходить от своей до-
минирующей роли промышлен-
ного центра. Он должен и может 
стать мировым центром четвер-
того этапа индустриализации, 
центром «новой промышленно-
сти», «новой экономики». При 
этом, принимая во внимание 
высокую концентрацию в горо-
де инженерно-технического ка-
дрового потенциала (не менее 
2 тысяч специалистов), обла-
дающего уникальным опытом и 
знаниями, а также традиции се-
мейного воспитания и профес-
сиональной ориентации детей и 
подростков, мы поставили зада-
чу значительно увеличить объем 
оказания инжиниринговых услуг 
предприятиями города наравне 
с развитием нового промыш-
ленного производства.

На презентации проекта мы 
защищали три генеральных на-
правления: «Транспортные  си-
стемы будущего», «Ассистивные 
реабилитационные технологии» 
и создание «Фабрики гениев».

В заданном направлении уже 
активно работаем, привлекая 
на тагильскую землю потенци-
альных инвесторов крупнейших 
проектов, параллельно разви-
вая то, что раньше потеряли.  
Я имею в виду, прежде всего, 
легкую и пищевую промыш-
ленность, въездной туризм, в 
том числе, медицинский, под-
держку ремесленников, услуги 
в области IT, производство ком-
плектующих для жилищно-ком-
мунальной сферы. Надеемся, 
что и фермеры задумаются о 
расширении хозяйств или ле-
гализации своей деятельности, 
в том числе, в целях получения 
субсидий от государства.

Все вышеперечисленное, 
однозначно, под силу частным 
предпринимателям, субъектам 
малого и среднего бизнеса. 

Конечно, можно начать при-
влекать инвесторов со стороны, 
как российских, так и зарубеж-
ных. Что мы сейчас и делаем. Но 
хотелось бы, прежде всего, дать 
возможность проявить инициа-

тиву, развиться тагильским та-
лантам, в том числе обеспечить 
рабочими местами потенциаль-
но высвобождающихся сотруд-
ников действующих тагильских 
предприятий. Кроме того, ин-
весторам важно понимать, что, 
если это будет, например, со-
вместное предприятие россий-
ских партнеров и иностранных 
инвесторов, то работать при-
дется в рамках российских ГО-
СТов, а лучше, советских. Рос-
сиянам нужны экологически чи-
стые продукты, без всяких со-
временных добавок. И достичь 
этого вполне реально, особенно 
на фоне продленных западных 
санкций и помощи государства, 
например, на развитие пред-
приятий агропромышленного 
комплекса.

Вакуумный поезд, 
«Кванториум»  
и экзоскелеты

- Как выглядела защита ва-
ших проектов? 
- Мы позиционировали Ниж-

ний Тагил как город в рамках 
четвертого этапа индустриали-
зации, развивающий на своей 
территории несколько основ-
ных направлений по производ-
ству комплектующих к транс-
портным системам будущего 
на базе мощного инжиниринго-
вого центра. Причем речь шла о 
всевозможных видах транспор-
та - пассажирского, грузового, 
специального. 

С экспертами Сколково пред-
ложили возможность размещать 
производство такой системы, 
как хайперлуп.  Проект этого 
вакуумного поезда, передвига-
ющегося на сверхзвуковых ско-
ростях, изобрел американец 
Илон Маск.  По замыслу автора, 
это новое транспортное сред-
ство будет в два раза быстрее 
самолета и в три-четыре раза - 
скоростного поезда. 

Две мировые компании, 
включая российского инвесто-
ра,  параллельно ведут инжини-
ринговые исследования в этой 
области. И обе подыскивают 
место, где можно выгоднее ло-
кализовать комплектующие для 
системы. У нас в городе есть и 
необходимые площади, и ка-
дровый капитал. Наша зада-
ча на ближайшую перспективу 
- заинтересовать российского 
инвестора одной из вышеупо-
мянутых инжиниринговых меж-
дународных компаний и дока-
зать, что именно Нижний Тагил 
является оптимальной площад-
кой для локализации серийно-
го производства данного вида 
транспорта и иных современ-

ных разработок транспорта бу-
дущего. 

Второе направление в раз-
витии транспортных систем  не 
менее амбициозное. Условно 
назвали его «Летающие тарел-
ки». Это транспорт вертикально-
го взлета, способный передви-
гаться на небольшой высоте от 
земли, бесшумно, без исполь-
зования загрязняющих атмо-
сферу традиционных видов то-
плива. Мы готовы подключиться 
к реализации и этого направле-
ния, встраиваясь как в цепочку 
научных исследований и опыт-
но-конструкторских работ, так и 
в производственно-технологи-
ческий процесс.  

И, наконец, несколько слов о 
«фабрике гениев». Рабочее ее 
название «Тагильский магнит». 
Речь идет о месте, скорее все-
го, даже  технологии, с помо-
щью которой можно будет гене-
рировать, воспитать, взрастить 
к 16  годам детей, которые бу-
дут обладать уникальным логи-
ческим мышлением и видением 
будущего.

Наша «Фабрика» будет сфор-
мирована из нескольких частей, 
или «кристаллов». В том числе - 
отдельно расположенный вну-
три города «научный городок», 
возможно, интернатного типа. 

Кроме того, частью «Фабри-
ки» станет детский технопарк 
«Кванториум», заявку на органи-
зацию которого в Нижнем Таги-
ле мы подаем в Агентство стра-
тегических инициатив. «Кван-
ториум» создается на основе 
государственно-частного пар-
тнерства с градообразующими 
предприятиями города, вклад 
которых будет составлять не ме-
нее 20 процентов от общей сто-
имости проекта. Максимально 
возможное количество «кван-
тов» - 13, по направлениям со-
ответствующей будущей науч-
ной деятельности детей. Ниж-
ний Тагил планирует заявиться 
на все. Проектное расположе-
ние технопарка – завод-музей 
им. Куйбышева, современная 
часть, правая сторона.   

- Как правило, фонды инте-
ресует возможность под-
держки реального произ-
водства. Как с этим обсто-
ят дела?
- Прежде всего, для города 

важна поддержка действую-
щих, традиционных отраслей и, 
в ускоренном режиме, развитие 
альтернативных производствен-
ных мощностей, причем, в ос-
новном, за счет привлечения к 
этой инициативе малого и сред-
него бизнеса, куда «перетечет» 
часть сотрудников крупных про-
мышленных предприятий. 

Накопленная компетенция 
госпиталя инновационных тех-

Евгения Черемных.
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нологий, у которого есть по-
тенциал в области врачебной 
практики, плюс инженерно-кон-
структорская мысль, титановые 
технологии ВСМПО, опыт и про-
фессиональное мастерство ра-
бочего персонала тагильских 
предприятий - полагаю, что го-
род сможет активно участво-
вать в разработке и создании 
ассистивных реабилитацион-
ных технологий. Предпринима-
тели, которым удастся в корот-
кие сроки аккумулировать эти 
ресурсы, смогут начать совре-
менное производство, напри-
мер,  экзоскелетов, конструк-
ций, предназначенных для вос-
полнения утраченных функций, 
увеличения силы мышц челове-
ка за счет каркаса. Это необхо-
димые устройства для пожилых 
людей, больных, страдающих 
ДЦП, после инсультов. Увере-
на, тагильчанам эта креативная 
задача под силу.  

Индустриальный 
парк «Восточный»  
и деньги  
для бизнеса

- На одной из встреч с жур-
налистами Сергей Носов 
заявил, что город может 
получить до 1 млрд ру-
блей на развитие малого  
и среднего бизнеса. Как 
вы планируете привлечь 
предпринимателей к это-
му делу?
- В рамках реализации «Ком-

плексной программы развития 
моногорода Нижний Тагил» в 
город может поступить и гораз-
до большее софинансирование 
из федерального бюджета. В 
данном случае глава города го-
ворил о миллиарде рублей на 
строительство инженерной ин-
фраструктуры индустриального 
парка «Восточный». Фонд раз-
вития моногородов предостав-
ляет несколько видов поддерж-
ки. В том числе, невозвратное 
финансирование работ по стро-
ительству инженерной инфра-
структуры под будущее разме-
щение на ее мощностях произ-
водственных корпусов. Причем 
бизнес, который придет рабо-
тать на эту новую инфраструкту-
ру, не должен быть связан с гра-
дообразующим предприятием, 
чтобы не усугублять монозави-
симость. 

При определении максималь-
но возможной суммы финанси-
рования учитывается количе-
ство вновь создаваемых рабо-
чих мест, а именно, из расчета 1 
млн рублей – на одно новое ра-
бочее место. Но окончательное 
решение о выделении софи-
нансирования возможно только 
в том случае, если мы докажем 
фонду и лично руководителю 
рабочей группы по поддержке 
моногородов Ирине Макиевой, 
что у нас есть якорные резиден-
ты, желающие зайти и работать 
в индустриальный парк. Так что, 
уважаемые инвесторы и пред-
приниматели, ждем с нетерпе-
нием заявок и предложений по 
локализации вашего бизнеса 
на территории Нижнего Таги-
ла, в том числе, и в новом инду-
стриальном парке «Восточный», 
который будет создан между 
Дзержинским районом и Сухо-
ложским поселком. 

Это более 330 гектаров сво-
бодной площади. Под первый  
этап планируется выделить 94. 
Срок строительства инженер-
ной инфраструктуры - 2017-

2018 годы. В индустриальном 
парке будет создано не менее 
4,5 тысяи  новых рабочих мест. 
По предварительной эксперти-
зе, стоимость подготовки ин-
фраструктуры индустриального 
парка составит 2,5 млрд рублей.  

Тип парка - «грин филд», то 
есть строительство в чистом 
поле без использования старых 
коммуникаций. Парк предпо-
лагается разбить на две части. 
Одна - с готовыми инженерны-
ми сетями, на которые прихо-
дит инвестор и строит те про-
изводственные корпуса, кото-
рые ему необходимы. Вторая 
- разновидность «бизнес-аксе-
лератора». На инженерной ин-
фраструктуре будут возведены 
корпуса промышленного типа, 
куда зайдут предприниматели-
арендаторы, у которых нет воз-
можности вкладывать средства 
в капитальное строительство 
производственных мощностей, 
но есть оборотные средства на 
приобретение оборудования, 
сырья и материалов. Город пре-
доставит им возможность ра-
ботать на готовых площадях. 
Арендная плата будет рассчи-
тана по самой минимальной 
ставке. 

В этом году будет запущена 
первая очередь индустриаль-
ного парка. В 2018-м  туда уже 
зайдут предприниматели, ин-
весторы, в том числе те компа-
нии, которые могли бы постав-
лять комплектующие на крупные 
предприятия города.  П р и -
глашаем абсолютно всех жела-
ющих развивать свой бизнес на 
тагильской земле. Но есть очень 
важное условие – производ-
ственный процесс должен быть 
экологически чистым.   
Резидентам индустриального 
парка «Восточный» Фонд раз-
вития моногородов сможет пре-
доставить на очень льготных ус-
ловиях заем до 40 процентов от 
стоимости строительства про-
изводственных мощностей или 
приобретения оборудования 
под пять процентов годовых на 
срок не более восьми лет. При-
чем в случае с Фондом разви-
тия моногородов, в отличие от 
Фонда развития промышленно-
сти, нет закрытого перечня при-
оритетных отраслей народного 
хозяйства, которые разрешено 
кредитовать. Рассматривается 
любой бизнес, не связанный с 
деятельностью градообразую-
щего предприятия.

Что дает городу 
статус ТОСЭР

- Когда Нижний Тагил смо-
жет претендовать на статус 
территории опережающего 
социально-экономическо-
го развития?
- Мы всегда ставили перед 

собой амбициозные цели, по-
этому надеюсь, что в случае 
принятия Минэкономразвития 
РФ и председателем правитель-
ства РФ Дмитрием  Медведе-
вым положительного решения  
статус ТОСЭР городу будет при-
своен во втором квартале этого 
года. Идет активная подготовка 
заявки. Пакет документов очень 
объемный, но, все-таки, основ-
ным моментом является ожи-
даемое количество и перечень 
резидентов, которые уже сейчас 
подтверждают свое желание за-
йти в Нижний Тагил, в том числе 
на индустриальный парк «Вос-
точный», и развивать новое про-
изводство.

Причем речь идет исключи-

налогам начинать новый проект 
по производству и обработке, 
будучи резидентом ТОСЭР.

- А что произойдет, если 
в результате реализа-
ции проекта Нижний Тагил 
избавится от приставки 
«моно» и перестанет быть 
монозависимым от гра-
дообразующего предпри-
ятия? Мы потеряем статус 
моногорода? Что в таком 
случае будет со статусом 
ТОСЭР? 
- Вы абсолютно правы, успеш-

ная реализация проекта «Моно-
город» предусматривает в каче-
стве одного из ключевых показа-
телей ее исполнения снятие дан-
ного статуса до конца 2018 года, 
как минимум, с 18 моногородов. 
Их перечень напрямую не назы-
вается, но мы понимаем, что сре-
ди первых, выходящих из списка 
319 моногородов, ФРМ активно 
рассматривает и Нижний Тагил. 
Но при этом у города остается  
статус ТОСЭР, так как, согласно 
федеральному закону, ТОР соз-
дается на 70 лет. 

- И как же будет выглядеть 
город в результате реа-
лизации всех задуманных 
проектов? Например, в 
2030 году? 
- По сути, будет заново соз-

дана «вторая экономика горо-
да», так как, согласно предва-
рительным расчетам, ожида-
ется удвоение внутреннего го-
родского продукта в сопоста-
вимых ценах. Средний возраст 
тагильчан снизится с 40 до 35 
лет, в том числе за счет того, что 
среднее количество детей в се-
мье увеличится вдвое - до трех 
человек против нынешнего по-
казателя в 1,5 ребенка. Средняя 
заработная плата составит 75 
тыс. рублей в сопоставимых це-
нах, то есть увеличится почти в 
2,5 раза относительно текущего 
значения этого показателя. Чис-
ленность населения города при 
данных сценарных условиях со-
ставит не менее 446 тыс. чело-
век - в том числе, за счет мигра-

ции в город высококвалифици-
рованных узких специалистов. 
Активно будет развиваться ма-
лоэтажная застройка, которую 
тагильчане предпочтут много-
этажкам, в результате чего на-
селение будет переселено из 
санитарных зон в экологически 
чистые районы, в том числе на 
территориях сельских населен-
ных пунктов. Будет построен 
мост через Тагильский пруд, за-
работает тропический аквапарк, 
туристы со всего мира поедут в 
детский парк развлечений «Пе-
щера «Медной горы хозяйка», а 
китайские дети прилетят в Та-
гил изучать русский и англий-
ский языки.     

- Невероятно… Что самое 
срочное для достижения 
этих целей необходимо 
сделать в ближайшее вре-
мя? 
- Прежде всего, необходимо 

завершить процесс формирова-
ния пула резидентов как инду-
стриального парка, так и терри-
тории опережающего развития 
в Нижнем Тагиле. Мы продол-
жаем собирать предложения и 
заявки от инвесторов и пред-
принимателей. Заявку-предло-
жение на размещение своего 
бизнеса в индустриальном пар-
ке или ТОСЭР можно подавать 
в свободной форме в управле-
ние инвестиций администрации 
города или в мою приемную, а 
для ускорения процесса можно 
направлять свои предложения 
в специально созданную от-
крытую группу «Нижний Тагил. 
Моногород» в социальной сети 
«ВКонтакте». Здесь же можно 
оставить свои предложения по 
программе улучшения город-
ской среды «5 ШАГОВ». Привет-
ствуются все идеи создания но-
вых предприятий и видов услуг 
на территории нашего города. 
Только делать это нужно быстро. 
Ждем всех. Приходите! Пишите! 
Давайте вместе создавать буду-
щее Тагила! 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

тельно о новых проектах. На-
логовые льготы, которые пре-
доставляются государством на 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития, смогут получить только 
те предприятия, которые ранее 
не были зарегистрированы в го-
роде Нижний Тагил.  

- А что дает городу  статус 
территории опережающего 
развития?
- Статус ТОСЭР дает моно-

городу значительные преиму-
щества в целях обеспечения 
возможности диверсификации 
экономики города. А именно - 
возможность размещать на сво-
ей территории новые виды биз-
неса, привлекая инвесторов и 
предпринимателей, при прочих 
возможных равных условиях, 
налоговыми льготами и префе-
ренциями. Что, в свою очередь, 
позволит исключить на долго-
срочной основе риск неконтро-
лируемого возникновения реги-
стрируемой безработицы. 

- Каковы будут налоговые 
льготы и преференции?
- Прежде всего, это сниже-

ние налога на прибыль в четы-
ре раза в первые пять лет по-
сле начала получения прибыли, 
а именно, в федеральной части 
до нуля, в субъектной  - первые 
пять лет – 5 процентов, следую-
щие пять лет – 10. 

Значительной помощью начи-
нающим предпринимателям бу-
дет и снижение уровня страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды в 4 раза до 7,6 
процента. Напомню, что сейчас 
отчисления с заработной платы 
составляют 30 процентов. И, ко-
нечно, полное обнуление иму-
щественных налогов, а именно, 
на землю и на имущество орга-
низаций.  

По сути, это означает закон-
ное снижение налогового бре-
мени значительной суммы до-
бавочной стоимости (до 37 про-
центов пунктов). Перерабатыва-
ющим отраслям, производствам 
будет значительно выгоднее по 

Александр Спирин, начальник управления по инвестиционной деятельности АО «НПК Уралвагонзавод», 
Андрей Андриянов, директор по финансам и экономике ОАО «ВГОК», глава города Сергей Носов,  

Евгения Черемных и Дмитрий Нисковских, заместитель министра строительства  
и развития инфраструктуры Свердловской области.
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�� битый - небитому

Власть советов,  
или Великая иллюзия?
Нас часто убеждают, что благополучие 
многоквартирного дома - в руках его 
собственников. Ведь Жилищный кодекс 
наделил нас правом решать и  выбирать 

Увы, жизнь доказывает, что в системе ЖКХ все закручено таким 
образом, что от взыскательности  и сознательности  жителей мало 
что зависит. Куда большую роль играют нестыковки  законодатель-
ства,  непорядочность хозяев управкомпаний, а также  некомпе-
тентность сотрудников  разных коммунальных организаций.

Сделано столько,  
что бросить нет сил 

В доме №80 на улице Красно-
армейской много лет действует 
сплоченный совет собствен-
ников. Добивались невероят-
ных результатов, учитывая, что 
в девятиэтажке  - 324 кварти-
ры. Дважды обеспечили закон-
ное расторжение договоров с 
управкомпаниями, которые не 
оправдывали доверия. 

Пять лет назад убедили всех 
установить в рассрочку прибо-
ры учета ресурсов, и люди уви-
дели, насколько это выгодно.  
Женщины разбираются в бух-
учете и сметной документации  
и не дают дом  в обиду. Весной 
2015-го общественность согла-
силась на целевой взнос, необ-
ходимый  для ремонта пожаро-
опасных электросетей. Тогда же  
жители начали платить по 30 ру-
блей с квартиры за работу сове-
та, ценя старания пенсионерок.

Все посыпалось в 2016 году 
– вместе с ситуацией, в кото-
рой оказалась перепроданная 
УК «Управление». Поставщики 
ресурсов, кредиторы повели 
борьбу с должниками, и осо-
бенно яростную  - с фирмами, 
которые готовили финансовые 
схемы для увода денег под бан-
кротство. Неизвестно, наказа-
ны ли те и другие. Зато хорошо 
видно, как бьет обухом  по  жи-
телям, которые  ни в чем не ви-
новаты. 

И, в первую очередь, по  «от-
ветственным» - членам советов, 
председателям. На них  обруши-
вается гнев пострадавших жиль-
цов.  В полной мере испытал  
его и совет 80-го дома. Женщи-
ны терпели обвинения «за себя 
и за того парня», по поводу и 
без. Наши рассказчицы - Гали-
на Федорова, Алиса Трошина, 
Галина Олейникова. 

Отняли взносы  – 
сгорела электрика

 Проблема капитального ре-
монта электрохозяйства вышла 
на первый план в 2013 году, 
когда из-за пожара в щитовой 
сгорела бытовая техника в 4-м 
подъезде. Совет обошел весь 
огромный дом, 78% голосов со-
брали за целевой взнос. 

Галина Федорова:
- Летом  2015-го успели за-

менить электрику в трех подъ-
ездах. Но в феврале 2016 года 
средства на счет дома пере-
числять прекратили. Хотя, как 
нам объяснили, на счета ООО 
«Управление» приставы наложи-
ли арест только 30 мая. Темная 
история… В итоге оба наших це-
левых сбора – и на ремонт, и на 
расходы  совета – пошли креди-

торам в оплату долгов «Управ-
ления» вместе с  обычными пла-
тежами по содержанию дома.  

В общей сложности, дом  по-
терял 450 тыс. рублей целевых 
денег. Мы писали в РЦ Урала – 
нам ответили, что все законно. 
Ходили и к приставам, и к про-
курорам - все соглашаются, что 
это неправильно, но признают, 
что законодательством  добро-
вольные взносы от таких ситуа-
ций не защищены. 

Последствия не заставили 
себя ждать: щитовые ремонти-
ровать было не на что, и  в октя-
бре  сгорел щиток в 3-м подъ-
езде! В 14 квартирах вышла из 
строя  бытовая техника, в том 
числе дорогостоящая  – телеви-
зоры, стиральные машины, хо-
лодильники. Перегорели новые  
светильники в подъезде. 

А ведь собственники сделали 
все от них зависящее, чтобы не 
допустить  аварию! И кому люди 
должны   предъявлять ущерб, с 
кем судиться? Формально пода-
ли на новую УК, которая ни при 
чем. 

Восстановили целевые взно-
сы  только в сентябре 2016-го, 
когда вступил в управление «Те-
плотехник».  Сейчас в постра-
давшем подъезде заканчивают 
замену электросетей.

К чему привел бардак  
с приборами

В начале прошлого года МУП 
«НТТС» вдруг начало предъ-
являть плату  за отопление по 
нормативам.  Выяснилось, что 
теплосчетчики не поверены – 
УК за этим не следила. Повоз-
мущались, но деваться некуда, 
расплачивались за халатность 
управленцев. Летом дом заклю-
чил договор с другой компани-
ей, которая привела приборы в 
соответствие, ресурсник их при-
нял.

Но вот чего никак не могли 
ожидать ни жители, ни совет, так 
это «плюсовой» корректировки 
по итогам того злосчастного 
года! НТТС последовал букве 
закона, и, коль скоро два прибо-
ра из пяти (по документам) соч-
ли просроченными еще с сентя-
бря 2015-го,  все переданные за 
полгода показания практически 
аннулировали. И пересчитали 
жителям плату по нормативу за 
весь сезон. 

Разница вышла весомая. 
Алиса Трошина привела стати-
стику по объемам потребления 
за годы учета: 

- Среднемесячное потре-
бление дома за три отопитель-
ных  периода (с  2012 по 2015 
годы) составляло 353,8 Гкал,  
333,7 Гкал, 355 Гкал. При этом 
для начисления «по-среднему» 

в прошлом сезоне нам почему-
то установили низкий средне-
месячный показатель – 326,4 
Гкал, и фактическое потребле-
ние, пока не забраковали наши 
счетчики, тогда было значитель-
но  выше – около 400 Гкал в ме-
сяц. Но это все равно меньше, 
чем нормативные 527,78, кото-
рые нам «выкатили» за весь год!  

С подобной проблемой стол-
кнулись многие дома, но совет 
80-го дома взялся прояснить 
ситуацию досконально.

Компромисса   
не достигли 

Галина Федорова:
- Первое, что вызывало во-

просы, -  это сроки поверки. 
Ведь мы знаем, что  теплосчет-
чики были установлены в 2012 
году, и поверять их следова-
ло  никак не раньше 2016-го. А 
паспортов на приборы в УК не 
было, потому что  подрядчик 
держал документы у себя до 
полного погашения задолжен-
ности по кредиту. 

В конце концов, мы доби-
лись встречи со специалистами 
предприятия, отвечавшими за 
установку, и получили от НТТС 
копии  актов приемки тех и дру-
гих приборов. 

Алиса Трошина:
- Вот тут-то и выяснилось, 

что на два теплоузла в октябре 
2012 года  нам поставили при-
боры не новые, а выпуска 2011-
го.  Взяли, мол, «какие  лежали 
на складе, остались от феде-
ральной программы».  Но разве 
можно было на таких условиях 
сотрудничать? В УК об этом не 
подозревали. Когда в 2015 году 
снимали на поверку приборы 
ГВС, мы предложили бывшему 
директору Марукову заодно от-
править поверителям и  тепло-
счетчики.  Он разубедил: «Еще 
целый год  до срока»! 

Мы наивно понадеялись, что 
«Тепловые сети» признают  свою 
давнюю погрешность и пойдут 
на компромисс – скостят  пла-
теж в нашу пользу.  Но ответ от 
теплоснабженцев получили не-

преклонный:  работают строго 
по документам, а, поскольку УК 
подписала акт приемки  прибо-
ров в эксплуатацию, значит, все 
законно.  

Лишний раз можно  убедить-
ся, что никому, кроме самих 
жителей,  этот  учет тепла не ну-
жен. А совету дома для контро-
ля ситуации  обычно не хватает  
компетенции. И не только.

Галина Олейникова:
- Как действовать совету 

дома,  не имея реальных полно-
мочий?  Жители  доверили нам 
защиту своих интересов, но ин-
формации для  работы нет ни-
какой. В тех же Теплосетях, пой-
дя навстречу,  нас предупреди-
ли,  что вообще-то  не должны 
с нами разговаривать -  имеют 
дело только с УК. И так повсюду. 

Не особенно приходится рас-
считывать и на поддержку пра-
воохранителей. Хотя, казалось 
бы, участковые  - это первые со-
юзники советов МКД. 

 Характерный пример. Воз-
ник  у нас конфликт с новосела-
ми одной квартиры. Люди дела-
ли ремонт, выбрасывали строи-
тельный мусор, на замечания 
председателя совета дома и  
соседей реагировали неадек-
ватно -  скандалили, угрожали. 
После того, как администрация 
им все-таки предъявила штраф 
за нарушение, ищут поводы уяз-
вить, обругать при встрече.  Вы-
ходит, полиция  не  урезонила 
хулиганов.  А что, если завтра 
этот гражданин снова начнет 
оскорблять председателя, а ее 
муж или сын не стерпят и  бро-
сятся на защиту? Но ведь участ-

ковый призван предотвращать 
подобные эксцессы.  

Пригвоздили  
по ошибке

Кроме больших проблем хло-
пот прибавляют разные нелепо-
сти. Не так давно, например, во 
всех лифтах вдруг появились  
стенды  с рекламными объяв-
лениями. Кто разрешил? Узна-
ли, что установщики перепутали 
адреса. 

Галина Федорова:
- Соседний дом договорился 

с рекламной фирмой об аренде  
лифтовых кабин - по 150 рублей 
за каждую. Предложили и нам 
те же условия, раз уж такой ка-
зус вышел. Но поскольку стенд 
устроен так, что для замены 
объявлений его будут  постоян-
но откручивать и прикручивать, 
мы отказались –  ремонт каби-
ны дороже выйдет. А лифты мы 
бережем – они у нас еще новые, 
заменили в 2009 году по про-
грамме софинансирования, и 
5% оплачивал дом.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В «штаб-квартире» собрался актив совета дома: председатель Галина Федорова, Алиса Трошина,  
Галина Олейникова.

Повлияют ли на условия работы советов МКД последние пра-
вительственные акты? Например,  7 января вступили в силу Пра-
вила осуществления общественного жилищного контроля, ут-
вержденные постановлением правительства РФ от 26.12.2016 
№1491. 

Правила дают дополнительные гарантии общественным орга-
низациям и призваны  повысить прозрачность и эффективность 
работы государственных структур. Конкретные комментарии к 
применению должны дать региональные министерства ЖКХ – 
пока не дали. 

кстати  
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Боль в суставах, скован-
ность движений – частые 
жалобы тех, кому ставят 
диагноз «артроз». Но бо-
лезнь начинает разви-
ваться задолго до того, 
как появляются эти сим-
птомы…

Сустав  
под микроскопом

При неблагоприятных условиях в 
хрящевой ткани меняется обмен ве-
ществ: он теряет воду, истончается. 
Это начало артроза. Дальше осла-
бленный хрящ будет рассыхаться, 
изнашиваться. Окружающие ткани 
начнут повреждаться, что вызовет 
боль и скованность.

Основные причины 
артроза

1. Плохое питание суставов. Что-
бы хрящ мог обновляться, ему нуж-
ны питательные вещества, которые 
разносятся с током крови. Лишний 
вес, некачественное питание, частые 
диеты препятствуют хорошему кро-
воснабжению сустава и увеличива-
ют риск обменного сбоя. Негативную 
роль играет малоподвижный образ 
жизни. Для кровоснабжения нужны 
движения — если их минимум, на-
деяться на хорошее не приходится.

2. Регулярные перегрузки суста-
вов. Не случайно артроз обычно на-
блюдается в зонах, которые испыты-
вают высокую нагрузку: коленях, та-
зобедренном суставе, суставах по-
звоночника.

3. Старение организма. С возрас-
том замедляются процессы обнов-
ления всех клеток, и хрящевая ткань 
не исключение.

Лечиться – вовремя!
Разрушение хряща можно оста-

новить, но его нельзя вырастить за-
ново. Чем раньше пациент обраща-
ется к врачу, тем лучше прогноз.

Если не начать лечение, боль 
усилится, начнет мешать двигать-
ся. И тогда страдающего артрозом 
ждут внушительные дозы препара-
тов, которые уменьшают боль, но 
имеют массу побочных эффектов. 
Или того «приятнее» — эндопроте-
зирование, замена сустава на ис-
кусственный.

Не таблеткой единой
На ранних стадиях артроза лече-

ние гораздо более эффективно. Обе-
зболивание часто не требуется или 
же препараты назначаются эпизо-
дически и в небольших дозах. А на 
первое место выходит магнитотера-
пия, которая помогает нормализо-
вать обмен веществ, улучшает пита-
ние хряща, уменьшает воспаление. 
С помощью магнитного поля удает-
ся снизить дозу обезболивающих, а 
значит, побочные эффекты.

Кроме этого обязательны специ-
альная гимнастика, бассейн, про-
гулки (но важно, чтобы не возникало 
сильной боли).

Суставные болезни — не приго-
вор, главное, грамотно лечиться.

Артроз – лечить или смириться?

Артроз, артрит – все опухло и болит…
Что предлагает  
современная наука  
для лечения суставов?

Чтобы ликвидировать мучитель-
ные симптомы артрита и артроза, 
в сочетании с медикаментами ис-
пользуют магнитотерапию аппа-
ратом АЛМАГ-01. Он более 15 лет 
производится компанией ЕЛАМЕД 
и имеет подтвержденные результа-
ты применения.

В чем заключается 
положительное действие 
АЛМАГа-01?

• АЛМАГ призван устранить при-
чину заболевания. Он способен по-
мочь активизации кровообращения 
с целью обеспечить суставам улуч-
шенное питание и очищение.

• АЛМАГ способствует рассасы-
ванию отека, устранению воспале-
ния и боли, чтобы человек снова 
ощутил удовольствие от движений.

Почему нужно использовать  
именно АЛМАГ-01?

• АЛМАГ не подведет.
• Аппарат используется в ведущих клиниках 

России, выдержал «народную» проверку и дока-
зал надежность.

• Иногда АЛМАГ – единственный выход.
• Магнитное поле рекомендуется, даже когда 

другие методы лечения противопоказаны. Ле-
читься аппаратом можно пожилым и ослаблен-
ным пациентам.

• АЛМАГ – тот случай, когда гениальное дей-
ствительно просто.

• Управлять им легко. Все шаги описаны в ин-
струкции.

• АЛМАГ – источник разумной экономии.
Он способен помочь усилить действие ле-

карств, сократить их количество и ускорить вы-
здоровление. Цена невысока и быстро окупает-
ся, ведь у АЛМАГа-01 целый ряд показаний, а ле-
читься при необходимости сможет практически 
вся семья.

• АЛМАГ – важное звено в комплексном лече-
нии суставных недугов.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

До 20 февраля 

цены 2016 года

Реклама. 16+. Лиц. № ФС-99-04-000914-14 от 09.02.2014 г. выд. федер. службой по надзору в сфере здравоохранения. Товар сертифицирован.
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$ 59,51 руб.        +32 коп.                    € 63,45 руб.       +21 коп.

Говядину из Новой Зеландии  
запретили

С 6 февраля в России запрещены поставки говядины и говя-
жьих субпродуктов из Новой Зеландии, сообщили в Россельхоз-
надзоре, пишет «Интерфакс». В мясе был обнаружен запрещен-
ный в России препарат для наращивания мышечной массы — 
рактопамин.

Кроме рактопамина в охлажденной говядине, которая поступает 
из Новой Зеландии, ранее обнаруживались листерии и бактерии 
группы кишечной палочки.

 Все эти нарушения привели к запрету, который будет действо-
вать до  устранения всех замечаний Россельхознадзора. Кроме 
того, ведомство может в ближайшее время запретить поставки но-
возеландской рыбы - в ней выявлено присутствие ртути.

От домашнего насилия женщины  
страдают чаще, чем дети

 В России количество престу-
плений, совершенных в отноше-
нии членов семьи, в минувшем 
году выросло почти на 20%, при-
чем самыми незащищенными пе-
ред этой бедой оказались женщи-
ны. Эти данные на днях опублико-
вал Росстат.

Зарегистрированных престу-
плений, в которых пострадали 
женщины, почти в два раза больше, чем в отношении детей, и в во-
семь раз больше, чем в отношении мужчин. Хотя правозащитники 
полагают, что мужчины становятся жертвами домашнего насилия 
не реже, чем женщины, просто они предпочитают не сообщать об 
этом в полицию.

По итогам 2016-го, от руки мужей  пострадали 17,7 тыс. женщин. 
А число мужчин, ставших жертвами насилия со стороны жен, со-
ставляет всего 2 тысячи. Дети страдают от насилия в семье почти 
в два раза реже, чем их матери (10,6 тыс.)

По словам исследователей, чаще всего насилие в тех семьях, 
где один из супругов употребляет алкоголь или наркотики. Причем 
социальный статус семьи практически не имеет никакого значения.

В основном причинами ссор в семьях становятся ревность и фи-
нансовые проблемы.

Голливуд снимет фильм о Сибири

  Россияне массово закрывают аккаунты
Очередное социальное ис-

следование ВЦИОМ показало, 
что россияне массово закрыва-
ют собственные аккаунты в соц-
сетях. Люди хотят защитить свои 
персональные данные и подроб-
ности личной информации от зло-
умышленников.

Исследователи связывают это 
с тем, что за последние несколь-

ко лет количество случаев утечек важных данных, а также число 
кибератак, существенно выросло. 

При этом аналитики ВЦИОМ отмечают, что люди не готовы пол-
ностью прекратить работу в соцсетях. Многие пользуются ими не 
только  для того, чтобы выставлять свою личную жизнь напоказ, но 
и для работы.

В АвтоВАЗе модернизируют «Ниву»

Оплата проезда большегрузов в апреле 
увеличится в два раза

С 15 апреля тариф системы 
«Платон» составит 3,06 рубля за 
км, говорится в постановлении, 
опубликованном на сайте прави-
тельства России. До этого вре-
мени тариф останется на уровне 
1,53 руб. за км. Кроме того, Мин-
транс готовит поправки к КоАП, 
ужесточающие наказание для 
владельцев грузовиков за неуплату проезда.

С другой стороны, чтобы финансовая нагрузка  на автоперевоз-
чиков уменьшилась, срок начала ежегодной индексации тарифа в 
соответствии с изменением индекса потребительских цен перено-
сится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года.

В правительстве уверены, что введение системы «Платон» ска-
жется благотворно на  качестве дорожного покрытия.

«Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, кото-
рые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального, межмуниципально-
го и местного значения»,— говорится в постановлении. 

Несмотря на повышение тарифа,  пишет ТАСС,  это не окажет 
существенного влияния на цены перевозимых товаров.

«Транспортная составляющая для большинства перевозимых то-
варов не превышает 4-7%. А «Платон» даже при тарифе 3,06 рубля 
за 1 км - это максимум десятая часть от всей этой транспортной 
составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек 
в цене товаров», - сообщили в Минтрансе.

Патент на право сдать жилье

Скидки - тоже реклама

Перейдем на продовольственные карточки?

«Пакет Яровой» в действии

О планах Минпромторга за-
пустить программу продоволь-
ственной помощи по карточкам 
рассказал глава ведомства Де-
нис Мантуров. Россияне будут 
получать карточки с баллами, 
которые смогут обменять на 
продукты.

«Мы получили поддержку 
Минэкономразвития, рассчи-
тываем, что с министерством 
финансов доработаем эту про-
грамму... Лучше предоставлять 
адресную поддержку опреде-
ленным категориям граждан, 

которые будут обязаны потра-
тить эти деньги, так как это не 
накопительная система. Про-
грамма рассчитана на то, чтоб 
потребитель обязательно из-

расходовал средства, которые 
ему предоставляются. Если в 
течение месяца ты не потра-
тил эти деньги, они сгорают»,- 
цитирует РИА «Новости» Ман-
турова.

Карточки должны были вве-
сти в 2016 году, однако реали-
зацию программы решили отло-
жить, пишут «Известия». С 2018 
года россияне с низким достат-
ком будут обеспечены бесплат-
ным питанием в столовых при 
различных организациях и дру-
гих заведениях общепита.

Подгруппа «Интернет+Город»  
IT-комиссии при помощнике 
президента РФ Игоре Щеголеве 
предложила внести  изменения 
в законодательство, чтобы сда-
ющие в аренду жилье граждане 
получали соответствующие па-
тенты и платили фиксированную 
сумму налога вместо 13% от до-
хода.

Бумага направлена в Мин-
промторг, на ее основе ведом-
ство должно составить соб-
ственную «дорожную карту», 
пишет газета «Известия».

В России уже существует 
система упрощенного налого-

обложения для индивидуальных 
предпринимателей, занятых в 
более чем 50 видах деятельно-
сти. Это, например, ремонт и 
техобслуживание бытовой ра-
диоаппаратуры, ремонт мебе-
ли, услуги фотоателье и так да-
лее. Владелец патента ежегод-
но выплачивает фиксированную 
сумму, а не 13-процентный на-
лог на доходы физических лиц. 
Сумма рассчитывается не из ре-
ально полученного дохода, а из 
потенциально возможного для 
данного вида деятельности в 
этом регионе. Стоимость патен-
та на одну и ту же деятельность 

в соседних регионах может от-
личаться в несколько раз. На-
пример, парикмахер в Москве 
платит 59 400 рублей в год, а в 
Туле — 18 990. 

Стоимость будущих патентов  
на сдачу жилья в аренду пока 
не определена, ее разработают 
позже. 

Депутат Владимир Сысоев 
предложил  дополнить закон «О 
государственном регулирова-
нии производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления ал-
когольной продукции» запретом 
проводить скидочные акции на 
алкогольную продукцию. Его под-
держала и глава Роспотребнад-
зора Анна Попова, которая счита-
ет, что  скидочные акции на алко-

гольную продукцию по сути явля-
ются рекламой алкоголя и долж-
ны быть запрещены.  

А директор Центра иссле-
дований федерального и ре-
гионального рынков алкоголя 
«ЦИФРРА» Вадим Дробиз зая-
вил, что цены на алкоголь в Рос-
сии и так слишком высокие.

— Алкоголь в западном мире 
в 10 раз дешевле, чем у нас, 
притом пьют они столько же, 
сколько и россияне: 13 литров 

спирта на душу населения. Я ду-
маю, что эта инициатива - не бо-
лее чем пиар-акция. У нас и так 
алкоголь очень дорогой, а люди  
травятся спиртосодержащими 
настойками, давайте усугубим 
ситуацию, — сказал Дробиз.

В компании «АвтоВАЗ» рассказали о проекте по 
созданию обновленного автомобиля Lada 4/4, из-
вестного всем, как «Нива», пишет «Автостат». Раз-
работкой новой машины занимается специальная 
группа специалистов, среди которых представители 
крупного автомобильного альянса Renaut-Nissan.

Разработчики планируют сделать платформу 
более оптимальной для данного автомобиля, из-
менить архитектуру поперечного силового агрега-
та с учетом глобального тренда в сегменте полно-

приводных SUV с моторами до 200 л с.
В АвтоВАЗе надеются, что новая Lada 4×4 бу-

дет хорошо продаваться не только  в России, но 
и за границей. На сегодня известно, что по ито-
гам 2016 года  продажи Lada 4×4  в России не так 
блестящи. Как пишет «Автостат», они составили 
27 274 автомобиля, что на 23% ниже показателя 
2015-го. Таким образом, ВАЗовский внедорож-
ник занял четвертое место среди моделей SUV на 
российском рынке.

Голливудский актер Киа-
ну Ривз готовится к съемкам в 

романтическом триллере «Си-
бирь», сообщает портал «Ки-
нопоиск» со ссылкой на запад-
ные СМИ. Работа над фильмом 
начнется в этом году в России.  
Кроме того знаменитый актер 
выступит в качестве  одного из 
продюсеров картины. Режиссер 
фильма – Мэттью Росс, сцена-
рист – Скотт Смит. 

Сюжет фильма обещает быть  
напряженным:  торговец  голу-
быми бриллиантами  сомни-
тельного качества Лукас отправ-

ляется в Сибирь, чтобы заклю-
чить сделку со своим русским 
партнером Петром. Когда тот 
исчезает вместе с драгоцен-
ностями, Лукас отправляется 
на его поиски. Он знакомится 
с владелицей небольшого си-
бирского кафе Катей, с которой 
у него завязывается роман.

Персонажу Ривза предстоит 
столкнуться с вероломным ми-
ром торговли бриллиантами и 
познакомиться с российским 
бытом и традициями.

Житель Астрахани заплатит штраф в размере 
70 тысяч рублей за то, что не сообщил полиции о 
знакомом, воевавшем на стороне террористов.

Приговор вынес Кировский районный суд 
Астрахани. Местный житель Улукбек Гафуров при-
знан виновным по статье «Несообщение о престу-
плении», которая входит в «пакет Яровой»

«Установлено, что он, обладая достоверной 
информацией о том, что его знакомый прошел 
подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на 
стороне террористов, не сообщил об этом в пра-
воохранительные органы», - сообщила агентству 

«Интерфакс» представитель областной прокура-
туры Юлия Свитина.

Знакомый осужденного Равшан Акбаров в де-
кабре 2016 года был признан виновным в участии 
в незаконном вооруженном бандформировании 
и приговорен к восьми годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Статья «несообщение о преступлении» появи-
лась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 
году антитеррористического «пакета Яровой». 
Одним из его авторов стала депутат Госдумы Ири-
на Яровая.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

В Нижнем Тагиле в Свято-Троицком кафедральном соборе 

с 16 по 19 февраля будет находиться 
икона Царицы Небесной

Этот образ XIX века является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Ка-
менном озере в Псковской области. В главный храм Введенского мужского монастыря он был 
передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя 55 лет. В августе 1993 
года лик Богородицы с Младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не сопри-
касавшимся с ней.

Все дни, что в городе будет находиться чудотворная икона, перед ней будут совершать-
ся молебные пения с чтением акафиста Божией Матери, сообщает информационный отдел 
Нижнетагильской епархии.
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xx  18 стр.

ПРИМУ  в дар 
старую аппаратуру, 

бытовую технику 
Тел. 8-919-372-01-02

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

Доцентов кафедр:
«Гуманитарное и социально – экономическое образование» (0,3 ст.) 
«Технология и организация строительного производства» (0,1 ст.) 
«Мехатроника, автоматизация и электроника» (0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.)
«Информационные технологии» (0,25 ст.)
«Математика» (0,5 ст., 0,1 ст.)
«Металлургическая технология» (0,8 ст., 0,8 ст.)
«Общее машиностроение» (0,8 ст., 0,35 ст., 0,45 ст., 0,6 ст.,0,35 ст.)

Старших преподавателей кафедр:
«Гуманитарное и социально – экономическое образование» (0,75 ст., 0,6 ст.) 
«Мехатроника, автоматизация и электроника» (0,3 ст.)
«Технология и организация строительного производства» (0,25 ст., 0,1 ст.) 
«Информационные технологии» (0, 25 ст.)
«Математика» (0,1 ст.)
«Общее машиностроение» (0,45 ст., 0,45 ст.)

Срок подачи документов – с 09.02.2017 г. по 09.03.2017 г. в отдел кадров по 
адресу: г. Н. Тагил, ул. Красногвардейская д. 59 каб. 142, тел. (3435)25-56-33

Р
Е

К
Л

А
М

А

ПРОДАМ

квартиру-студию на Старателе, 30,9 кв. м, 
все новое: счетчики на воду, эл-во, регулиру-
ется отопление, инернет wi-fi, спутниковое те-
левидение, пласт. окна, железная дверь, до-
мофон. Ремонт свежий, вложений не требу-
ется. Цена всего 999 т. р. Т. 8-912-621-41-96

3 комнаты в 4-комн. кв., 51 кв. м, 4-й эт., те-
плая. Возможен любой вариант обмена. Цена 
договорная. Т. 8-912-676-67-06

1-комн. кв. на Вагонке (ул. Энтузиастов, 74), 
3/5, 30/18/6,5, пласт. окна и балкон, теплая, 
светлая, в хорошем состоянии, чистая прода-
жа - 1120 т.р. Торг. Т. 8-912-616-39-80

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

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

2-комн. кв. старого типа в центре города с 

хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й этаж, кухня 
12 кв. м, большой коридор. Цена 2200 т. р. Т. 
8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., 5/5, 44,6 кв.м, все счетчики, 
дом после капремонта, в доме есть обще-
дом. приборы учета воды и тепла. Т. 96-07-
43, 8-906-815-82-55
2-комн. кв., ул. Первомайская, 70, 2/5, ком-
наты изолированы, окна ПВХ, балкон засте-
клен, новая сантехника, счетчики, железная 
дверь, 45/31/7, газ, косметический ремонт 
(2016 г.), обмен на 1-комн. кв. в центре, с до-
платой, возм. маткапитал, цена - 1650 т.р., 
собст., без посредников. Т. 8-902-277-42-80

2-комн. кв. в деревянном доме (1/2, пос. 
Черноисточинск), 37,5 кв.м, цена 900 т.р. Т. 
8-912-662-05-99

3-комн. кв., ул. Некрасова, 8, 3/5, улучш. 
планировки, лоджия, счетчики, в новом 
доме, цена 2150 т.р., торг. Т. 8-904-162-07-
10, 48-85-05

РЕКЛАМА. Товар сертифицирован. 



13 февраля • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№15
9 февраля 201712

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.45 Ночные новости
01.00 Время 12+
04.05 Контрольная закупка. По-

требительская энцикло-
педия 

РОССИЯ 1

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

8.07, 8.35 Вести-Урал. Утро
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

12+
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+

03.50 Т/с «ДАР» 16+ 

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.55 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «БОМЖ» 16+
03.35 Живая легенда 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 12+ 

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 Линия жизни
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

12+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре», 

«Цена секрета»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» 12+

16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем»

17.35 Исторические концерты
18.30 Избранные вечера
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра 

Гутмана
22.55 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико»
00.15 Худсовет
00.20 Тем временем
01.05 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
02.40 Пьесы для скрипки исполня-

ет Н. Борисоглебский 

ОТВ

5.00 События. Итоги 16+
6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.20, 

17.35, 19.10 Погода 6+
6.05 М/ф «Смешарики», «Фик-

сики»
7.00 УтроТВ
9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 Со-

бытия 16+
9.35, 11.40 Частная история 12+
10.25 В гостях у дачи 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 О личном и наличном 12+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50 Парламентское время 16+
13.50 Д/ф «Угрозы современно-

го мира»
14.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 12+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 События. Ак-

цент 16+
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 Патруль-

ный участок 16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
21.30 9 1/2 16+
23.30 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 12+
02.50 Обратная сторона Земли 

12+
03.50 Действующие лица 

ТНТ

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

дование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30, 00.05 Дом-2. Свадьба на 

миллион 16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕ-
ДИ» 12+

03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3»
04.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 12+
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 12+
05.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 12+ 

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+

9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

9.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 6+

11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 12+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 

12+
18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 День 16+
20.00 В тему 12+
20.30 Новости. ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

12+
22.55, 00.55 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+ 

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 

Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 12+

19.00, 19.40, 02.30, 03.15, 03.55, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
12+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
12+

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ» 16+

01.30 Место происшествия. О 
главном 16+

05.15 Поступок 16+ 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты. Поймать 

маньяка 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино. «Афо-

ня» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Территория страха 16+
23.05 Без обмана. «Жареные 

факты» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» 16+
02.25 Х/ф «КВИРК» 16+
04.15 Д/ф «Приказ: убить Ста-

лина»
05.00 Д/ф «Ольга Волкова: «Не 

хочу быть звездой» 

МАТЧ ТВ

7.00, 8.00, 8.30, 19.55, 20.50 Про-
гноз погоды

7.05, 19.00 Технологии комфорта
7.30, 20.40 АвтоNеws 16+
8.05, 19.30 Патрульный участок 

16+

8.35 В центре внимания 16+
9.05, 00.05 Спортивный репортер 

12+
9.25, 10.55, 12.15, 13.05, 15.45, 

17.55, 23.25, 00.00 Новости
9.30, 13.10, 18.00, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 500 лучших голов 12+
11.30 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. Женщины
12.20 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. Мужчины
13.45 Футбол. Чемпионат Англии
15.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Рубин» (Казань, 
Россия). Прямая трансля-
ция из Испании

20.00 Новости 16+
20.30 Вести конного спорта
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция

23.30 Специальный репортаж
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Борнмут» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция

03.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»
05.30 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Альпийская комбинация. 
Скоростной спуск. Муж-
чины

ОТР

5.00, 12.05, 22.05 Большая страна
5.55, 13.20 Медосмотр 12+
6.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
7.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
7.20, 11.05, 14.05, 00.45 Кален-

дарь 12+
8.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30 Вспомнить все 12+
17.00, 01.45 Отражение 12+ 

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15, 10.05 Т/с «СЛЕД ПИРА-

НЬИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «БЕ-

ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «История водолазного 

дела»
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж
20.45 Д/с «Загадки века. Убить 

Брежнева»
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00, 23.55 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+
18.00 Три Кита 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

12+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 12+

02.40 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+ 

ТВ-3

6.00 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА-2» 

12+
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 12+ 

РЕН ТВ

5.00, 02.15 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны древних земель 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РИДДИК» 12+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СПАУН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15, 12.15, 14.25, 17.47, 

19.45, 20.57, 22.45, 03.27 
Погода 6+

7.00, 14.00 Неделя в Тагиле + 
Спорт 16+

8.35, 11.30, 13.40, 05.35 М/ф
9.05 М/с «Паровозик Тишка» 0+
9.30 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛО-

ВОЛОМКА» 12+
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.00, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
12.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-

ЗОНЕ» 12+
13.50, 22.50 ПОЗИТИВНЫЕ НО-

ВОСТИ 16+
14.30, 00.20 Доктор И 12+
15.00, 23.30 «Среда обитания» 

12+
15.40 Неизвестная версия «Опе-

рация Ы»12+
16.50 Т/с «ПАНДОРА» 12+
18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30, 02.30 День 16+
20.00 В ТЕМУ 12+
20.30, 23.00, 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
21.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
00.50 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯ-

МАЯ» (Франция) 16+
03.30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЮБВИ» 12+ 

ЧЕ

6.00, 03.45 100 великих 16+
7.00 Мир в разрезе 12+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-

ХА» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 12+
16.00, 01.50 Х/ф «НЬЮ-

ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
18.00, 19.00 КВН на бис 16+
18.30, 21.00 КВН. Бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 12+ 
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 Наедине со всеми 

16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕ-

СА» 12+ 

РОССИЯ 1

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

8.07, 8.35 Вести-Урал. 
Утро

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «КУБА» 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.10 Авиаторы 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» 12+

12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ» 12+
15.10 Д/с «Истории в фар-

форе», «Под царским 
вензелем»

15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»

16.30 Д/ф «Групповой пор-
трет на фоне «Бурана»

16.55 Д/ф «Александр Ме-
накер. Рыцарь синего 
стекла»

17.35 Исторические концерты
18.30 Избранные вечера
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Ступени цивилизации
22.10 Игра в бисер. «Корней 

Чуковский. Стихи для 
детей»

22.50 Д/ф «Евгений Миро-
нов»

23.50 Худсовет
01.30 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из музыки 
балета «Лебединое 
озеро»

01.50 Д/ф «Герард Мерка-
тор» 

ОТВ

5.00, 9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 События 16+

5.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 14.45, 
18.25 Погода 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики»

7.00 УтроТВ
9.35, 11.40, 13.30 Частная исто-

рия 12+
10.25, 14.15 Д/ф «Угрозы со-

временного мира»
11.00 Депутатское расследо-

вание 16+
12.30, 21.30 9 1/2 16+
14.50, 23.30 Х/ф «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
18.30 События
19.00, 04.30 Кабинет мини-

стров 16+
23.00 События. Акцент 16+
02.50 Обратная сторона Зем-

ли 12+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

7.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ-2» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ» 12+
03.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 

12+
04.10 Т/с «Я - ЗОМБИ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш
6.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». День смешного 
Валентина 16+

10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ»

12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
16+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 День 16+
20.00 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
20.20 ПОЗИТИВНЫЕ Новости 

16+
20.30 Новости. ИТОГИ ДНЯ 

16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» 12+
00.35 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 

16.45 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
12+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
12+

00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-
АНГЕЛ» 12+

02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 12+ 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И...
8.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ» 6+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Жареные 

факты» 16+
16.00 Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Прощание. Леди Диана 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАЧЕХА» 12+ 

МАТЧ ТВ

7.00, 9.00, 21.30, 23.00 Ново-
сти 16+

7.25, 8.55, 9.25, 22.05, 23.30 
Прогноз погоды

7.30 Технологии комфорта
8.00 Патрульный участок 16+
8.25 Квадратный метр 16+
9.30 Вести конного спорта
9.40, 22.30 АвтоNеws 16+
10.00, 16.30, 18.05 Специаль-

ный репортаж
10.30, 17.40, 23.40 Спортив-

ный репортер 12+

10.55, 14.00, 17.00, 18.00, 
21.25, 23.35 Новости

11.00 500 лучших голов 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
12.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Ми-
лан»

14.05, 17.05, 02.40 Все на 
Матч!

14.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
12+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.00 Вести настольного тен-
ниса

22.10 В центре внимания 16+
22.40 Красота и здоровье 16+
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпио-

нов 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая 
трансляция

03.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» 16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.05 Большая 
страна

5.55, 13.20 Медосмотр 12+
6.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 

12+
7.00 М/ф «Пес в сапогах»
7.20, 11.05, 14.05, 00.45 Кален-

дарь 12+
8.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 21.00, 22.00 
Новости

13.30 Большое интервью 12+
17.00 Отражение 12+ 

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.05, 9.15, 10.05 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «История водолаз-

ного дела»
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/с «Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах» 

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+

8.00, 04.45 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
16.05, 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
12+

02.40 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА» 16+ 

ТВ-3

6.00 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15.00 Мистические истории 

16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛА-

ВА-3» 12+
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

РЕН ТВ

5.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Наследие звездных при-

шельцев 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» 12+ 

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15, 12.15, 14.25, 

17.47, 19.45, 20.57, 22.45, 
03.27 Погода 6+

7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

8.35, 16.50 Т/с «ПАНДОРА» 
12+

9.30, 18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+

10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 12+

11.00, 16.20 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+

11.30, 15.55, 05.05 М/ф
12.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45, 22.40 М/с «Паровозик 

Тишка» 0+
13.50, 20.20 ПОЗИТИВНЫЕ 

НОВОСТИ 16+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 00.20, 02.05 Доктор И 

12+
15.00, 23.30 «Среда обитания» 

12+
16.15, 20.00 М/с «Паровозик 

Тишка» 0+
19.30, 02.30 День 16+
21.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» 12+
00.50 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+

ЧЕ

6.00, 05.30 100 великих 16+
7.00 Мир в разрезе 12+
8.00 Истории великих откры-

тий 0+
9.00 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.40 Утилизатор 12+
12.15, 21.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ 

ИГРЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

12+
16.00, 03.05 Х/ф «АМЕЛИ С 

МОНМАРТРА» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30, 01.05 Х/ф «К ЧЕРТУ 

ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РО-

БОТ-2» 12+ 
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 Наедине со всеми 

16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЗЕМЛЯ» 12+ 

РОССИЯ 1

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

8.07, 8.35 Вести-Урал. 
Утро

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+

03.50 Т/с «ДАР» 16+ 

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «КУБА» 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 12+ 

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» 12+

13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка

13.20 Пешком... Феодосия 
Айвазовского

13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+

15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре», «Кто не с нами, тот 
против нас»

15.40 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя»

16.35, 01.40 Мировые сокро-
вища

16.55 Д/ф «Евгений Миро-
нов»

17.35 Исторические концерты
18.30 Избранные вечера
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Ступени цивилизации
22.10 Власть факта. «Кризис 

Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Нико-

лай Коляда (Екатерин-
бург)»

23.50 Худсовет 

ОТВ

5.00, 9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 События 16+

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 14.45, 
18.25, 19.10 Погода 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики»

7.00 УтроТВ
9.35, 11.40, 13.30 Частная исто-

рия 12+
10.25, 14.15 Д/ф «Угрозы со-

временного мира»
11.00 В гостях у дачи 12+
12.30, 21.30 9 1/2 16+
14.50, 23.30 Х/ф «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 События. 

Акцент 16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
02.50 Обратная сторона Зем-

ли 12+
03.50 Действующие лица 

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

7.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 12+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00, 01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН» 12+
22.35 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-2: ТУПИК» 12+
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 

12+
05.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 12+
06.15 Т/с «САША + МАША» 

12+ 

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш
6.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
8.55 Вкусная Масленица от 

шефа 12+
9.00, 21.00 Время новостей 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» Люди в белых зар-
платах. Часть I 12+

10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ»

12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
16+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.40, 20.52 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 День 16+
20.00 ДИАЛОГИ 16+
20.30 Новости. ИТОГИ ДНЯ 

16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ» 12+
00.40 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
02.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУ-

КАХ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» 12+ 

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 12+
16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ!» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.40 Головоломка 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

12+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АН-

ГЕЛ» 12+
04.35 Т/с «ОСА» 12+ 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Леди Диана 

16+
16.00 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятель-
ствам» 12+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
04.20 Д/ф «Рафаэль. Люби-

мый голос королевства» 

МАТЧ ТВ

7.00, 9.00, 20.10, 21.40 Новости 
16+

7.30 Вести настольного тен-
ниса

7.35, 8.15, 9.30, 20.50, 22.10 
Прогноз погоды

7.40, 9.35 АвтоNеws 16+
7.50, 21.15 Технологии ком-

форта
8.20, 20.55 Красота и здоро-

вье 16+
8.40 В центре внимания 16+
16.00, 22.15, 06.30 Дублер 16+

16.30, 17.00, 23.15 Новости
16.40, 23.40 Спортивный ре-

портер 12+
17.05, 02.40 Все на Матч!
17.40 Десятка! 16+
18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
18.20 Биатлон. Чемпионат
20.40 Футбольное обозрение 

Урала
22.45 Д/с «Жестокий спорт»
23.20, 06.00 Специальный ре-

портаж
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпио-

нов 1/8 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая 
трансляция

03.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

03.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Халк-
банк» (Турция) - «Бело-
горье» (Россия)

05.30 500 лучших голов 12+ 

ОТР

5.00, 12.05, 22.05 Большая 
страна

5.55, 13.20 Медосмотр 12+
6.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 

12+
7.00 М/ф «Осторожно, 

щука!»
7.20, 11.05, 14.05, 00.45 Кален-

дарь 12+
8.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 21.00, 22.00 
Новости

13.30 Гамбургский счет 12+
17.00 Отражение 12+ 

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Военная приемка 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Х/ф «ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «История водолаз-

ного дела»
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ» 12+ 

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+

8.00 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+

04.00 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА» 16+ 

ТВ-3

6.00 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15.00 Мистические истории 

16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
00.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
03.00 Т/с «БАШНЯ» 12+ 

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 НЛО. Второе прише-

ствие 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 12+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

12+
02.00 Странное дело 16+ 

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 

19.40, 20.52, 22.45, 03.27 
Погода 6+

7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

8.35, 16.50 Т/с «ПАНДОРА» 
12+

9.30, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+

10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 12+

11.00, 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+

11.30 М/ф
12.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
13.40, 15.50 М/с «Паровозик 

Тишка» 0+
13.50, 02.20 ПОЗИТИВНЫЕ 

НОВОСТИ 16+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 00.20 Доктор И 12+
15.00, 23.30, 05.15 «Среда 

обитания» 12+
19.30, 02.30 День 16+
20.00 ДИАЛОГИ 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» 12+
00.50 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГА-

СА» 16+
03.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 12+ 

ЧЕ

6.00, 04.15 100 великих 16+
7.00 «Человечество: история 

всех нас» 16+
8.00 Истории великих откры-

тий 0+
9.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

12+
16.00, 02.05 Х/ф «ВУНДЕР-

КИНДЫ» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бене-

фис 16+
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис 

16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РО-

БОТ-2» 12+ 
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О том, что тяга к здоровому образу жизни все больше увлека-
ет горожан, вне всякого возрастного ценза, могу судить по опыту:  
желающих позаниматься в спортзалах, которые теперь открылись 
чуть ли не по два в каждом микрорайоне, и поплавать в бассейне 
огромное число. Хотя, признаем, стоимость билета за те же 45 ми-
нут на водной дорожке немалая. Однако посетителей в СОКе, ФОКе 
«Президентский» всегда предостаточно. А на лыжных трассах горы 
Долгой в выходные просто аншлаг.

�� профосмотр

Любовь к себе:  
диспансеризация должна стать модной
Достаточно уделить обследованиям три часа раз в три года, чтобы быть здоровым и спокойным за будущее

Для чего это нужно
Зайдите в любую социаль-

ную сеть - увидите массу фо-
тографий с пеших прогулок, 
забегов и других мгновений 
жизни поклонников активно-
го отдыха. Все хотят быть здо-
ровыми и счастливыми – это 
понятно. А еще никто не жела-
ет тратить деньги на лечение, 
что тоже нормально: ничто так 
не бодрит, как прейскурант на 
медицинские услуги. И все это 
укрепляется в нашем сознании. 
Пока не у всех. Иначе не при-
шлось бы врачам, спустя не-
сколько лет после введения по 
всей стране бесплатной диспан-
серизации, все еще уговаривать 
людей пройти обследование за 
счет государства.

- Когда я предлагаю своим 
пациентам принять участие в 
диспансеризации, знаю, что 
кто-то обязательно поинтере-
суется с недоверием: «Для чего 
мне это нужно?», - делится со 
мной врач-терапевт поликли-
ники на ГГМ Светлана Рыжова. 
– На это у меня всегда готов от-
вет: достаточно уделить себе 
три часа раз в три года, чтобы 
быть уверенным  - вам не гро-
зит инсульт, у вас не развивает-
ся диабет, онкология. Разве это-
го мало?

- Любое заболевание никог-
да не приходит внезапно – так 
только кажется, - продолжа-
ет Светлана Юрьевна. - Долгое 
время вы можете не подозре-
вать о повышенных уровнях ар-
териального давления, холе-
стерина или глюкозы в крови, о 
влиянии нерационального пита-
ния или некоторых вредных при-
вычках. Когда весь этот «набор» 
негативного влияния на здоро-
вье проявит себя,  потребуется 
серьезное лечение: операции, 
высокотехнологичные методи-
ки, трансплантации органов. Да, 
современная медицина многое 
умеет, но на все это великоле-
пие не хватит денег.

Поэтому усилия и направ-
лены на раннее выявление бо-

лезней, когда при минимальных 
затратах возможно сохранить 
жизнь и продлить активное дол-
голетие человека. 

Сюрприз  
от участкового

Диспансеризация была и в 
советские времена, повтор-
но она вернулась к нам в 2013 
году. С тех пор набор и условия 
обследований изменились. По-
стоянным остается одно -  она 
проводится для всех, имеющих 
медицинский полис, один раз в 
три года, начиная с 21-летнего 
возраста. Дело добровольное, 
ни к чему не обязывающее.

Так что, если ваш возраст в 
текущем году без остатка де-
лится на три, добро пожаловать 
в ближайшую поликлинику на 
бесплатные обследования.

А меня, к примеру, мой участ-
ковый терапевт пригласил по те-
лефону – позвонил в субботний 
день (у него оказалось дежур-
ство) и поинтересовался, не же-
лаю ли я пройти УЗИ?  Честно, 
вначале думала, что кто-то шутит 
или ошибся номером. Буквально 
за пару дней до этого я пыталась 
записаться на такое же ультра-
звуковое исследование в частный 
медцентр. За три направления 
мне пришлось бы отдать около 
трех с половиной тысяч рублей. 
Но даже за деньги я не попала на 
прием: все талоны были уже рас-
писаны на месяц вперед.

И тут такой неожиданный 
сюрприз от районной клиники. 
Естественно, я ответила своему 
участковому, что приду за на-
правлением.

Думала, сделаю УЗИ, а даль-
ше не станут  заморачиваться 
– эта диспансеризация «для га-
лочки».

Ошибалась. Не знаю, может, 
мне повезло с доктором, но вот 
что - что, а равнодушия в беседе 
я не почувствовала. К моему при-
ходу уже были готовы с десяток 
различных направлений с указа-
нием дней и часов приема. Мне 

провели инструктаж, как действо-
вать. И что предпринять в фина-
ле. Среди приглашений, кроме 
уже названного долгожданного 
талона на УЗИ, еще парочка ред-
ких, за которыми пришлось бы 
погоняться либо платить: мам-
мография, кардиограмма. 

Мое прохождение без пред-
варительного согласования вез-
де и всюду гарантировали две 
буквы Д в углу каждой бумажки. 
Значит дополнительная диспан-
серизация.  

- Чем моложе человек, тем 
меньше набор исследований. 
После 39 лет – более разверну-
тый список анализов, - объясня-
ет Светлана Рыжова. - Каждые 
шесть лет пациенту полагается 
УЗИ брюшной полости, почек и 
малого таза – для женщин. Плюс 
маммография. Для мужчин – 
тоже УЗИ брюшной полости, 
почек и предстательной железы.

- Вообще, люди на диспан-
серизацию приходят, некото-
рые даже семьями, но большая 
часть  - это те, кто находился на 
больничном, был вынужден об-
ратиться к терапевту, и тут-то 
мы его взяли в оборот. Осталь-
ные  боятся очередей в поли-
клиниках, считают,  что врачи к 

Счастливый случай
Напоследок для тех, кто 

еще уверен, что диспансери-
зация – это фикция, о судьбе 
своей знакомой. Стройная, 
улыбчивая, всегда готова хоть 
на лыжи, хоть на коньки, хоть 
в горы. По врачам, как боль-
шинство, ходить не любит. А на 
диспансеризацию попала, по-
тому что не сумела отвязаться 
от настойчивых уговоров своей 
одноклассницы.

– Решила, схожу, чтобы боль-
ше эта тема не поднималась. 
Докажу им всем, что не стоит 
зря докторов беспокоить, - рас-
сказывает Наталья. - Работа у 
меня не сидячая, занимаюсь  
ремонтами. Веду активный об-
раз жизни. У нас с мужем двое 
детей. Я прекрасно себя чув-
ствовала.

Когда УЗИ показало неболь-
шую опухоль на почке, Ната-
лья даже не испугалась, была 
уверена, что аппарат в район-
ной поликлинике, видимо, ста-
рый, либо врач чего-то напутал. 
Анализы-то были хорошие.

Диагноз подтвердила  ком-
пьютерная томограмма.  А вра-
чи объяснили, что на ранних 
стадиях рак почек чаще всего 
себя никак не проявляет.

С тех пор прошел год. Жен-
щина перенесла операцию. Го-
ворят, сделали вовремя. Обо-
шлось без химиотерапии и лу-
чевой терапии. Она уже давно 
вернулась на работу и теперь 
наблюдается у врачей. Кто зна-
ет, как бы сейчас развивались 
события, если бы не УЗИ по 
диспансеризации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

обследованиям относятся по-
верхностно. Но, по-моему, са-
мый сдерживающий фактор – 
нежелание: «Пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится». 
В результате заболевания вы-
являются очень поздно. Хотя, 
к примеру, диспансеризация 
позволяет найти сердечно-со-
судистые патологии на ранней 
стадии, а значит, помогает из-
бежать рисков инфарктов и ин-
сультов. Мы узнаем о сахарном 
диабете, и при правильном со-
блюдении диеты здоровье уда-
ется вывести в норму.

P.S.Согласно медицинской статистике, каждый второй об-
следованный в ходе диспансеризации в Нижнем Тагиле в 
прошлом году имел два и более факторов риска развития 
опасных заболеваний.

У 20 процентов пациентов установлен высокий и очень вы-
сокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Что касается распределения по группам здоровья, то сре-
ди тех, кто прошел диспансеризацию в первом полугодии 
2016-го, свыше 40 процентов – люди, которым требуется 
постоянное диспансерное наблюдение. У них обнаружены 
сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные за-
болевания, сахарный диабет.

Кстати, в 2017 году диспансеризации подлежат родивши-
еся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978,1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 годах.

Светлана Рыжова.

�� питание

Сколько блинов можно съесть?
�� изменения в правилах

Напомнят через SMS
В этом году жителей, которые должны пройти диспансеризацию, 

ждут изменения в процедуре: проблемой дополнительных медосмо-
тров займется Территориальный фонд медицинского страхования.

Приглашать в больницу теперь будут не только медицинские работ-
ники, но и страховые представители – сотрудники компании, выдавшей 
полис ОМС. Это планируется делать через  sms-сообщения и звонки. Но 
в некоторых случаях, например, с пожилыми гражданами, будут работать 
по телефону или присылать информационные письма в бумажном виде. 

Добавим, при невозможности пройти обследования в рекоменду-
емые даты гражданин вправе обратиться в свою страховую компа-
нию и согласовать новое, удобное для него время. Телефон страховой 
компании указан на полисе ОМС и на сайте Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Скоро Масленица. Понимаем, что блины 
– не самая лучшая пища, но ведь в праздни-
ки себе трудно отказать. Сколько же блинов 
в день можно съесть и при этом не опасаться 
за свое здоровье?»

(Сергей Викторов)

Отвечает врач-гастроэнтеролог Юлия ТУ-
РАНОВА:

- Блины, как известно, часто встречающее-
ся блюдо не только на Масленицу, но и на любых 
семейных событиях, особенно в холодное время 
года. Нет общего для всех рецепта, сколько их 
можно поглотить за присест. Все зависит от состо-

яния здоровья человека, возраста, пола и многого 
другого. Кому-то и одного блина будет достаточ-
но, чтобы случился приступ с поджелудочной же-
лезой. Другой десяток легко переварит.

Думаю, в среднем, женщине можно без опаски 
съесть где-то три  блина, а мужчине - четыре-пять 
в день. 

Если у вас есть хронические заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, то лучше отказаться от 
традиционных блинов в пользу диетических.  Мож-
но заменить пшеничную муку на гречневую, а са-
хар - на мед. Начинка фаршированных блинчиков 
тоже должна быть щадящей для вашего желудка.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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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

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

ватые вены синего цвета, расположенные на ногах. В 
целом, это правильный ответ. Но на самом деле вари-
козная болезнь начинается гораздо раньше: сначала 
появляются боли и тяжесть в ногах, потом сосудистые 
звездочки, и только потом – вздутые вены. То есть пре-
дотвратить эстетический дефект можно гораздо рань-
ше, на начальных стадиях болезни.

Варикозная болезнь возникает из-за истончения и 
других патологий венозной стенки. А патологии, в свою 
очередь, могут иметь несколько причин: это наслед-
ственный фактор, беременность и прием гормональ-
ных препаратов, малоподвижный образ жизни, лиш-
ний вес, длительное нахождение в положении сидя или 
стоя, постоянное ношение обуви на высоком каблуке.

В нашей стране эта проблема крайне распростра-
нена: варикозной болезнью страдает каждая 3-я жен-
щина и каждый 5-й мужчина.

Коварство варикоза в том, что на первой стадии 
он может не доставлять особого дискомфорта, кроме 
эстетического. Многие, особенно мужчины, уверены, 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВАРИКОЗЕ
• На развитие варикозной болезни в России повлияла модернизация унитазов, а 

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

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

• Избавиться от варикоза стремятся более миллиарда человек на планете.
• Варикозом страдают только люди.
• У рожавших женщин варикозное расширение вен встречается в 4 раза чаще, 

чем у тех, которые еще не стали мамами.

Своевременное обращение к доктору избавит вас от многих проблем с венами.
Лечение варикозной болезни всеми известными современной 

медицине методами в МЦ ОЛМЕД:
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 7а 
тел.: 8 (3435) 47-54-18, www.ntagil.mcolmed.ru

телефон: 8-804-333-000-2 (звонок бесплатно)
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что сосудистые звездочки не так уж заметны на коже, и 
даже набухшие вены можно замаскировать под брюка-
ми, колготками или длинной юбкой. Люди проявляют чу-
деса изобретательности, чтобы замаскировать варикоз 
на пляже, в сауне, в бассейне. Хотя, если заняться здо-
ровьем своих ног, то можно начать жить полной жизнью, 
не думая постоянно о «камуфляже». 

Но самое главное в том, что варикоз – не только 
эстетически неприятная болезнь, но и опасная! Если 
игнорировать варикоз слишком долго, на месте «уз-
лов» появляются ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ. Они сопрово-
ждаются сильными болями, мокнущей экземой, мучи-
тельным зудом, нагноением, судорогами и т.д. Такие 
осложнения тяжело поддаются лечению. Часто к язве 
присоединяется дополнительная инфекция. И конеч-
но, самым грозным осложнением варикозной болез-
ни, которое может привести к непоправимым послед-
ствиям, является ТРОМБОЗ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНО-
СТЕЙ. При тромбозе велика опасность отрыва тромба 
и закупорка артерий в легких, что может привести к 
внезапной смерти.

Любые задачи вам по плечу
В декабре и январе все мы строим планы на год вперед. В феврале настает пора воплощать их 
в жизнь. Если для этого нужны денежные вложения, хорошим подспорьем будет кредит. Тем 
более что в некоторых банках кредиты стали доступнее – например, в уральском ВУЗ-банке.  

О том, как кредит помогает реализовать 
планы, рассказал клиент ВУЗ-банка Алек-
сей: «Для нас с женой этот год будет бога-
тым на события — мы отдаем дочку в садик, 
жена возвращается на работу. Семья для 
меня всегда на первом месте. И я понял, 
что нам нужна удобная просторная маши-
на, чтобы было комфортно возить ребенка, 
ездить к родителям на другой конец города. 
Возможности сразу купить машину не было. 
Но я слышал, что ставки по кредитам снизи-

лись, и решил узнать, какие варианты пред-
лагают банки».

Чтобы приобрести автомобиль, необяза-
тельно оформлять автокредит  — подойдет по-
требительский кредит на нужную сумму. Для 
многих это может быть удобнее, ведь в этом 
случае машина сразу становится собственно-
стью покупателя, а не остается в залоге у бан-
ка. Кроме того, не требуется оплачивать пер-
воначальный взнос и КАСКО. «Я присмотрел 
хорошую иномарку с пробегом, но кредитные 
программы на нее не распространялись. По-
этому взял обычный кредит, получил деньги, и 
уже на следующий день был за рулем», — по-
делился радостью Алексей.

Потребительский кредит можно офор-
мить на любую задачу, для которой нужна 
сумма до 1 миллиона рублей* — такие ус-
ловия предлагает ВУЗ-банк. «В банке по-
нравилось доброжелательное отношение. 
Назвал сумму и задачу, меня выслушали, 
предложили вариант по ставке, посчитали 
ежемесячный платеж. Все наглядно и про-
зрачно. Дополнительный плюс: мне снизи-

ли ставку как сотруднику бюджетного уч-
реждения», — прокомментировал Алексей. 

Подробнее о кредитовании в ВУЗ-банке 
рассказал управляющий офиса «Нижнета-
гильский» Ирина Алесандровна: 

«Мы видим тенденцию, что кредиты се-
годня оформляются осознанно, на покупки, 
которые помогают улучшить качество жиз-
ни: автомобиль, ремонт, мебель, техника. 
Кредит — это удобное средство, чтобы «сде-
лать сказку былью» для себя и своей семьи 
и ничего не ждать. Особенно сейчас, ведь в 
конце 2016 года мы снизили процентные 
ставки. Мы по-прежнему индивидуально 
рассматриваем каждую заявку и предо-
ставляем льготы социально значимым кате-
гориям: пенсионерам, бюджетникам, работ-
никам градообразующих предприятий. На 
них приходится до 50% выдач кредитов в 
ВУЗ-банке. А всего в нашем банке кредиты 
сейчас имеют более 40 000 уральцев».

Кредит в ВУЗ-банке – это просто:
1. Планируете крупную покупку? Определите 

точную сумму, которая вам нужна, с учетом 
всех возможных дополнительных расходов.

2. Оцените примерный размер платежа, кото-
рый вам было бы комфортно  вносить каж-
дый месяц.

3. Приходите в отделение ВУЗ-банка — специ-
алист предложит вам индивидуальное ре-
шение вашей задачи, рассчитает ежемесяч-
ный платеж и подскажет, какие понадобятся 
документы (в зависимости от суммы).

4. Узнайте решение в течение дня после 
предоставления документов.

5. Получите деньги и дарите радость близким!

(3435) 49-90-90 
г. Нижний Тагил | Строителей,8, 
Вагоностроителей, 14
* Кредит «Доверительный» предоставляется положительным заемщикам, 
сотрудникам и клиентам партнеров Банка, сотрудникам бюджетных ор-
ганизаций и сотрудникам социально значимых предприятий, пенсионе-
рам, получающим пенсию на счет, открытый в банке, в возрасте от 20 до 
80 лет (на момент погашения кредита) сроком 24, 36, 60, 84 месяца; на 
сумму от 50 000 до 300 000 руб. — 27% годовых, на сумму от 300 001 
до 1 000 000 руб. — 24,5% годовых; с постоянной регистрацией и ме-
стом работы (кроме пенсионеров) в регионе присутствия АО «ВУЗ-банк». 
Проценты за пользование кредитом начисляются ежедневно на начало 
операционного дня на остаток основного долга. Кредит выдается по ус-
мотрению банка. Условия действительны на  01.02.2017  г. Реклама АО 
«ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г. ПАО КБ «УБРиР». 
Ген. лиц. ЦБ РФ №429 от 06.02.2015 г.  

ЦУМ 
ул. Октябрьской Революции, 66
тел. (3435) 41-71-11, 41-63-15

ТЦ «МегаМарт»
Ленинградский пр-т, 28
тел. (3435) 35-12-95, 35-12-96

ТРЦ «Кит»
Черноисточинское шоссе, 49
тел. (3435) 44-18-73, 44-18-74

Акция «2 недели зачеркнутых цен!.) действует 1-14 февраля 2017 г., является маркетинговым названием в сети магазинов корпорации (.центр». Товары по акции представлены по специальным сниженным ценам. Цены указаны в рублях с учетом скидки. Количество акционных товаров ограничено, действительно на начало 
акции и может изменяться в течение акции. Цены действуют при условии оплаты товара в полном объеме в день покупки и на договоры купли-продажи: с условием о рассрочке платежа, с использованием кредитных средств банка-партнёра не распространяются. Информацию о перечне товаров участвующих в акции, 
размере скидок, полный текст правил, список установленных ограничений, уточняйте у продавцов. Возможны текстовые опечатки и расхождения технических характеристик в зависимости от страны производства. Товары, участвующие в акции, не могут быть оплачены с применением скидочных средств по ранее 
проведенным акциям. Предложение информационное, не является публичной офертой. Информацию об организаторе акции, правилах и сроках проведения узнавайте у продавцов-консультантов. Реклама. Товар сертифицирован. 18+

даже от самой низкой цены в магазине!

ПОЛУЧИТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СКИДКУ НА ВСЁ

Группа «N.E.V.A», в составе ко-
торой играет тагильский бас-
гитарист Александр Мехоношин, 
написала гимн для телешоу «Пер-
вого канала» «Минута славы». 
Песню исполнил актер Михаил 
Боярский, который в новом сезо-
не ведет программу вместо Алек-
сандра Олешко.

Екатеринбургские музыканты 
придумали новый текст и сделали 

современную аранжировку преж-
ней музыки. Премьера нового 
гимна состоялась 4 февраля.

В этом году «Минута славы» 
отмечает десятилетний юбилей. 
Организаторы шоу сами обрати-
лись к группе «N.E.V.A» с просьбой 
«оживить» гимн. 

Артисты уже работали с Михаи-
лом Боярским в финале телепро-
екта «Главная сцена»: выступили 

в Государственном Кремлевском 
дворце с новой версией извест-
ной песни «Последний час дека-
бря». 

«Минута славы» выходит в эфир 
по субботам, в 20.00 по местному 
времени. Гимн шоу конкурсанты 
исполняют вместе с Боярским в 
конце каждой программы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОЛЛЕКТИВА.

�� знай наших!

«Оживили» «Минуту славы»

Группа «N.E.V.A» с Михаилом Боярским.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

15 февраля – полгода, 
как на 83-м году ушла из жизни 

Лидия Николаевна АГЕЕВА – 
мама, бабушка, сестра. 

Вся трудовая жизнь ее была связана со школой – за-
служенный учитель, завуч, директор школы. 

Все, кто знал ее, помнит, помяните в этот день до-
брым словом. А мы всегда будем помнить нашу Лиду 
– любимую, добрую, родную. Вечная ей память. 

Родные, близкие, друзья

7 февраля - 19 лет со дня трагической гибели 
Евгения Игоревича ГОЛОВСКИХ 

Ты больше в двери дома не войдешь.
Не улыбнешься мило и спокойно, 
Прости, сынок, что не смогла тебе помочь. 
В моем ты сердце будешь вечной болью. 

Мама

Нижнетагильская городская организация профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации, управление образования 
администрации города и педагогическая общественность города выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего 
инспектора городского отдела образования, отдела образования Ленин-
ского района, отличника народного просвещения, ветерана педагогиче-
ского труда 

Зинаиды Яковлевны ТЕРТЫШНОЙ

50-й городской фестиваль 
детского творчества «Цвет, свет, 
творчество…» открылся. Пер-
вым этапом этого марафона 
стала выставка конкурсных ра-
бот учащихся детских художе-
ственных школ и школ искусств 
в Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств. 

В одном зале разместились 
десятки ребячьих произведений 
в номинации «Декоративно-при-
кладное искусство»: гобелены, 
расписные доски, берестяные 
туески, панно из бисера, батик, 
вышивка, художественное выре-
зание из бумаги. Отдельный зал 
посвятили номинации «Учебный 
натюрморт». Среди участников 
тагильчане, жители Баранчи, 
Николо-Павловского и других 
населенных пунктов Свердлов-
ской области. 

Вместо фамилий авторов – 
номера, чтобы жюри не знало, 
чьи работы оценивает. Хотя му-
зейщики уверены, что учеников 
известных преподавателей лег-
ко можно вычислить по технике 
рисунка, по манере подачи. 

Кроме того, здесь представ-
лена небольшая ретро-выстав-
ка из 25 учебных работ прошлых 
лет: «Рассвет на Вагонке», «По 
святым местам Урала» и натюр-
морты – с птицей, призмой, с 

зеленой вазой, гипсовой голо-
вой Сократа, виолончелью.

По словам директора музея 
Марины Агеевой, выставками 
детского творчества никого не 
удивишь, их проводят многие. А 
у музейной есть особенности – 
профессиональный отбор работ 
участников, экскурсии по залам. 

Впереди еще несколько эта-
пов фестиваля, который прод-

лится до июня. Произведения 
победителей всех этапов ста-
нут участниками итоговой мас-
штабной выставки и войдут в 
юбилейный музейный каталог. 
Так что следите за информаци-
ей и приносите шедевры своих 
детей в музей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Гобелены, туески, вышивка

Декоративно-прикладное творчество.

В выставочном зале.

Гобелены.

�� конкурс

ww  11 стр.
3-комн. кв., центр (ул. Красноармейская, 
38), 3-й эт., или меняю на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. в этом же доме, средний этаж. 
Т. 25-75-85, 8-904-543-16-61

дом на Г. Камне (ул. Трудовая), 66 кв. м, 
подвал, зем. участок 16 соток, крыт. двор, 
хлев, баня, гараж, лет. кухня. Т. 44-24-12, 
41-43-95

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

сад, 350-й км, к/с №3, 5 соток, дом, са-
рай, две теплицы, цена договорная. Т. 
8-904-987-90-01

участок 20 соток с фундаментом 6х9 в 
д. Захаровка, или меняю на автомобиль. 
Есть некоторые материалы для строитель-
ства дома и забора, рядом скважина, кра-
сивая природа, чистый пруд, без посред-
ников. Т. 46-61-22, 8-902-874-25-53

раскладушку новую, в упаковке, 1500 
руб. Т. 32-49-69

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

книги: детскую энциклопедию чудес, за-

шубу мутоновую новую, светлую, р. 54, 
цена - 20000 руб. Т. 41-05-95

сервант на тумбочке и с антресолью, 
шкаф двустворчатый на тумбочке. Т. 
8-906-815-82-55

полотно дверное, цвет миланский орех, 
две стеклянные вставки, направляющие 
для раздвижных дверей (металл), цена 
договорная. Т. 96-07-43, 8-906-815-82-55

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

пылесос моющий Arlete (пр-во Италии), 
новый, недорогой. Т. 8-919-372-37-73, 
8-912-620-77-82

кресло-коляску инвалидную, новую, мо-
дель НО-35, допустимый вес пользовате-
ля 100 кг. Торг. Т. 41-62-52

петухи-красавцы (белые, красные, чер-
ные, обливные золотом), скамейки садо-
вые, лавки банные, прицеп-клетка для пе-
ревозки животных, заводской, находится в 
Н.-Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 8-982-
620-07-73

ковер п/ш, с красивым рисунком на бор-
довом поле, 2,5х1,65, в хорошем состоя-
нии - 1,5 т.р., ковер п/ш, светло-коричне-
вый с желтым орнаментом, в хор. сост. - 
1,5 т.р. Т. 8-922-145-56-57, 41-80-05

цветы: индийский лук (молодые посадки), 
алоэ-вера (2-3 года), хлорофитум, пепе-

гадок и тайн - 200 руб., самоучитель вос-
точных танцев, танец живота - 200 руб. Т. 
8-912-206-73-27

книги военно-исторические, детские, ли-
рика, о любви, мемуары, собрания сочи-
нений русских, советских и зарубежных 
писателей. Т. 8-912-233-71-75

шкаф кухонный напольный, б/у, 40х60х85, 
цена 300 руб. Т. 35-25-66

тумба под телевизор, б/у, современная, 
отличное состояние, длина 1,2 м, ширина 
0,42, по бокам зеркало, цена 6 т.р., торг. 
Т. 31-13-74

лыжи пластиковые (190 см), новые, лыжи 
пластиковые (190 см) с креплением, ти-
тановые палки, ботинки, р. 42. Т. 8-950-
653-86-91

джемперы теплые, кофты безрукавки 
(чистошестяные, пр-во Невьянск), поду-
шку новую (70х70). Т. 8-950-653-86-91

картины вышитые, пейзажи, морская 
тематика, женские портреты, красиво 
оформленные. Т. 8-950-653-86-91

салатники хрустальные, вазы, цветное 
стекло. Т. 8-950-653-86-91

набор для мягкой мебели (накидки на ди-
ван и кресла) шоколадного цвета с рисун-
ком. Т. 8-950-653-86-91

ромия кудрявая, кустовая герань розово-
малиновая - 100 руб. за цветок. Т. 41-80-
05, 8-922-145-56-57

СДАМ

1-комн. кв. на неопред. срок, 2-й эт., юж-
ная сторона, част. мебель. Т. 8-919-398-
01-91

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календари, открытки, ста-
рые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских вре-
мен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86 

РАЗНОЕ 

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли - настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей. Т. 
8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт и изготовление корпусной мебе-

ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

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

Слайдшоу (фото-, видеофильм) из любых 
архивных м-лов с красочной анимацией, 
спец. эффектами и текст. титрами - пре-
красный подарок к любому событию. Т. 
8-922-112-05-03

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, 
сантехников, каменщиков, плотников. 
Отделка любыми м-лами «под ключ». На-
тяжные потолки, лоджии, окна. Демонта-
жи. Перевозки. Т. 8-932-114-27-86

Ремонт ванной комнаты и туалета. Скидка 
пенсионерам. Гарантия. Договор. Т. 8-912-
669-12-10

Отдам в добрые руки щенка (девочка, лох-
матенькая, чуть больше болонки, стерили-
зованная, ласковая); щенка (мальчик, не-
много похож на лайку, бело-коричневый, 
3 месяца). Т. 8-919-366-96-49 (Светлана)

Приглашаю единомышленниов для вопро-
щения идей из книг серии «Звенящие ке-
дры России». Т. 8-950-544-50-97, 8-902-
874-01-06

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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17.35 Исторические концерты
18.20 Избранные вечера
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Ступени цивилизации
22.05 Культурная революция
22.50 Д/ф «Я местный. Тео-

дор Курентзис (Пермь)»
23.50 Худсовет
01.20 Д/ф «Дом искусств»
01.50 Д/ф «Лао-Цзы» 

ОТВ

5.00, 9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 События 16+

5.30, 9.35, 18.40, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55, 6.55, 9.55, 14.45, 18.25 
Погода 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики»

7.00 УтроТВ
14.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 12+
18.30 События
19.00, 04.30 Кабинет мини-

стров 16+
21.30 9 1/2 16+
23.00, 01.50 События. Акцент 

16+
23.30 Баскетбол. Евролига 0+
01.05 Ночь в филармонии 0+
02.00 Парламентское время 

16+
03.50 Действующие лица 

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

7.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
12+

13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
02.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-3» 12+
04.40 ТНТ-Сlub 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш
6.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
8.55 Вкусная Масленица от 

шефа 12+
9.00, 21.00 Время новостей 

16+
9.30, 00.40 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» Люди в белых зар-
платах 12+

10.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ»

12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
16+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ» 12+

18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 День 16+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» 12+
02.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 12+

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+

16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф «Моя советская 

молодость»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

12+
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ» 16+
01.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ!» 12+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 12+ 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные 
встречи»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Где 

находится нофелет?» 
12+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами 
16+

23.05 Д/ф «Закулисные во-
йны в спорте»

00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» 12+
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 

МАТЧ ТВ

7.00, 9.00, 20.10 Новости 16+
7.25, 8.35, 9.25, 18.00, 20.50 

Прогноз погоды
7.30, 17.30 Красота и здоровье 

16+
7.50 Футбольное обозрение 

Урала
8.00, 17.00 Технологии ком-

форта
8.40 В центре внимания 16+
9.30, 14.00, 03.00 Все на Матч!
10.55, 11.50, 13.55, 16.50 Но-

вости
11.00 500 лучших голов 12+
11.30 Специальный репортаж
12.00 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Женщины
14.30 Футбол. Лига чемпио-

нов 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Наполи» (Италия)

16.30, 06.45 Спортивный ре-
портер 12+

17.50 АвтоNеws 16+
18.05 Прямой эфир 12+
18.25 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

20.40 Баскетбольные дневни-
ки УГМК

20.55 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Красно-
дар» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Ростов» 
(Россия) - «Спарта» (Че-
хия). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Андер-
лехт» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция

03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

ОТР

5.00, 12.05, 22.05 Большая 
страна

5.55, 13.20 Медосмотр 12+
6.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 

12+
7.00 М/ф «Бобры идут по 

следу»
7.20, 11.05, 14.05, 00.45 Кален-

дарь 12+
8.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 21.00, 22.00 
Новости

13.30 Фигура речи 12+
17.00 Отражение 12+ 

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 Д/ф «Истребитель 

пятого поколения»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Политический детектив 

12+
10.25, 13.15 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ» 12+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «История водолаз-

ного дела»
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Не факт! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР» 12+ 

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00, 05.15 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «МОСФИЛЬМ» 

12+
03.10 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-

ГО ХОЛОСТЯКА» 16+ 

ТВ 3

6.00 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15.00 Мистические истории 

16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 12+
01.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

12+ 

РЕН ТВ

5.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» 12+
02.10 Странное дело 16+ 

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15, 12.15, 14.25, 

17.47, 19.45, 20.57, 22.57, 
03.27 Погода 6+

7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

8.40, 16.50 Т/с «ПАНДОРА» 
12+

9.30, 18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+

10.20, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 12+

11.00, 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+

11.30, 15.40, 05.20 М/ф
12.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» 12+
13.50 ПОЗИТИВНЫЕ НОВО-

СТИ 16+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 00.15 Доктор И 12+
15.00, 23.30 Д/ф «Челябин-

ский метеорит: семь 
дней спустя»

19.30, 02.30 День 16+
20.00 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ 12+
21.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 12+
00.40 Х/Ф «ГЛАВНОЕ - НЕ 

БОЯТЬСЯ» 16+
03.30 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН» 

12+ 

ЧЕ

6.00, 05.30 100 великих 16+
7.00 «Человечество: история 

всех нас» 16+
8.00 Истории великих откры-

тий 0+
9.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ОСОБО 

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

14.25 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
12+

16.00, 01.45 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 
16+

19.00, 20.30 КВН. Бенефис 
16+

23.30 Х/ф «МИСТЕР РО-
БОТ-2» 12+

03.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК 
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ... ПЛОХАЯ ПО-
ГОДА» 12+ 

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

КОСМОСЕ» 12+

РОССИЯ 1

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

8.07, 8.35 Вести-Урал. 
Утро

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+

03.20 Т/с «ДАР» 16+ 

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «КУБА» 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
03.15 Судебный детектив 16+
04.15 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 12+ 

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» 12+

12.45 Цвет времени
13.00 Россия, любовь моя!
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 

12+
15.10 Д/с «Истории в фар-

форе», «Фарфоровые 
судьбы»

15.40 Д/ф «Разгадка тайн ма-
чу-пикчу»

16.35 Мировые сокровища
16.55 Д/ф «Константин Васи-

льев. Человек с фили-
ном»
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.20 Время пока-

жет 16+
16.00 Жди меня
17.00 Первая студия 16+
18.45 Прямой эфир 12+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэм-
ми»

02.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-
ЛЫ» 12+

РОССИЯ 1

5.20 Контрольная закупка 
5.00, 9.15 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Урал. 
Утро

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

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

Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 12+

03.40 Т/с «ДАР» 16+ 

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.25 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
18.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 12+
00.45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ»
03.05 Судебный детектив 16+
04.00 Авиаторы 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. 

Места и главы жизни це-
лой...»

11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12+

12.45 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиня-
ная игрушка

13.00 Письма из провинции
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 

12+
15.10 Д/ф «Расшифрованные 

линии» 
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» 12+

17.30 Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник

18.35 Избранные вечера
19.45, 01.55 Искатели. «Мумия 

из Иваново»
20.35 Д/ф «Армен Джигарха-

нян»
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» 
12+

22.25 «Линия жизни» 
Е.Гришковец

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 

16+
01.35 М/ф
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-

ние с античностью» 

ОТВ

5.00, 9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 События 16+

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 14.30, 
18.25, 19.10 Погода 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики»

7.00 УтроТВ
9.35, 11.40, 13.30, 01.50 Частная 

история 12+
10.25 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира»
11.00 О личном и наличном 12+
12.30, 21.30 9 1/2 16+
14.15 Точка зрения ЛДПР 16+
14.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+
18.00 Мельница 12+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 События. 

Акцент 16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ» 16+
01.05 Музыкальная Европа
02.40 Депутатское расследова-

ние 16+

ТНТ

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

следование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
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 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-

ВЕТ» 12+
03.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 12+
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

6.00, 05.20 Ералаш
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
8.55 Вкусная Масленица от 

шефа 12+
9.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» Год в сапогах 16+
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+

17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.40 Что делать? 12+
19.30 День 16+
20.00 Неделя в Тагиле + пря-

мая речь 16+
21.00 Три Кита 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» 12+
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

12+
03.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

12+

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35, 

14.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 12+

15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
12+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+

01.35, 02.15, 03.35, 04.15, 05.00, 
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

02.55 Головоломка 16+ 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами 
16+

15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
00.20 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью»
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг»

МАТЧ ТВ

7.00, 9.00, 23.00 Новости 16+
7.30, 23.35 Красота и здоровье 

16+
7.50, 8.40, 19.50, 23.55 

АвтоNеws 16+
8.00 Футбольное обозрение 

Урала
8.10, 8.30, 9.30, 23.30, 00.00 

Прогноз погоды
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.35 Вести настольного тенниса
9.50 Дублер 16+
10.20 500 лучших голов 12+
10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 00.05 

Новости
11.00 Специальный репортаж
11.30 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины
13.35, 18.15, 02.40 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала
16.10 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Сент-этьен» (Франция)

19.10 Десятка!
19.30 В центре внимания 16+
20.00 Художественная гимна-

стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - де-
тям», «Гран-при Москва 
2017». Прямая транс-
ляция

22.50 УГМК: наши новости 16+
00.15 Все на футбол! Афиша 

12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Па-
лермо»

03.25 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Гигантский слалом. Муж-
чины

ОТР

5.00, 12.05 Большая страна
5.40 М/ф «Волшебное коль-

цо»
5.55, 13.20 Медосмотр 12+
6.10, 10.05, 21.05 Культурный 

обмен 12+
7.00 М/ф «Крокодил Гена»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 21.55 Х/ф «ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
9.45 «Занимательная наука. 

Светлая голова» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 21.00, 21.50 
Новости

10.50 16.50 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса»

12.45 М/ф «И мама меня про-
стит»

13.30 Д/ф «Леваневский. По-
следний полет»

17.00 Отражение 12+
23.25 За дело! 12+
00.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
01.25 М/ф «В порту» 

ЗВЕЗДА

6.10 Специальный репортаж
6.35 Теория заговора 12+
6.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 Х/ф «КРУГ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» 12+
13.25, 14.05 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» 12+
18.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

12+
20.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-

РОШИЛОВ-2» 12+
22.25, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ» 12+
00.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

12+
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00, 00.00 Время новостей 16+
7.30, 04.40 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.40 Х/ф «РАБОТАЮЩАЯ ДО-

МОХОЗЯЙКОЙ» 12+
18.00 Три Кита 16+
19.00, 21.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

12+
23.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 12+
01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

12+

РЕН ТВ

5.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Кто правит миром? 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» 12+
01.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-

ЖЕНИЕ» 12+ 

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 7.50, 8.16, 12.15, 

14.25, 17.47, 19.45, 20.57, 
03.27 Погода 6+

7.00 Новости. Итоги дня 16+
8.05, 11.30, 05.45 М/ф
8.35 Т/с «ПАНДОРА» 12+
9.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.05, 16.35 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
12.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 12+
13.50, 02.10 ПОЗИТИВНЫЕ НО-

ВОСТИ 16+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 01.25 НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ИСТОРИИ ЛЮБВИ 12+
15.15, 00.00 Х/ф «МЫ СТРАН-

НО ВСТРЕТИЛИСЬ» 12+
17.00 «Неизвестная версия» 

(Берегись автомобиля) 
12+

18.40 Реалити-шоу «Что де-
лать?»  12+

19.30, 02.30 День 16+
20.00, 23.00, 03.00 Неделя в 

Тагиле 16+
21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 

12+
22.40 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
04.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+ 

ЧЕ

6.00, 05.25 100 великих 16+
7.00 «Человечество: история 

всех нас» 16+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00 Дорожные войны 16+
11.35 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
13.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК 

АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ... ПЛОХАЯ ПО-
ГОДА» 12+

15.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

18.30 КВН. Бенефис 16+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 12+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОГЕРОЙ» 12+
00.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

12+
03.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-

ДНА» 12+ 
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 12+
8.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
8.40 М/с «Смешарики»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Николай Расторгуев. 

Парень с нашего двора 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Концерт
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
00.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО» 12+

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести-Урал
8.20 Вести-Урал. Местное 

время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

16+
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» 12+ 

НТВ

5.15 Их нравы 0+
5.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
9.25 Умный дом 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды.. 16+
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 12+
02.55 Судебный детектив 16+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» 12+

11.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного вре-
мени»

12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость», «Дом поляр-
ников»

13.25 На этой неделе.. 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки

13.55, 00.55 Джозеф Каллейя 
в Москве

14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История 

моды», «Революции и 
мода»

18.25 Романтика романса
19.20 Избранные вечера
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Свой круг на Земле...»
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 

12+
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 12+
02.50 Д/ф «Джордано Бру-

но» 

ОТВ

5.00 События 16+
5.30, 12.30, 15.45 Патрульный 

участок 16+
5.50 Парламентское время 

16+
6.50, 7.40, 10.35, 12.20, 13.35, 

14.10, 19.25 Погода 6+
6.55 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира»
7.30 События. Парламент 16+
7.45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 9 1/2 16+
9.00, 9.50 Частная история 12+
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК: наши новости 16+
11.30, 16.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-

ние 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Мельница 12+
14.15, 19.30 Х/ф «ЛОПУХИ» 

12+
15.30 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
16.15, 17.00 Город на карте 

16+
21.00 События. Итоги 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20, 03.05 Х/ф «ОСТРОВ 

ВЕЗЕНИЯ» 12+
23.45 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+

ТНТ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 12+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-

БЯТА-3: ЖАЖДА» 12+
04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш
6.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 12+
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30, 16.00 Время новостей 

16+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 16.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+

10.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 24 
ЧАСА» 12+

11.30, 03.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
13.25, 01.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД-

КИ» 12+
16.40, 18.30 Х/ф «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 12+
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Какие наши годы? 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
12+

5 КАНАЛ

6.20 М/ф
7.30, 8.20, 9.10 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+ 

9.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
05.45 Марш-бросок 12+

ТВЦ

6.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

8.05 АБВГДейка
8.35 Православная энцикло-

педия 6+
9.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-

ГОДНЯ. НАВСЕГДА» 
12+

17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Территория страха 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 12+ 

МАТЧ ТВ

8.30 Дублер 16+
9.00, 10.30 Новости 16+
9.25, 10.25, 21.25, 22.20 Про-

гноз погоды
9.30, 21.30 АвтоNеws 16+
9.50, 20.50 Технологии ком-

форта
10.20, 21.20 ЖКХ для челове-

ка 16+
11.00 УГМК: наши новости 16+
11.15 Все на футбол! Афиша 

12+
11.40, 13.45, 14.45, 16.40, 

00.25 Новости
11.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины
13.25 Специальный репортаж
13.50 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
легенд» Россия - Нидер-
ланды

14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт

16.50 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
легенд»

17.45 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - де-
тям», «Гран-при Москва 
2017»

18.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины

20.20 Квадратный метр 16+
21.50 Красота и здоровье 16+

22.10 Футбольное обозрение 
Урала

22.25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. «Вулвер-
хэмптон» - «Челси»

00.30, 7.00 Смешанные еди-
ноборства

02.00 Все на Матч!
02.45 Кикбоксинг
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
05.00 Горнолыжный спорт. 

ЧМ. Слалом. Женщины
06.00 Д/ф «После боя. Фе-

дор Емельяненко»

ОТР

5.00, 15.35, 21.10 Концерт
6.50 М/ф «В порту»
7.05, 02.10 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
8.45 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ» 12+
9.45 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве», «И мама 
меня простит»

10.15 За дело! 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 Дом «Э» 12+
12.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
12.15 13.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-

ЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.40 М/ф «Крокодил Гена»
14.00 Культурный обмен 12+
14.45 Паломничество в Веч-

ный город. Апостол Па-
вел 12+

17.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+

19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 

12+
23.00 Х/ф «ОСОБНЯК НА ЗЕ-

ЛЕНОЙ» 12+
00.35 Х/ф «КОСТЯНИКА ВРЕ-

МЯ ЛЕТА» 12+
03.05 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ РОГО-
ЗИН!» 12+ 

ЗВЕЗДА

6.00 Золотые рога
7.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15 Легенды цирка 6+
9.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. 

К-278. Нас учили бо-
роться»

11.50 Улика из прошлого. 
Петр Столыпин 16+

12.35 Специальный репортаж
13.15 Д/с «Секретная папка. 

СМЕРШ. Охота на Гит-
лера»

14.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
15.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 
12+

18.10 Задело!
18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+

21.05, 22.20 Т/с «СОВЕСТЬ» 
16+ 

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30, 00.00 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 12+
10.15, 13.45, 00.30 Х/ф
17.30, 05.00 Домашняя кухня 

16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+

23.00 Д/ф «Восточные жены»

ТВ-3

6.00, 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора Комаров-

ского
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» 12+
13.00, 01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

12+
17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

12+
19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

12+

РЕН ТВ

5.00, 17.00, 02.20 Территория 
заблуждений 16+

8.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 

16+
11.20 Самая полезная про-

грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 

тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
12+

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+

00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 12+ 

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш 12+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 По-

года 6+
8.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
9.00, 18.30 М/ф «Ворона - 

проказница»
10.20, 17.05 Исторический 

телепроект «Какие наши 
годы?» 12+

11.40, 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» 12+

12.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» 12+

14.00, 23.00 Х/ф «КРАБАТ: 
УЧЕНИК КОЛДУНА» 12+

15.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+

20.30 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» 12+

01.00 «Неизвестная версия» 
(Берегись автомобиля) 
12+

01.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ЛЮК» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф
7.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
9.25 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» 12+
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
12+

13.30, 15.00 КВН. Бенефис 
16+

14.00 КВН на бис 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОГЕРОЙ» 12+
18.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 12+
20.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

12+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

12+
01.20 Х/ф «БРОНСОН» 12+
03.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 12+
8.15 М/с «Смешарики»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+

15.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+

18.45 Прямой эфир 12+
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых - 2017 г. 16+
00.50 «Тихий дом». Итоги Бер-

линского кинофестиваля 
16+

01.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 
12+

7.00 Мульт утро. «Маша и 
медведь»

7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-

ВСЕГДА» 12+
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 

РАЗЛУКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ. МЕЖДУ ВОС-
ТОКОМ И ЗАПАДОМ» 
12+

01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+ 

НТВ

5.00 Их нравы 0+
5.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 «Тоже люди» Алексей 

Немов 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 12+
22.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» 12+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.35 Еда без правил
03.25 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 12+ 

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Э.Эфировым

10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 
12+

11.45 Легенды кино. Вия Ар-
тмане

12.15 Россия, любовь моя!
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость», «Городок ху-
дожников на Масловке»

13.20 Кто там...
13.50, 00.45 Д/ф «На краю 

земли Российской»
14.55 Цвет времени
15.10 Что делать? 16+
15.55 Пешком...
16.25 Библиотека приключе-

ний
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 6+
18.10, 01.55 Искатели. «Тайна 

гибели «Ильи Муромца»
19.00 Избранные вечера
20.45 Х/ф «РУФЬ» 12+
22.10 «Ближний круг» Влади-

мира Грамматикова
23.05 Международный фести-

валь балета Dаnсе Ореn
02.40 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» 

ОТВ

5.00, 7.25 Патрульный участок 
16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50, 7.55, 10.55, 11.20, 12.25, 
20.55, 22.35 Погода 6+

5.55, 6.40, 9.00, 9.50 Частная 
история 12+

8.00, 12.00 Все о загородной 
жизни 12+

8.20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки»

10.40 Город на карте 16+
11.00 О личном и наличном 

12+
11.25 ЖКХ для человека 16+
11.30 Рецепт 16+
12.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
21.00 Достояние республики
22.40 События. Итоги 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Спарта энд К» 
(Видное) 6+

01.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» 16+

03.05 Музыкальная Европа
03.50 Обратная сторона Зем-

ли 12+

ТНТ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 

16+
14.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии 16+
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» 12+

19.00 Comedy Club 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stаnd Uр 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» 12+
04.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕН-

НЫЕ ХОЛМЫ» 12+
05.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ - ТЕЛЕКОН

6.00, 05.20 Ералаш
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 15.45, 16.00 Уральские 

пельмени. Любимое 
16+

10.00 Взвешенные люди 16+
12.00, 01.45 Х/ф «МАЙОР 

ПЕЙН» 12+
13.55, 03.35 Х/ф «ВАСАБИ» 

12+
16.30, 18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле + пря-

мая речь 16+
18.05 М/ф
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+

23.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» 12+

5 КАНАЛ

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

12+
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ» 16+
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
16.15 Х/ф «НАСТЯ» 12+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 

23.15, 00.10, 01.05, 02.05 
Т/с «СЛЕПОЙ» 12+

03.00, 03.55, 04.55 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 12+ 

05.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

ТВЦ

7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «РИТА» 12+
16.55 Х/ф «МАМА В ЗАКО-

НЕ» 12+
20.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

03.40 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?»

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единобор-
ства

9.00, 23.10 Технологии ком-
форта

9.30, 11.00, 11.25, 23.35, 00.35 
Прогноз погоды

9.35 Квадратный метр
10.00, 23.40 Красота и здоро-

вье 16+
10.20 В центре внимания 16+
10.40, 11.20, 00.00 АвтоNеws 

16+
11.05 ЖКХ для человека 16+
11.10 Футбольное обозрение 

Урала
11.30 Д/ф «После боя. Фе-

дор Емельяненко»

12.00 Второе дыхание 16+
12.30, 14.20 Новости
12.40 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Мужчины
14.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины 10 км
15.30 Биатлон. ЧМ. Масс-

старт. Женщины
16.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины 15 км
17.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар)

20.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок ле-
генд-2017» Финал

21.10 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. «Блэкберн» 
- «Манчестер Юнайтед»

00.20 УГМК: наши новости 
16+

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фи-
орентина»

00.40 Все на Матч!
03.40 Художественная гимна-

стика. Гран-при

ОТР

5.05 Служу Отчизне 12+
5.30 Х/ф «ОСОБНЯК НА ЗЕ-

ЛЕНОЙ» 12+
7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 16.05 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
9.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» 12+
10.45 Культурный обмен 12+
11.30 17.00 Вспомнить все 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15 13.05 Х/ф «КОСТЯНИКА 

ВРЕМЯ ЛЕТА» 12+
13.00 15.00 Новости
14.00 М/ф «Волшебное коль-

цо»
14.20 Д/ф «Я - местный. 

Красноярск»
15.05 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ» 12+
17.30 Х/ф «34-й СКОРЫЙ» 

12+
19.00, 23.30 Отражение не-

дели
19.40 Киноправда?! Л. Млечин 

о времени и фильме 
«Ленин в октябре» 12+

19.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯ-
БРЕ» 12+

21.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ РОГО-
ЗИН!» 12+

00.10 Д/ф «Леваневский. По-
следний полет»

00.45 Календарь 12+ 

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Новые похождения 
Кота-в-сапогах» 0+

7.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 Теория заговора 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 
12+

01.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
03.20 Х/ф «ЖАЖДА» 12+

ДОМАШНИЙ -ТЕЛЕКОН

6.30, 05.25 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.30 Х/ф «БОББИ» 12+
10.25, 00.30 Х/ф
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» 
12+

18.00 Д/с «Настоящая Ванга»
19.00 Т/с «ЕЕ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж»
23.40 6 кадров 16+

ТВ-3

6.00, 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора Комаров-

ского
8.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

12+
15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

12+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 12+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» 12+
23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 12+
01.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» 12+ 

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 12+

8.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+

12.00 Т/с «БОЕЦ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Музыкальное шоу 

«Соль». Группа «Монгол 
шуудан» 16+

01.30 Военная тайна 16+ 

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 15.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» 12+

6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
7.20, 23.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» 

12+
8.50, 18.30 Реальная кухня 12+
9.50, 19.20 Х/ф «ГЕРМАН-

СКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» 
12+

10.40 Реалити-шоу «Что де-
лать?» 12+

11.30, 20.15 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» 12+

12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» 12+

14.15, 18.05, 05.40 М/ф
15.30 Позитивные новости 16+
17.05 Неделя в Тагиле  16+
20.50 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-

ВОМ ЦВЕТЕ» 12+
00.50 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я 

ГЕНИЙ» 12+
02.40 Д/ф «Челябинский 

метеорит: семь дней 
спустя»

03.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ЧЕ

6.00, 02.55 100 великих 16+
6.30 Х/ф «ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» 12+

7.40 М/ф
10.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «БРОНСОН» 12+
00.45 Х/ф «В ОДНУ СТОРО-

НУ» 12+ 
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МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Тел. 41-49-85

Любишь петь? 
Тогда спой песню из репертуара оркестра 

«Тагильские гармоники» и стань звездой суперпроекта 
«КАКАЯ ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА». 

Оставь заявку на сайте Нижнетагильской филармонии 
до 22 февраля. 

Народное голосование, призы, дипломы! 
Подробности по телефону 41-17-01 и на сайте филармония-нт.рф

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ЗАО «Мастер Фиш» (ИНН 6663069079) 
Ломаева Ольга Мерсиавовна, член «НП СРО АУ «Развитие», г. Москва), действующая на 
основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 28 июля 2016 года по 
делу № А60-3510/2016, сообщает о проведении торгов по продаже имущества ЗАО» Ма-
стер Фиш» в форме аукциона на повышение цены: Лот №1- Нежилое помещение по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д.60, Литер А, площадь 425,4 
кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта: 66:41:0106164:3168; Земельный участок, 
назначение: земли населенных пунктов - склады промышленных товаров, площадь объ-
ектов: 4835 кв.м., адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 60, кадастровый (или условный) 
номер объекта 66:41:0110019:16. Начальная цена лота №1 – 11103200,00 рублей, без НДС 
18 %. Лот №2 сооружение (Вагон-дом) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Донбасская, д.60, размер 9000х3000. Начальная цена лота №2 – 84000,00 рублей, без 
НДС 18 %. Лот №1 и №2 составляет имущество, являющееся предметом залога АКБ «ИН-
ВЕСТТОРГБАНК» (ПАО). Открытый аукцион по лотам №1, №2 состоится 17.03.2017 г. в 14 
час. 00 мин. на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru). Дата и время начала 
подачи заявок: 06.02.2017 г. в 10:00, дата и время окончания подачи заявок: 16.03.2017 г. в 
17:00. Задаток составляет 10 % от начальной цены лота и подлежит перечислению на счет 
должника до 15.03.2017 г. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены лота. Организа-
тор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за 
три календарных дня до даты их проведения. Для участия в торгах необходимо: оплатить 
задаток в установленный срок, зарегистрироваться на ЭТП «Сбербанк-АСТ» и предоставить 
заявку на участие в торгах - в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Реквизиты счета для перечисления задатков по лотам 1,2: получатель: ЗАО «Мастер 
Фиш», ИНН 6663069079, р/с 40702810928029002514 в Ижевский филиал ПАО «АК БАРС» 
БАНК г. Ижевск, БИК 049401716, к/с 30101810900000000716.Ознакомиться с порядком про-
дажи имущества, получить дополнительную информацию об имуществе можно в рабочие 
дни с 11-00 до 17-00 час. по предварительной договоренности с организатором торгов о 
дне и времени такого осмотра по тел: 89127492125, Е-mail: arbitrag@udm.ru. В публикации 
время указано московское. Заявка на участие в торгах должна соответствовать законода-
тельству РФ. Срок и порядок заключения договора купли-продажи определен ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней 
с момента подписания указанного договора (с зачетом внесенного задатка). РЕКЛАМА

Организатор торгов - Финансовый управляющий Махова Владимира Владимирови-
ча (ИНН 665800353249) Сабуров Евгений Юрьевич, член «НП Союз «СРО АУ «Правосо-
знание», г. Елабуга), действующий на основании Решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 13 октября 2016 года по делу № А60-4163/2016 сообщает о про-
ведении  торгов по продаже имущества гражданина Махова В.В. в форме аукциона на 
повышение цены: Лот №1- Помещение нежилое, площадью 100 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Тюмень, ул. Герцена, 64. Кадастровый (или условный) номер объекта: 72-
72-01/274/2008-120. Начальная цена лота №1 – 5 622 624,00 рублей, без НДС 18 %. 
Лот №2 Гаражный бокс ВЕ-9575, площадью 16,9 кв.м., расположенный по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, 25, кадастровый номер: 66:41:0000000:54401, Гаражный бокс 
ВЕ-9576, площадью 18,1 кв.м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 
25, кадастровый номер: 66:41:0000000:54400. Начальная цена лота №2 – 1 122 436,00 
рублей, без НДС 18 %. Лот №1 и №2 составляет имущество, являющееся предметом 
залога АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО). Открытый аукцион по лотам №1, №2 состоится 
17.03.2017 г. в 12 час. 00 мин. на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (сайт  http://utp.sberbank-ast.ru). 
Дата и время начала подачи заявок: 06.02.2017 г. в 10:00, дата и время окончания по-
дачи заявок: 16.03.2017 г. в 16:00. Задаток составляет 10 % от начальной цены лота  и 
подлежит перечислению на счет должника до 15.03.2017 г. Шаг аукциона составляет 5 
% от начальной цены лота. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов 
в любое время, но не позднее, чем за три календарных дня до даты их проведения. Для 
участия в торгах необходимо: оплатить задаток в установленный срок, зарегистриро-
ваться на ЭТП «Сбербанк-АСТ» и предоставить заявку на участие в торгах - в соответ-
ствии с регламентом работы электронной площадки. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Реквизиты 
счета для перечисления задатков по лотам 1,2: получатель Махов Владимир Владими-
рович, ИНН 665800353249, р/сч 40817810202000006126 в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), к/с 
30101810900000000871, БИК 049401871. Ознакомиться с порядком продажи имущества, 
получить дополнительную информацию об имуществе можно в рабочие дни с 11-00 до 
17-00 час. по предварительной договоренности с организатором торгов о дне и времени 
такого осмотра по тел: 89127516603,  Е-mail: arbitrag@udm.ru. В публикации время ука-
зано московское. Заявка на участие в торгах должна соответствовать законодательству 
РФ. Срок и порядок заключения договора купли-продажи определен ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с 
момента подписания указанного договора (с зачетом внесенного задатка). РЕКЛАМА

�� рейды 

Стоп незаконной продаже алкоголя
Полиция и Роспотребнадзор проводят внеплановые проверки

Сотрудники полиции продолжают профилактиче-
ские рейды по выявлению нарушений антиалкоголь-
ного законодательства.  Работа ведется система-
тически и взята под личный контроль начальником 
Межмуниципального управления МВД России «Ниж-
нетагильское» полковником полиции Ибрагимом Аб-
дулкадыровым.

В ходе профилактических рейдов сотрудники от-
дела по исполнению административного законода-
тельства вместе с коллегами отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции прове-
ли проверки объектов оказания услуг общественного 
питания. Нарушений нашли много. Одно из распро-
страненных – обман потребителей, проще говоря, 
недолив алкогольной продукции. Удалось выявить 
факты реализации спиртосодержащей алкогольной 
продукции без специальной лицензии, то есть пред-
приниматели сознательно шли на нарушения феде-
рального законодательства.

 Как проинформировала инспектор отдела по ис-
полнению административного законодательства МУ 
МВД России «Нижнетагильское» капитан полиции 
Наталья Балакина, должностные лица организаций, 
где нашлись нарушения, привлечены к администра-
тивной ответственности по части 3 статьи 14.16 - на-
рушение правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. Виновные 
получили административный штраф в 10 тысяч ру-
блей.

Проверки, как сообщили в пресс-службе МУ МВД 

России «Нижнетагильское»,  будут продолжены.  
Исключительные меры по нарушениям антиалко-

гольного законодательства  предпринимаются и спе-
циалистами Роспотребнадзора. Они тоже проводят 
внеплановые контрольно-надзорные мероприятия. 

Более того, управление Роспотребнадзора напо-
минает, что 27 января вступило в силу постановле-
ние главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 января 2017 года «О 
приостановлении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией». Таким образом, 
на 60 дней продлен срок ограничения реализации  
спиртосодержащей непищевой продукции с содер-
жанием этилового спирта более 28 процентов объ-
ема готовой продукции. 

Первый, 30-дневный запрет, вступивший  в силу 
в декабре прошлого года, на продажу в рознице не-
пищевых спиртосодержащих жидкостей,  затронул 
более широкий перечень товаров, чем рассчитывали 
в Роспотребнадзоре.  А по сообщениям ряда СМИ, в 
регионах начались перегибы: из продажи стали ис-
чезать тоники, лосьоны, включая средства до и  по-
сле бритья.

Запрет был введен после массового отравления 
средством для ванны «Боярышник» в Иркутске. По 
данным областного минздрава, 123 человека постра-
дали от отравления метиловым спиртом, содержав-
шимся в «Боярышнике», из них 76 человек сконча-
лись.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия 

Решила отомстить
Полицейские возбудили уголовное дело за заведомо 

ложный донос. Около полуночи из своего дома в отделе-
ние полиции №1 Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» позвонила 33-летняя житель-
ница села Башкарка и рассказала, что стала жертвой пре-
ступления.

Дама заявила, что ее  обидел сожитель: сначала душил, 
потом нанес два удара ногами по телу, причинив сильную 
физическую боль. Потерпевшая была предупреждена при-
бывшими полицейскими об уголовной ответственности за 
ложный донос. 

По первичному заявлению женщины была проведена про-
верка. Установлено, что женщина с побоями в больницу не 
обращалась. А в указанное ею время совершения преступле-
ния ее сожителя вообще не было в этом месте.

Позже женщина призналась, что накануне «преступления» 
выпивала со своим сожителем. У них возникла ссора, и муж-
чина ушел. Она решила отомстить, оговорив его в полиции, 
при этом даже не подозревала, что умышленно совершила 
заведомо ложный донос о преступлении. 

Как сообщила начальник следственного отдела №7 Меж-
муниципального управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» подполковник юстиции Елена Огорелышева, возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК Российской 
Федерации - заведомо ложный донос. Санкция статьи пред-
усматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемая ранее была  неоднократно судима, в по-
следний раз - в 2014 году, кстати, также за заведомо ложный 
донос. Тогда суд приговорил ее к исправительным работам. 
Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невы-
езде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Не отказывайтесь от предложений, которые будут посту-
пать вам в этот период. Среди них может оказаться стоя-
щее! А вот от дальних поездок пока лучше отказаться. В это 

время вы будете нужны дома. У близких могут возникнуть непри-
ятности, разрешить которые сможете только вы. У вас получится!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Период благоприятен для сделок купли-продажи. Но 
лучше совершать их не самостоятельно, а с помощью 
агентов. В этот период можно начинать ремонт, но толь-

ко в том случае, если у вас есть на него деньги. Средств не хвата-
ет? Тогда лучше пока не тратиться зря, финансы еще понадобятся.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Старайтесь поддерживать связи - как старые, так и но-
вые. Благодаря им вы сможете найти интересную сферу 
деятельности для себя. Некоторым Близнецам в этот пе-

риод придется искать вторую работу, чтобы пополнить материаль-
ные запасы. В вашей жизни грядут большие перемены! Готовьтесь 
к ним морально.

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды не советуют вам доверять окружающим, даже 
хорошо знакомым, в ближайшие две недели. Велик 

риск, что вас обманут, воспользовавшись доверчивостью и наи-
вностью. В любовных отношениях, наконец, установится мир. Ис-
пользуйте этот шанс, чтобы укрепить духовную связь с любимым 
человеком.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В этот период вам категорически нельзя переутомлять-
ся и нагружать себя работой. Результатом могут стать 
слабость и ухудшение здоровья. Лучше сделайте ак-

цент на том, что вам приятно. Займитесь творчеством, самореа-
лизацией, любимым хобби. Встречайтесь с друзьями, они очень 
по вам скучают.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Вас может ожидать разочарование - в друзьях или род-
ственниках. Не зацикливайтесь на проблемах, лучше по-
старайтесь отвлечься. Такой шанс представится - на ра-
боте будет достаточно дел и заданий. Проявите себя, по-

казав трудолюбие и результативность. Похвала не заставит себя 
ждать.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Для вас наступает благоприятный период, когда жизнь 
будет буквально бить ключом. Энергии окажется слиш-
ком много. Лучше всего, если вы направите ее в семью. 
Подарите свою любовь близким. Свободное время по-

святите прогулкам на природе или поездкам за город. Это то, что 
сейчас нужно!

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Повышение на работе, неожиданная поездка или встре-
ча с будущим возлюбленным - одно из этих событий не-
пременно произойдет в вашей жизни в ближайшее время. 

Старайтесь меньше конфликтовать. Поссорившись с кем-либо, вам 
будет трудно восстановить отношения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вам придется выбирать между семьей и работой. Близ-
кие начнут тянуть одеяло на себя, а начальство будет 
считать, что вы нужны в офисе. Расставьте приоритеты 

грамотно. Порадуют дети - обязательно обратите внимание на их 
достижения. А вот муж расстроит своими неудачами и нежеланием 
решать проблемы.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Период повышенной активности, особенно для Козе-
рогов на руководящих должностях. Забудьте о покое и 
сне на некоторое время. С 13 по 15 февраля ждите не-

ожиданного известия. Сначала оно покажется вам неприятным, но 
скоро вы измените свое мнение. И старайтесь не переедать в этот 
период.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Пришло время что-то поменять в жизни: уйти с нелюби-
мой работы, разорвать связь с нелюбимым мужчиной. 
Поддержку ищите у близких друзей, они помогут. Эффек-

тивными в этот период окажутся занятия фитнесом и любые про-
цедуры по уходу за собой. Порадуйте себя! А спонсором вашего 
отдыха пусть станет муж.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В ближайшие дни велик соблазн купить что-нибудь до-
рогостоящее. Но делать этого категорически нельзя! 
Лучше заведите себе копилку и начните откладывать 

деньги. В выходные постарайтесь отдохнуть, отправившись на 
вечеринку или встречу с друзьями. Вот только алкоголем лучше 
не увлекаться.

http://vedmochka.net.

Астрологический прогноз  
на 13-19 февраля

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно заполнили 

сетку сканворда, то по ее контуру прочтете совет грубиянам.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

�� приговор

Не выполнил приказ – получил кулаком
Военный следственный отдел 

Следственного комитета Россий-
ской Федерации, дислоцирующий-
ся в поселке Свободном, завершил 
предварительное следствие по 
уголовному делу в отношении во-
еннослужащего по контракту воин-
ской части 93401.

По словам заместителя руководи-
теля военного следственного отдела 
майора юстиции Георгия Докучаева, 
капитан Т. обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного 

пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ. 
Это деяния, явно выходящие за пре-
делы полномочий и повлекшие суще-
ственное нарушение прав и законных 
интересов общества и государства, с 
применением насилия.

Следствием было установлено, 
что 14 июля 2016 года, около 6 ча-
сов утра, на боевом посту на тер-
ритории воинской части капитан Т. 
ударил подчиненного, так как был 
недоволен тем, что тот не выполнил 
приказ. Он касался запрета нахо-

диться на полевой позиции. В ито-
ге капитан нанес потерпевшему не 
менее трех ударов левым кулаком в 
правый глаз. Удары были сильными, 
появился кровоподтек. 

Приговором 101-го гарнизонно-
го военного суда от 27 декабря про-
шлого года Т. назначено наказание 
в виде штрафа - 20 тысяч рублей 
без лишения права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

ОТВЕТЫ. Путь. Гурт. Стив. Авто. Овод. 
Штоф. Рога. Саша. Агра. Друг. Кофе. Роды. 
Шоры. Горб. Буян. Танк. Труд. Буря. Галя. 
«Айна». Брак. Сила. Рыба. Ария. Врач. 
Сари. Эдит. Этаж. Авва. Дичь. Соль. Одра. 
Шарж. Швея. Лорд. Алла. Анна. Нары. 
Кряж. Пони. Наум. Унты. Втык. Клик.

Афоризм: Притворяйся вежливым – и 
привыкнешь.
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�� ваш адвокат

Как лишить родительских прав?
�� Пенсионный фонд информирует

Февральская индексация -  
только неработающим 
пенсионерам

«Когда будет индексация пенсий работающим пенсионерам?»
(Звонок в редакцию)

С 1 февраля страховые пенсии увеличатся на 5,4 процента, сооб-
щили в управлении Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и При-
городному району. 

Увеличение рассчитывается исходя из роста потребительских 
цен за 2016 год. Стоимость индивидуального пенсионного коэф-
фициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются 
страховые пенсии, составит 78, 28 рубля (до 1 февраля 2017 года 
– 74,27 рубля). 

Вместе со страховой пенсией на 5,4 процента проиндексируется 
фиксированная выплата к ней. Она составит 4 805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет 
к выплате повышенных на 5,4 процента  всех видов страховых пен-
сий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 
неработающим пенсионерам. 

Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индек-
сации после завершения трудовой деятельности.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 
года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с уче-
том темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Россий-
ской Федерации  за прошедший год. 

В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пен-
сий работающих пенсионеров.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� консультирует эпидемиолог

Заразиться гриппом от мандаринов - 
такое возможно?

�� школа

Жизнь  
в творческом поиске

«Во многих социальных сетях появились 
сообщения о том, что в Свердловскую об-
ласть завезли фрукты, зараженные вирусом 
гриппа. И теперь болезнь якобы поражает лю-
дей, купивших болезнетворные бананы и ман-
дарины. Это правда?»

(Лариса Николаева)

Информация о зараженных фруктах действи-
тельно передавалась через пользователей соц-
сетей всю последнюю неделю. Чтобы погасить 
панику, Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века распространила официальное опровержение 
пугающих сведений.

Надзорное ведомство также заверило, что при 
лабораторных исследованиях вирусы на фруктах 
обнаружены не были. Кроме того уточнило: этого 
и стоило ожидать, поскольку грипп не переносит-
ся через питьевую воду и продукты.

- Дело в том, что грипп передается воздушно-
капельным и контактно-бытовым  путем только от 
человека к человеку, - подтверждает эпидемио-
лог территориального отдела здравоохранения 
по Горнозаводскому округу Галина Борисевич.- А 
цитрусовые никакой роли в этом не играют. 

- Однако поверхности предметов, в том числе 
это могут быть и продукты, если на них вдруг по-
пала инфекция, тоже несут в себе опасность, но 
только в течение определенного времени, - про-
должает Галина Александровна. – Скажем, боль-
ному достаточно чихнуть на поручень в трамвае 
или на денежную купюру, а здоровому человеку 
дотронуться до этого места, потом вытереть нос 
или глаза, и заражение случилось. Но это все-
таки редкость. 

Гораздо проще, по словам медиков, заполучить 
болезнь воздушно-капельным путем. Например, 
когда больной чихает в общественном транспор-
те, он сразу «передает» вирус, примерно,10-12 
пассажирам, находящимся рядом.

Источниками вируса становятся бумажные 
деньги. А также - мобильные и стационарные те-
лефоны, поэтому разумно чаще протирать их де-
зинфицирующим раствором. И, конечно, мыть 
руки.

Чем на самом деле опасны фрукты, так это ки-
шечной инфекцией, напоминают врачи. Не забы-
вайте мыть дары природы и ополаскивать их ки-
пяченой водой перед тем, как съесть. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Юрий Смольянинов.

�� творчество

Как сделать праздничную открытку?

«Бывший супруг более по-
лутора лет не платит алимен-
ты на сына. Судебные при-
ставы насчитали ему долг 
– почти 150 тысяч рублей. 
Арестовали его автомобиль, 
ограничили в праве на вожде-
ние. Ходили к нему домой по 
прописке, он скрывается. От-
ношений с ребенком тоже не 
поддерживает. Хочу лишить 
его отцовства. Подскажите: 
как правильно это сделать, 
какие документы потребуют-
ся и есть ли шансы выиграть 
такое дело?»

(Оксана П.)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Лишение родительских прав 
возможно только в судебном по-
рядке и только в отношении од-
ного родителя или обоих. Нель-
зя лишить родительских прав 
опекуна или попечителя ребен-
ка.

Основаниями для лишения 
родительских прав являются 

уклонение от выполнения роди-
тельских обязанностей, в том 
числе по воспитанию ребенка, 
злостное уклонение от уплаты 
алиментов.  Однако если роди-
тели не выполняют свои роди-
тельские обязанности из-за тя-
желых обстоятельств и по дру-
гим причинам, которые от них 
не зависят (например, человек 
болен), их нельзя лишать роди-
тельских прав.

Сам по себе  факт наличия 
задолженности или незначи-
тельный размер выплачива-
емых алиментов не являют-
ся достаточными основания-
ми для лишения родительских 
прав. 

Лишить родительских прав 
можно в случае, если родитель 
отказывается без уважительных 
причин взять своего ребенка из 
родильного дома, злоупотре-
бляет своими родительскими 
правами, например, препят-
ствует обучению, склоняет к во-
ровству, употреблению спирт-
ного или жестоко обращается с 
ребенком.

Заявление о лишении ро-
дительских прав может подать 
один из родителей, независимо 
от того, проживает он с ребен-
ком или нет, опекуны, прокурор 
или служба опеки.

Доказательствами могут 
стать любые документы: справ-
ка о неуплате алиментов, реше-
ние суда об их взыскании, су-
дебный приказ, расчет пристава 
о задолженности плательщика 

алиментов на дату подачи иска 
в суд, справка о розыске долж-
ника. 

Если есть возможность, нуж-
но собрать фотографии, видео-
записи, письма, записки, за-
фиксировать свидетельские 
показания, по которым можно 
лишить родительских прав. 

В исковом заявлении нужно 
указать, в чем конкретно заклю-
чается нарушение прав ребен-
ка и выражается виновное пове-
дение родителя-ответчика. Уч-
тите, что все заявленное вами 
должно подтверждаться дока-
зательствами.  Исковое заяв-
ление о лишении родительских 
прав гос пошлиной не облагает-
ся. Иск подается в районный суд 
по месту жительства ответчика.

Кроме заявления нужно пре-
доставить свидетельство о рож-
дении ребенка, свидетельство о 
расторжении брака, доказатель-
ства, подтверждающие вину от-
ветчика. 

Р е з у л ьт а т о м  с у д е б н о г о 
разбирательства будет решение 
о лишении родительских прав 
или об отказе  в удовлетворении 
требований. 

В течение трех дней со дня 
вступления решения в законную 
силу суд направит выписку 
из решения в загс по месту 
регистрации рождения ребенка 
для внесения изменений в 
актовую запись о рождении 
ребенка.  

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Слышали, что в Нижнем 
Тагиле был замечательный 
педагог Юрий Смольянинов. 
Расскажите о нем, пожалуй-
ста.»

(Звонок в редакцию)

13 февраля исполнилось бы 
85 лет Юрию Смольянинову, та-
лантливому учителю и руково-
дителю системы образования 
нашего города. 

Отличник народного просве-
щения РСФСР, заслуженный 
учитель школы РСФСР, кавалер 
ордена Трудовой Славы - этих 
наград он удостоен за свой мно-
голетний труд в области образо-
вания и воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Уроженец Московской об-
ласти, после окончания исто-
рического факультета Москов-
ского государственного педа-
гогического института имени 
В.И. Ленина Юрий Васильевич  
вместе со своей молодой же-
ной был направлен в Нижний 
Тагил. Перспективный специ-
алист достаточно быстро про-
шел путь от учителя в средней 
школе №9 до директора этого 
учебного заведения, а затем и 
заведующего городским отде-
лом народного образования, ко-
торым он успешно руководил 13 
лет,  с 1969-го по 1981 годы. Его 
отличало глубокое знание всех 
тонкостей многогранной жиз-
ни учебного заведения, он вни-
кал в самую суть проблем, чет-
ко определял их причины и пути 
преодоления.

Юрий Васильевич хорошо 
разбирался в людях и мог без-
ошибочно определить, какую 
перед кем можно поставить за-
дачу и на что способен тот или 
иной руководитель. Он был тре-
бовательный к себе и подчинен-
ным, его уважали за умение во-
время похвалить, поддержать.

Многие задачи удавалось 
решать заведующему гороно 
благодаря сформированному 
им коллективу единомышлен-

ников, составляющих команду, 
объединенную общим делом. 
Нижний Тагил часто отмечали 
и на областном, и на республи-
канском уровне как город, где 
внедряются передовые идеи в 
системе образования. 

За 26 лет работы в Нижнем 
Тагиле Юрий Васильевич остал-
ся в памяти всех, кто трудился 
вместе с ним, как интересный, 
творческий человек, руково-
дитель, любящий свое дело и 
людей. Он никогда не забывал, 
что кого-то надо поздравить с 
днем рождения, а кого-то под-
держать в горе. Ему были инте-
ресны сами люди с их  разными 
взглядами на вещи, на какие-то  
проблемы. Он умел слушать со-
беседника.

В 1981 году Юрия Василье-
вича пригласили на должность 
первого заместителя заведую-
щего областным отделом обра-
зования Свердловского облис-
полкома, где он успешно рабо-
тал, никогда не забывая о Ниж-
нем Тагиле, его славных учите-
лях. Он сам постоянно учился и 
побуждал к этому всех в своей 
команде.

Валентина СЕМЕНОВЫХ, 
ветеран педагогического 

труда, заслуженный учитель 
школы РСФСР, почетный 
ветеран Нижнего Тагила.

В воскресенье, 12 февраля, в Нижнетагиль-
ском музее изобразительных искусств детей и 
взрослых ждут на мастер-класс «Открытка для 
любимых в технике скрапбукинг».

Под руководством  Натальи Светлаковой  все 
желающие научатся создавать удивительные ду-
шевные вещи с помощью картона, цветной бума-
ги, бусин, пуговиц, лент. Можно заранее распе-

чатать поздравление или принести фотографию 
того, кому вы хотите сделать подарок.

Занятие запланировано на 15.00. Предвари-
тельная запись обязательна, чтобы организато-
ры смогли подготовить рабочие места для участ-
ников мастер-класса. Телефон для справок:   
25-26-47. 

Людмила ПОГОДИНА.
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После небольшого зимнего перерыва 
«ТР» возобновляет свою постоянную рубри-
ку «Сад-огород». Ее главным консультан-
том и опытным советчиком остается уже 
знакомый нашим читателям специалист 
городского садового центра «Пятница» Ва-
силий ГРИШКОВ. С удовольствием будем 
отвечать на все ваши вопросы, помним про 
все письма, которые к нам приходили по 
садово-огородной тематике, постараемся 
их опубликовать в ближайшее время. 

Если вам есть, что рассказать и поде-
литься опытом, звоните по телефонам: 
41-49-85, 23- 00-33 или пишите на почту: 
polyakova@tagilka.ru

�� консультирует специалист

Выбираем семена:  
гранулы, плазма или гель

- В современном садовод-
стве производители предлага-
ют большое количество специ-
ально обработанных семян, ко-
торые упрощают предпосевной 
процесс обработки,  то есть 
применяется принцип: взял 
семена и посадил, - рассказы-
вает Василий Гришков. - Это 
очень удобно, но у всех видов 
обработок  есть свои особен-
ности, что напрямую влияет на 
способы посадки и первично-
го ухода. 

В нашем садовом центре ча-
сто слышим отзывы по тако-
му принципу - купил новинку 
по  рекомендации, а семена не 
взошли или погибли, не успев 
появиться. Часто это происхо-
дит потому, что к новым видам 
семян применяются «старые 
методы». Сказывается и пре-
небрежение к инструкциям по 
применению: сначала не про-
читали, а когда что-то пошло не 
так, расстраиваемся.

Поэтому давайте рассмотрим  
виды семян и особенности их 
посадки.

Гранулированные  
или 
дражированные

При использовании дражи-
рованных семян важно пом-
нить, что они начнут прорастать 
лишь тогда, когда размокнет и 
растворится питательная обо-
лочка. А это значит, что в пе-
риод прорастания необходимо 
обеспечить достаточный полив 
и высевать в хорошо увлажнен-
ную почву. 

Всегда следите за влажно-
стью земли, в  сухой гранулы  
начнут твердеть и могут повре-
дить проросток. И еще один 
важный момент: эти семена, 
несмотря на то, что они крупнее 
обычных, не следует заделывать 
на увеличенную глубину - могут 
не прорасти. Сеять их нужно так, 
как бы вы сеяли обычные мел-
кие семена моркови, петрушки 
или лука.

Обработанные таким обра-
зом семена можно купить в ма-
газине. Цена в данном случае 
особо не отличается от обыкно-
венных, а польза для растений 
и удобство в использовании на-
лицо. 

должна быть типографская над-
пись о том, что этот семенной 
материал прошел плазменную 
обработку. Некоторые семена 
можно отличить от обычных  по 
виду. Например, огурцы отли-
чаются цветом - они ярко-зеле-
ные. Внешняя оболочка плаз-
менных семян, как правило, бо-
лее гладкая.

Гелевые
Специально разработанный 

состав позволяет удерживать 
воду и создает идеальные ус-
ловия для проращивания семян 
в почве. Даже если случится за-
суха, семя будет обеспечено 
водой. Всходы не погибнут и 
перенесут недостаток или от-
сутствие полива в течение двух 
- трех недель. Если же прой-
дут проливные дожди, избыток 

воды не будет угрожать семени: 
гелевая оболочка возьмет ровно 
столько влаги, сколько нужно.

Вот почему семена серии 
«Грядка лентяя» в почве имеют 
более высокую всхожесть и про-
растают на неделю раньше, чем 
обычные.

Биогелевые  
Биогелевое  драже пред-

ставляет собой биокапсулу, 
состоящую из семени в геле-
вой оболочке и ризосферных 
бактерий. Механизм действия 
биодраже прост. При увлаж-
нении и положительной тем-
пературе бактерии, входящие 
в оболочку драже, начинают 
активно делиться, разогревая 
почву в ризосфере семени (за-
пуская «биореактор»). Полез-
ная микрофлора ускоряет раз-
витие корневых волосков рас-
тения и увеличивает их погло-
тительную способность.

Используя в качестве пищи 
корневые выделения, полезные 
микроорганизмы активно раз-
виваются на корнях и переводят 
питательные вещества почвы в 
доступную для растений форму. 

Помимо снабжения доступ-
ным питанием, бактерии синте-
зируют вещества, блокирующие 
развитие фитопатогенных орга-
низмов, таких, как бурая ржав-
чина, мучинистая роса, снежная 
плесень, фитофториоз, фуза-
риоз, капустная кила, корневые 
гнили и другие.

Деятельность микроорга-
низмов существенно укрепляет 
иммунную систему растения, 
ускоряет все физиологические 

процессы, проходящие в рас-
тительной клетке. Как след-
ствие, существенно повышается 
устойчивость растения к небла-
гоприятным условиям: холод, 
засуха и прочее. 

 

Семена на ленте
Основное преимущество дан-

ного вида заключается в удоб-
стве использования. На ленте 
могут быть как обычные семе-
на, так и обработанные одним 
из вышеописанных способов. 
Такой семенной материал об-
легчает  посадку семян - ленту 
нужно просто разложить в бо-
роздки. Кроме того, высажен-
ные таким образом семена не 
нужно потом прореживать.

При покупке семян на лен-
те необходимо уделять особое 
внимание качеству - если вы 
приобретете подделку, то гряд-
ка может оказаться полупустой, 
либо совсем всходов не дожде-
тесь. По цене семена на ленте 
не сильно отличаются от обыч-
ных, особенно если учитывать 
экономию сил и времени.

Е с л и  с е м е н а  н а к л е е н ы 
сверху, а не запрессованы 
внутрь ленты, то располагать 
при высадке ее необходимо се-
менами вниз. Если запрессо-
ваны, то лента ставится в бо-
роздку ребром. Высаживать 
такие семена необходимо в хо-
рошо увлажненную почву, за-
тем обильно поливать грядку на 
протяжении недели, чтобы бу-
мага размокла и не задержива-
ла всходы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Инкрустированные  
Инкрустация -  нанесение на 

семена специальной водорас-
творимой, окрашенной в опре-
деленный цвет оболочки. Се-
мечки покрыты тонкой пленкой 
из поливинилового спирта с до-
бавлением пестицидов, микро-
элементов и регуляторов роста. 
Семена окрашены в разные цве-
та, чтобы не потерялись в грун-
те. 

Инкрустированные семена 
сохраняют свою натуральную 
величину, в отличие от дражи-
рованных. Их внешний вид от-
личается от обычных цветом, 
стоят такие семена, как прави-
ло, дороже.

Делая выбор в пользу инкру-
стированных и дражированных, 
следует помнить, что сеять их 
нужно сухими, так как предва-
рительное замачивание полно-
стью убивает все преимущества 
обработки. Для того, чтобы та-
кие семена хорошо прораста-
ли и давали дружные всходы, 
сеять их необходимо в хорошо 
увлажненную почву и поддержи-
вать необходимую влажность на 
грядке. Учитывайте это!

Плазменные
В России впервые плазмен-

ная обработка семян была при-
менена в 1990 году. После это-
го семенной материал проходил 
проверку во многих хозяйствах 
страны и были получены только 
положительные результаты.

Суть плазменной обработки 
заключается в том, что семе-
на помещаются в специальную 
газовую среду с пониженным 
давлением, что позволяет зна-
чительно повысить всхожесть, 
урожайность будущих расте-
ний, сопротивляемость куль-
тур к различным грибковым и 
вирусным заболеваниям. Кро-
ме того, плазменная обработка 
увеличивает сроки годности в 
несколько раз.

Подобная обработка — удо-
вольствие не из дешевых, по-
этому плазменные семена сто-
ят дороже обычных. 

Кстати, нередко этим  поль-
зуются непорядочные продав-
цы или производители. Чтобы 
не купить подделку,  при выборе 
следует быть очень вниматель-
ным. На пакетиках с плазмен-
ными семенами обязательно Выбор семян – дело ответственное.
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�� Екатеринбург

Жесть благородная
Под таким  интригующим  названием в Свердловском областном краеведческом музее,  
в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл»,  открылась выставка, посвященная 
одному из ярчайших культурных феноменов - уральской лаковой живописи по металлу XVIII-XXI 
веков, главную скрипку в которой играет, безусловно, школа нижнетагильской лаковой росписи

В 2016 году тагильскому под-
носному промыслу исполнилось 
270 лет. Именно к этому собы-
тию и было приурочено откры-
тие выставки «Жесть благород-
ная», как завершающий аккорд 
празднования юбилейной даты.

На вопрос зрителей, поче-
му в названии выставки звучит 
все же не «нижнетагильская», а 
«уральская лаковая живопись»,  
известный на Урале и в России  
искусствовед, кандидат педа-
гогических наук, профессор 
Уральского государственного 
педагогического университета  
Александр  Максяшин, изучаю-
щий данную тему практически  
сорок лет, ответил, что в Ураль-
ском регионе было несколько 
центров, где занимались лако-
вой живописью. 

Однако, как бы мы  ни углу-
блялись в историю, выискивая 
правду об истоках зарождения 
уральской лаковой живописи,  
основу выставки составляют 
произведения тагильских ма-

стеров. Они размещены в трех 
залах площадью около 500 кв. 
метров. Это удивительное на-
правление декоративно-при-
кладного искусства, во всей его 
красоте и полноте, Свердлов-
ский областной краеведческий 
музей представил Екатерин-
бургу, его гостям и жителям об-
ласти впервые за последние 40 
лет. 

Как рассказала заведующая 
отделом музея по работе с по-
сетителями и один из авторов 
создания выставки Ольга Голо-
ва, в последний раз тагильские 
подносы экспонировались в 
музее лет 20 назад на выставке 
«Самовары и подносы: 250 лет»,  
но тогда демонстрировалась  
частная коллекция, состоящая 
исключительно из работ совре-
менных мастеров – художников, 
работавших в эксперименталь-
ном творческом цехе Нижнета-
гильского завода эмальпосу-
ды  в 80-90-е годы XX столетия.  
Сейчас же экспозиция гораздо 

шире, глубже, богаче. В ее пали-
тре более 150 авторских  подно-
сов из фондов областного кра-
еведческого музея и собраний 
екатеринбургских коллекцио-
неров, выполненных мастера-
ми  в разные периоды истории, 
на самых разнообразных фор-
мах - овальных, круглых, прямо-
угольных, фигурных, миниатюр-
ных сувенирных, называемых 
любовно в народе «семечками».     

Есть в экспозиции и совсем 
«древние» экземпляры: под-
носы «Возвращение блудно-
го сына», «Кающиеся». С таких  
вот сюжетных тем, по библей-
ским мотивам, и начинали 270 
лет назад свое творчество пер-
вые уральские «лакировщики».                                                                                                                                   
Кстати, почему в названии вы-
ставки слово «жесть»? Видимо, 
для привлечения внимания к вы-
ставке современной молодежи. 
На самом деле, речь идет об из-
готовлении изделий из листово-
го железа и существовании на 
Урале уже в первой трети XVIII 
века кузнечно-клепального про-
мысла, где в ту пору и изготав-

ливались подносы, и были они  
тогда составными, из отдель-
ных частей. 

Кроме подносов уральские 
мастера расписывали шкатулки, 
баночки, сухарницы. Как говори-
ли в старину, делали это для «до-
машности да для веселья в гла-
зу». 

Во второй половине XIX века  
тагильская роспись теряет свою 
былую славу, совершенно исче-
зает кистевое «маховое» пись-
мо и популярными становятся 
подносы с трафаретным орна-
ментом. Уже  после революции 
1917 года в Нижнем Тагиле по-
является много частных мастер-
ских. Все они в 1929 году были 
объединены в большую артель 
«Металлист», просуществовав-
шую до 60-х годов. 

Наверное, уже в сотый раз за 
свою жизнь я смотрю на горя-
щую в лучах солнечного света  
уральскую рябину, написанную 
Тамарой Юдиной, и вновь стою, 
завороженная волшебством  
ее кисти. Помню, конечно же, 
и юмористические сюжетные 
сценки Ирины Смыковой «Дед 
Кузьма решил жениться!», «Ма-
руськина любовь»: ну как тут не 
улыбнуться? А вот знакомые по 
тагильским выставкам «Райские 
птички» Ирины Решетовой, соч-
ные ягодные натюрморты Мари-
ны Андреевой, Ларисы Шевчен-
ко и великолепный натюрморт в 
стиле голландской живописи 
Алены Калининой, фантастиче-
ские по красоте цветочные ком-
позиции Веры Полевой, Любови 
Кизиловой, Татьяны Гуляевой, 
Елены Кондрашовой, Ольги Ма-
туковой, Елены Отмаховой, пей-
зажи в стиле Федоскино Ольги 

Солисты Уральского народного хора  
на праздничной церемонии открытия выставки.

Поднос А.В. Афанасьевой.

Клейма тагильских мастеров.

P.S. «Жесть благородная» открыта для посетителей до 26 фев-
раля.

Ивановой, малахитовые мотивы 
Сергея Веселкова и Елены Вар-
дугиной, «Тройка» Елены Сиро-
тиной и другие шедевры тагиль-
ских мастеров.

- Для каждой работы харак-
терны богатство красок, высо-
кая декоративность, закончен-
ность композиции, чистота и 
изящество в обработке цветов, 
утонченная вязь золотых орна-
ментов, - говорит Ольга Голова. 
– Не случайно авторский рас-
писной поднос, как произведе-
ние декоративно-прикладного 
искусства Урала, занял достой-
ное место не только в фондах  
нашего  музея, но и в собраниях 
Эрмитажа и Государственного 
Русского музея.  

А вот и легендарные подносы  
Агриппины Афанасьевой. Она 
одна из тех мастеров, кто начи-
нал восстанавливать в 70-е годы 
основы тагильской розы. 

Как сообщил заместитель ге-
нерального директора Сверд-
ловского областного краевед-
ческого музея, искусствовед и 
автор создания выставки Олег 
Губкин, часть шедевров ураль-
ской лаковой живописи уже ско-
ро, в марте, отправится в Крым  
в рамках нового проекта под на-
званием «Художественный ме-
талл Урала».

 Елена ПИШВАНОВА.
 ФОТО ЕЛЕНЫ ПИШВАНОВОЙ  

И МИХАИЛА ШЕРШНЕВА.

�� семейное хобби

Художественные впечатления  трех поколений одной семьи
В  Доме художника - интерес-

ная  выставка. «Впечатления. 
Этюды и зарисовки» - 45 произ-
ведений, украсивших большой 
зал,  создали представители трех 
поколений семьи Шевалевых.

По словам председателя Ниж-
нетагильского отделения Союза 
художников России Анжелики 
Южаковой, авторы выбрали для 
выставки очень правильное на-
звание – «Впечатления». Она ста-
ла дебютной для главы семьи Бо-

риса Шевалева и его внуков, уче-
ников политехнической гимназии 
Роберта и Артура. Некоторые ра-
боты  сына  Максима  тагильчане 
уже видели на других выставках.

Названия  картин простые и 
понятные: «Окраина села», «Утки 
на озере», «Дорога в полях»,  
«Дождливый день», «Солнечная 
опушка», «Одиночество», «Вот и 

осень».  Материалы – бумага,  гу-
ашь, акрил, акварель, пастель. А 
обычную «Деревенскую улочку» 
Максим Шевалев изобразил с 
помощью  красного вина. 

- Я учился пять лет в изостудии 
Дворца  культуры в Каменске-
Уральском, там была моя первая 
детская выставка, - рассказал 
Борис Шевалев. – Потом окончил 

технический вуз, много лет  рабо-
тал в производственном объеди-
нении «Октябрь» и не собирался 
становиться профессиональным 
художником. Со временем рисо-
ванием увлекся сын Максим.

Теперь  семья живет в Нижнем 
Тагиле, ее глава занимается с 
внуками, они вместе рисуют.

- Это наше семейное хобби, - 
улыбается Борис Шевалев. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Роберт Шевалев, «Венеция». 
«Одиночество». Эта картина 

особенно дорога Борису Шевалеву.

Борис Шевалев.

«Деревенскую улочку» Максим 
Шевалев изобразил с помощью 

красного вина.
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14 февраля влюбленные по всему 
миру будут объясняться в чувствах, тра-
титься на подарки и рестораны. У моло-
дого поколения этот заморский праздник 
в почете. И нет в этом, вроде бы, ничего 
дурного. Цветы, конфеты, признания и 
прочая романтика… А что потом? Почему 
молодежь предпочитает жить граждан-
ским браком, не задумывается о продол-
жении рода и не верит в «долго и счаст-
ливо»? Обо всем этом «ТР» поговорил с 
Натальей ШАЛИНОЙ, ведущим специа-
листом загса Тагилстроевского района. 

- Наталья, ожидается ли свадеб-
ный бум на День всех влюбленных 
в этом году? 
- Нынче День святого Валентина вы-

падает на вторник, а по будням у нас нет 
торжественных регистраций, ведь люди 
предпочитают устраивать главный в жиз-
ни праздник в выходные. В этом году 
пять пар решили скрепить себя узами 
брака в этот день.

Раньше 14 февраля было много сва-
деб, но в последние три года у молодо-
женов больше пользуется популярно-
стью 8 июля - День любви, семьи и вер-
ности. Людям нравится, что это наш, 
православный праздник, да и то, что он 
летний, играет свою роль. 

Любят тагильчане красивые даты. На-
пример, 17.02.2017 в нашем загсе реги-
страции расписаны с 10 до 16 часов. 

- А вы в магию чисел разве не ве-
рите? 
- Как человек – возможно, а как со-

трудник загса… Вот смотрите, 8 июля 
2008 года мы зарегистрировали 37 пар, 
12 уже развелись. Такая же статистика 
и по другой «волшебной» дате - 7 июля 
2007-го, в этот день было 24 свадьбы, из 
которых девять разводов. 

Хорошо помню бабулечку, которая 
приходила за повторным свидетель-
ством о браке. Свадьба у нее была в 
каком-то древнем году 13 мая – дата-
то какая! А вместе с мужем она прожи-
ла больше 60 лет. Вообще, у наших ба-
бушек и дедушек, у того поколения, не 
было пышных свадеб, даже колец. Были 
трудности, как у всех, которые они су-
мели преодолеть и сохранить семью. 
Для специалистов загса всегда большая 
честь поздравлять семьи, которые отме-
чают золотые, изумрудные годовщины. 
Так приятно смотреть на них счастливых, 
окруженных детьми, внуками, правнука-
ми. И всегда супруги-юбиляры говорят 
одни и те же заветы – вместе они про-
жили только благодаря взаимному ува-

�� 14 февраля - День всех влюбленных

Любить - значит действовать 
О магии чисел, свадебных и семейных традициях рассказывает сотрудник загса

Наталья Шалина.

жению, терпению и мысли, что выбирали 
одного-единственного человека на всю 
жизнь. У нынешнего поколения другое 
отношение к браку: не понравится - раз-
ведемся. Вот и получается, что из 100 
браков 80 распадаются.

- Вот это цифры! Как думаете, с 
чем связано такое количество раз-
водов? 
- Вероятно, проблема в том, что в на-

шей стране не ведется профилактики 
разводов. У нас нет семейных служб, се-
мейных психологов, а даже, если бы и 
были, то добровольно туда вряд ли кто-
то пошел. Когда у молодой пары назре-
вает кризис, ей стоит обратиться к спе-
циалисту, а не слушать советов друзей, 
родственников, которые видят чужие от-
ношения только с одной стороны. Сейчас 
же процедура очень простая. Если нет 
детей, паре дается месяц на раздумья 
после подачи заявления о расторжении 
брака. Считаю, что в течение этого сро-
ка хорошо было бы посетить семейного 
психолога. Но это должно быть закрепле-
но на законодательном уровне. Я увере-
на, что многие браки удалось бы сохра-
нить. Была у нас одна пара, которую в 
пятницу мы поженили, а в понедельник 
молодые люди пришли разводиться. Что 
у них могло такого произойти за выход-
ные? 

- Может, тогда и не стоит оформ-
лять отношения… Что думаете о 
«популярности» гражданских бра-
ков в нашей стране?
- Отчего-то в обществе произошла 

подмена понятий. Гражданским счита-
ется только официально зарегистриро-
ванный брак, а все остальное – это фак-
тический, т.е. сожительство. В таких от-
ношениях женщина всегда будет считать 
себя замужем, а мужчина - свободным. 
Это своеобразная аренда женщины, как 
аренда квартиры: ты о ней не будешь за-
ботиться и можешь съехать в любой мо-
мент, если что-то не устраивает. Впро-
чем, каждый сам решает, как ему жить, 
но лично я не хотела бы, чтобы моя дочь 
выбрала такой формат отношений.

К нам приходят пары подавать заявле-
ние, которые говорят: «Зачем нам месяц 
ждать, мы уже 20 лет живем вместе!» Но 
документально это нигде не обозначе-
но. Если люди живут без официального 
оформления отношений, может возник-
нуть масса проблем относительно детей, 
наследства. Я считаю, что, когда мужчи-
на и женщина оформляют отношения, их 
правильно воспринимают общество, ро-
дители, родные, друзья. У их детей будет 
формироваться правильное отношение 
к семье. Мы сами искажаем понятие се-
мьи, а потом удивляемся, почему моло-
дежь не спешит в загс. 

- Повышение госпошлин за реги-

страцию развода может изменить 
ситуацию? 
- Думаю, что в этом случае мы стол-

кнемся с другой проблемой: люди будут 
состоять в браке, но, не имея возможно-
сти развестись, жить с другими, рожать 
детей от других. А по закону, если с мо-
мента расторжения брака до момента 
рождения ребенка не прошло 300 дней, 
то отцом ребенка записывается супруг. 
Нередко решение развестись основы-
вается на эмоциях, но ведь ситуации во 
всех семьях разные. У кого-то из супру-
гов могут быть проблемы с алкоголем, 
наркотиками. В таких условиях невоз-
можно жить, тем более растить детей. 
Мне кажется, правильнее бы было поощ-
рять семьи. Например, прожили супруги 
10 лет, им государство или работодатель 
выписывает «премию» в 10 тысяч рублей, 
прожили 20 лет – 20 тысяч….

- Один мой знакомый фотограф 
уверяет, что ему достаточно часа, 
чтобы понять, сколько жених и не-
веста проживут вместе в браке. Со-
трудники загса обладают такой су-
перспособностью? 
- Мы не предсказатели и верим абсо-

лютно во все пары. И всем желаем дол-
гой и счастливой жизни. Интересно на-
блюдать за молодыми. Многое можно 
сказать даже по тому, как они ведут себя, 
когда подают заявление. Чаще всего со 
специалистом общаются невесты, а же-
нихи молчат, будто им все равно, когда 
свадьба, как все будет происходить. Бы-
вает наоборот, заходят парни и твердым 
уверенным голосом говорят: мы хотим 
подать заявление. Тут уже понятно – это 
его инициатива, он принял такое реше-
ние, никто на него не давил. 

Был случай, с молодоженами пришел 
отец невесты. Пока заполняли докумен-
ты, будущий муж все время «сидел» в 
планшете. Думаю, деловой молодой че-
ловек, работает много. А потом увидела, 
что все это время он играл! Меня это по-
разило. Это неуважение и к невесте, и к 
ее отцу, и к происходящей ситуации в це-
лом. Но это еще ничего! Бывают и такие 
женихи, которые в день свадьбы и даже 
во время регистрации не расстаются со 
своими смартфонами. 

- Бывали ли случаи, когда на реги-
страции люди вдруг меняли свое 
решение? 
- На моей памяти два таких случая. 

Однажды жених заявил, что не готов 
вступить в брак прямо во время реги-
страции. 

Второй случай еще печальнее. По за-
кону, когда рождается ребенок, можно 
день в день зарегистрировать рождение 
и брак родителей. Пришла такая пара, 
мы все оформили, но потом муж увидел 
в паспорте штамп и поднял шум. Оказа-

лось, он даже не понял, что его пожени-
ли! Пришлось переделывать все доку-
менты, зачеркивать штампы, фамилию 
жены обратно менять. Бумага все вы-
терпит, это мелочи. А как дальше они бу-
дут жить? 

- Меняются ли молодожены, их по-
ведение в последние годы? 
- Сейчас основной возраст брачую-

щихся 27-30 лет. Наверное, это хорошо, 
люди осознанно вступают в брак, будучи 
уже самостоятельными. Конечно, есть и 
несовершеннолетние, и «молодожены», 
которым за 50.

Удивляет, как некоторые пары фото-
графируют и снимают на видео один 
из самых важных дней своей жизни на 
телефон. Видимо, считают, что техно-
логии позволяют экономить на свадеб-
ной съемке. А я за профессионализм во 
всем! К тому же, свадебные фотографии 
- это не просто память, это начало тради-
ций, начало истории их семьи. Ну что вы 
детям будете показывать – некачествен-
ные снимки на экране телефона?

- А какие нынче свадебные тенден-
ции? 
- Популярность набирают выездные 

церемонии, но загс на них не выезжает. 
До сих пор вспоминаю невесту, которая 
накануне свадьбы потеряла паспорт. За-
казан ресторан, все готово, гости едут из 
разных городов, невеста ревет, но заре-
гистрировать без паспорта мы их не мо-
жем. Предложили ребятам обратиться в 
агентство и провести постановочную це-
ремонию. Так они и сделали – для гостей 
устроили праздник раньше официальной 
регистрации. 

Частыми для Тагила стали и тематиче-
ские свадьбы. Была в нашем загсе бай-
керская свадьба, когда все гости при-
ехали на мотоциклах, все были в кожаных 
костюмах, даже невеста. Бывают очень 
красивые «цветные» свадьбы, когда на-
ряды гостей стилизованы в одной цвето-
вой гамме. Некоторым хочется провести 
время вдвоем – скромная регистрация, 
сразу после которой романтическое пу-
тешествие в другую страну. 

- Наверное, проведение свадебной 
церемонии для вас самая любимая 
часть работы? 
- Самая любимая, творческая и эмо-

циональная. Хочется сказать добрые на-
путственные слова молодоженам и вме-
сте с тем сделать так, чтобы они прочув-
ствовали всю важность момента! Ведь 
они приходят к нам женихом и невестой, 
а уходят мужем и женой. 

Я верю в традиции, в крепкие семьи, 
в любовь. Всегда говорю молодоженам, 
что любить – это глагол, значит – дей-
ствие. Любить – это работа! 

Беседовала Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Детки в сетке
Более 20 подписчиков оскандалившейся группы «ВКонтакте»,  
где подростки выкладывали интимные фото сверстников, побывали на беседе в полиции

Отделение по делам несовершеннолетних нижнетагильской 
полиции проводит проверку по факту публикаций в одной из 
местных групп «В контакте» интимных фото несовершеннолетних. 
На начало проверки в группе состояло около 1300 подписчиков, 
среди них есть и взрослые, но активность проявляли именно 
школьники.

Травмирующий опыт
– Устанавливается личность 

администратора группы, кото-
рый скрывается под псевдони-
мом, потерпевшие, чьи фото 
были выложены на всеобщее 
обозрение. В отделении ПДН 
на беседе с родителями побы-
вали около 20 несовершенно-
летних подписчиков – учащихся 
6-8-х классов. По их словам, в 
группу они вступили из любо-
пытства – знали, что подрост-
ки в ней обсуждают друг дру-
га. Многие признавались, что в 
оскорбительном тоне общения 
в этой группе не видят ничего 
предосудительного. К сожале-
нию, это своеобразная норма 
подросткового интернет-обще-
ния, – сказала инспектор ПДН 
Галина Шакула.

По словам представителя 
полиции, проверка по факту пу-
бликаций «ВКонтакте» – новое 
направление в работе отделе-
ния ПДН, но оно будет набирать 
обороты. 

– В последнее время количе-
ство преступлений, совершен-
ных с помощью интернета, воз-
росло, – отметила инспектор. 

 «ТР» опросил нескольких 
подростков от 14 до 18 лет. Вы-
яснилось, что почти у всех есть 
знакомые сверстники, которые 
выкладывают в сеть свои или чу-

жие интимные фото.
– У нас в школе была пароч-

ка. Девочка отправила своему 
парню несколько откровенных 
фоток. Не знаю, что между ними 
произошло, может, похвастать-
ся он захотел, скинул снимки 
паре своих друзей, те начали 
ради шутки или стеба скидывать 
своим друзьям. Девочку было 
очень жаль, но потом я подума-
ла, что она сама виновата, – по-
делилась 14-летняя Анастасия.

Одиннадцатиклассница Ма-
рия призналась, что знакомая 
сверстница выкладывает откро-
венные снимки в одну из соцсе-
тей, «все ее обсуждают, а в от-
вет она обсуждает их в видео в 
своем Инстаграме».

Подростку важно признание 
социума. Публичное обнажение 
как способ привлечь внимание – 
своеобразный вид адреналина, 
к которому человек может при-
выкнуть, считают психологи. 

- Вынесение на публику фак-
тов интимной жизни – это всег-
да травмирующий опыт. Тебя, 
конечно, заметят и будут обсуж-
дать. Ситуация страшна тем, что 
формируется внутренняя потреб-
ность получать эмоциональную 
энергию таким образом. Изба-
виться от такой черты личности 
непросто, - говорит педагог-пси-
холог Надежда Маслакова.

У подростков еще не сфор-
мировано умение предвидеть 
последствия своих действий, 
критическое отношение к свое-
му поведению, отмечает психо-
лог. Важно, чтобы родитель или 
другой значимый для ребенка 
взрослый помог разобраться, 
где провести границы дозволен-
ного в виртуальной реальности. 

Жесткий контроль 
сделает хуже

- В социальных сетях есть все, 
что интересно подростку: здесь 
можно и музыку послушать, и ви-
део посмотреть. Они дают мне 
неограниченный доступ в обще-
нии. Это платформы, на которых 
я могу делиться своим творче-
ством со всем миром, - считает 
одиннадцатиклассница одной из 
тагильских школ Анна. 

Подростки, по их признанию, 
проводят в соцсетях ежедневно 
от трех часов. Соцсети для них 
служат одним из основных ис-
точников информации. Раз уж 
интернет-общение так значи-
мо для детей, родители должны 
окунуться в эту же среду, увере-
ны специалисты. Самое простое 
- завести странички в социаль-
ных сетях, где бывает ребенок. 

С контролем важно не пере-
усердствовать, чтобы не поте-
рять доверие ребенка, преду-
преждает детский психолог.

- Отношения родителя и ре-
бенка должны быть максималь-
но честными. Если родитель об-
манул один раз, прочитал пере-
писку – это негативно скажется 

на отношениях. Родитель дол-
жен не столько контролировать, 
сколько учить ребенка безопас-
ному общению, - советует На-
дежда Маслакова. 

И, конечно, самое главное – 
говорить с ребенком, искрен-
не интересоваться его жизнью 
и переживаниями, а не только 
оценками.  

«Соцсеть - это 
отдельный мир»

Информация, которая попа-
дает в соцсети и мессенджеры, 
потенциально становится до-
ступной всем, в том числе и ва-
шим недоброжелателям. Даже 
скрытые данные могут попасть в 
руки тем, для кого они не пред-
назначены – например, аккаунт 
может быть взломан. Что уж го-
ворить о данных, которые выло-
жены открыто.

Об этом лучше всего гово-

Подростки проводят в соцсетях  
от трех часов ежедневно.

Советы экспертов  
по компьютерной безопасности

Правила безопасного поведения важно соблюдать не 
только при переходе дороги по пути в школу, но и в социаль-
ных сетях:

- не оставляй в открытом доступе номер своего телефона 
и домашний адрес; 

- не публикуй фотографий в полуобнаженном виде (в 
слишком открытой одежде, купальнике и т.п.); 

- принимай запросы на добавление в друзья только от 
тех, кого знаешь лично или по рекомендации тех, с кем лич-
но знаком;

- помни, что последствия действий и слов в «виртуале» 
вполне ощутимы в реальной жизни. 

рят сами подростки: «Социаль-
ная сеть - это отдельный мир, 
в котором свои законы. В нем 
нельзя компрометировать себя, 
нужно следить за своими дей-
ствиями, выкладываемым ма-
териалом, ведь все может быть 
обращено против тебя». 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Как сохранить семейный очаг?
По статистике последних лет, более половины браков в России, 

и наш регион не исключение, распадается. Мы поинтересовались у 
тагильчан, почему рушатся молодые семьи: это отсутствие жилья, 
нехватка денег, алкоголь, наркотики? У тех, кто имеет опыт семей-
ной жизни, журналисты спрашивали, как сохранить любовь и взаи-
моуважение в семье на долгие годы.   

Татьяна ШИРОКОВА, вете-
ран труда, в прошлом  педагог: 

-  Люди стали беспечнее. За-
хотел – женился, захотел – раз-
велся. Даже в программе «Давай 
поженимся» героев спрашивают 
не про любовь и семью, а сколько 
у них было отношений. Люди на 
всю страну рассказывают, сколь-
ко раз и с кем переспали, женщи-
ны не стыдятся, что чужих мужей 
из семьи увели. А ведь это  смо-
трят и молодые. Какой для них 
пример? Только один раз была 
замужем, не крутила романов с 
женатыми, значит, жизнь не уда-
лась?

В конце 80-х -  начале 90-х в 
наших школах пытались ввести 
курс «Основы семейной жизни», 
но не получилось. А идея-то хо-
рошая, ее бы сейчас возродить. 
Многие старшеклассники не по-
нимают разницы между любовью 
и физическим влечением. 

Пример из жизни. Мальчик и 
девочка вместе учились, сидели 
за одной партой, выросли – сразу 
поженились, родился ребеночек. 
Все радовались, какая красивая 
пара, как у них все хорошо и пра-

вильно: взяли квартиру в ипоте-
ку, сделали ремонт, собирались 
покупать машину. А потом – раз-
вод со скандалом. Оказалось, что  
всего этого  хотела только она, и 
пилила его, пилила. В итоге он 
ушел к взрослой  опытной жен-
щине, которая с него пылинки 
сдувает. 

Чтобы сохранить семью,  нуж-
но прежде всего терпение, уме-
ние вовремя закрыть рот и не 
сказать лишнего, не обидеть. 

Татьяна ЗАХАРОВА, меди-
цинская сестра ЦГБ №4:

- Развод – это, по сути, бег-
ство, на которое идут слабые 
люди. Сильные - не бросают сво-
их ни при каких обстоятельствах, 
конечно, если речь не идет об из-
менах. Но это другое. 

Дело не в жилье, не в деньгах 
– все это, конечно, прибавляет 
сложностей, но не отдаляет друг 
от друга по-настоящему любя-
щих людей. Иначе обеспеченные 
пары не расходились бы. А разве 
мало разводов среди богатых?

Моя подруга вышла замуж в 
18 лет за своего ровесника. Сей-
час супругам уже по 48, и только 

в прошлом году у них появилась 
первая собственная квартира. 
Так сложилось. Тридцать лет они 
жили на съемном жилье, затем 
вместе с родителями, и растили 
двух детей. Однако до сих пор он 
называет ее только ласково - На-
ташенька.  

Бывали времена, когда муж не 
работал, либо находил копеечные 
подработки. Затем он долго бо-
лел. И это не меняло отношение 
к нему жены и детей. 

Их старшая дочь, когда выхо-
дила замуж, призналась, что ее 
жених по характеру очень похож 
на отца, именно это определило 
ее выбор.   

Наталья, сотрудник Уралва-
гонзавода:

- В моей семье главной причи-
ной развода стало пристрастие 
мужа к компьютерным играм. 
Каждый вечер после ужина он 
садился к монитору, надевал на-
ушники и «рубился» в «Танки».  То, 
что происходит в реальности, его 
мало интересовало. В выходные 
он играл по ночам, а днем отсы-
пался. 

 Родилась дочка, но и она не 
сумела отвлечь отца от «Тан-
ков». Пыталась объяснить ему, 
что 30-летнему мужику пора бы 
повзрослеть, он отвечал, что все 
его друзья так живут. Меня такая 
ситуация не устраивала,  хоте-
лось внимания и помощи по хо-

зяйству и с ребенком. Пришлось 
развестись.

А кто-то действительно счи-
тает, что общение в семье осо-
бо не нужно. Моя коллега рас-
сказывает, что по вечерам муж 
сидит у компьютера, она в ноут-
буке общается в соцсетях, а сын-
школьник – в планшете. В семье 
мир и покой, все дома. И тоже ут-
верждает, что все так живут. 

Может, у меня старомодное 
воспитание, но я таких семей не 
понимаю. Смотрю на фото моих 
родителей, которые вместе 
почти полвека: где они только 
не бывали. Наверное, потому и 
удалось сохранить интерес друг 
к другу. И вспомнить есть что. А 
у меня перед глазами одна кар-
тинка: муж в шортах перед ком-
пьютером. 

 Евгений ШЕВЧЕНКО, веду-
щий «Эко-радио»: 

- С любимой женой живем 
вместе уже пять лет. Старшей 
дочке четыре года, младшему 
сыну - два месяца. Познакоми-
лись с женой в детском лагере, 
когда работали вожатыми. Через 
полгода я ушел в армию, люби-
мая ждала меня год. Дождалась. 
Сыграли свадьбу и теперь счаст-
ливы. 

Считаю, что сохраняют и уси-
ливают семейное счастье   дети. 
Конечно, без терпения в браке – 
никуда. Ну а так как просто тер-
петь всю жизнь невозможно (это 
получается уже рабство какое-
то), нужно еще и понимать друг 
друга.   Финансовые трудности 
- последнее, что может разру-

шить семью. По крайней мере, 
настоящую. 

 Лариса ГЕЙМБУХ, заведу-
ющая физиотерапевтическим 
отделением детской город-
ской больницы:

-  Мне кажется, что  немало  
разводов от того, что молодым 
семейным  парам  слишком по-
могают родители. Сделают доро-
гую свадьбу, купят жилье,  деньги 
на телефон положат… Между тем, 
молодая семья должна сама ре-
шать свои проблемы, не надеясь 
на родителей. Муж и жена вместе 
должны преодолевать все труд-
ности.

Мария КУРИНОВА, специ-
алист в IT-сфере:

- С мужем мы вместе 14 лет, 
12 – в браке. Мне кажется, основ-
ная составляющая наших отно-
шений - это взаимное уважение 
к мнению и интересам другого и 
готовность идти на компромисс. 
Это банальные вещи, но их ничем 
не заменишь. В нашей семье нет 
установки «принимайте меня та-
ким, какой я есть». Если позицией 
«такой, какой есть» я обижаю или 
задеваю другого, то пытаюсь что-
то изменить в себе. 

Еще одна банальная вещь – 
проговаривать то, что сидит в 
голове, а не пыхтеть и копить в 
себе. 

Подготовили  
Людмила ПОГОДИНА,  

Елена ПИШВАНОВА, 
Екатерина БАРАНОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� бокс

Претендует на титул  
чемпиона России

23 февраля, в День защитника Отечества, тагильских мужчин 
ждет отличный подарок. В нашем городе пройдет вечер бокса, в 
рамках которого состоятся четыре титульных боя. В главном по-
единке на ринг выйдет временный чемпион мира по версии WBA 
в полутяжелом весе 26-летний россиянин Дмитрий Бивол. Его со-
перником станет представитель Новой Зеландии Роберт Беррдж. 

Особую поддержку болельщиков наверняка получит тагильский 
боксер Никита Кузнецов, начинавший карьеру в СДЮСШОР «Спут-
ник». Он будет биться за пояс чемпиона России в полулегком весе 
с Евгением Смирновым из Кинешмы. 

22-летний Кузнецов  был победителем первенства страны среди 
юниоров, выполнил норматив мастера спорта. На профессиональ-
ном ринге дебютировал в июне прошлого года, провел шесть  боев, 
во всех одержал победу. 

Евгений Смирнов на год старше Никиты. И он тоже пока не про-
игрывал: в восьми поединках был назван сильнейшим. Поединок 
будет непростым, и помощь родных стен, а точнее – земляков, мо-
жет стать решающим фактором.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

«Протон» - неудобный соперник
«Уралочка-НТМК» второй раз в сезоне проиграла «Протону» из 

Саратовской области. Матч в «Металлург-Форуме» завершился 
со счетом 3:2 в пользу гостей. Несмотря на неудачу, наша коман-
да сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице.

В первой партии инициатива сразу перешла к соперницам, ко-
торые уверенно довели дело до победы – 25:22.

Во втором и третьем сетах хозяйки площадки полностью кон-
тролировали ход игры. Саратовские волейболистки ничего не 
смогли противопоставить мастерству свердловчанок и уступили 
практически без борьбы – 14:25 и 16:25.

Болельщики предвкушали скорое завершение поединка, однако 
«Уралочка» неожиданно «встала». У команды словно сели батарейки: 
не летела подача, перестал работать блок. «Протон» подарком вос-
пользовался и записал партию в свой актив – 25:17.

Финальный отрезок матча получился самым напряженным. При 
счете 14:14 каждый мог склонить чашу весов в свою пользу, но 
удача оказалась на стороне гостей. Лидер нашего клуба Ксения 
Парубец набрала 33 очка.

В этом сезоне «Уралочка-НТМК» дважды проиграла только  
действующему чемпиону московскому «Динамо» и «Протону», 
который стал самым неудобным соперником.

До окончания регулярного чемпионата в женской Суперлиге 
осталось два тура. 12 февраля «Уралочка-НТМК» встретится в 
Красноярске с «Енисеем», а 18-го будет принимать «Ленинград-
ку».  Вчера поздно вечером по уральскому времени состоялся по-
единок в Стамбуле с «Экзачибаши» в рамках Лиги европейских 
чемпионов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� универсиада

Тагильское трио 
осталось  
без наград

Три воспитанника СДЮСШОР 
«Аист» представляли Нижний Та-
гил на Всемирной универсиаде 
студентов, которая проходила в 
Алма-Ате.

Соревнования собрали рекорд-
ное количество участников – бо-
лее двух тысяч спортсменов из 64 
стран.

21-летний Вадим Шишкин вы-
ступал в турнире летающих лыж-
ников. На трамплине К-95 он по-
казал 19-й результат.

Ближе всех к десятке сильней-
ших был 22-летний двоеборец 
Максим Кипин. Он занял 14-е и 
15-е места. К сожалению, этого 
не хватило, чтобы попасть в со-
став эстафетной команды. 

Самый юный из наших земля-
ков, 18-летний Дмитрий Гельвиг, 
в масс-старте двоеборцев был 
18-м.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Сильнейшие  
уходят в отрыв

В зимнем чемпионате города по футболу прошли игры  
четвертого тура. Главные претенденты на медали: ФК «Гальянский», 
«Высокогорец» и УВЗ увеличили отрыв от преследователей. Скорее 
всего, в спор за награды уже никто вмешаться не сможет.

ФК «Гальянский» разгромил «Росметаллопрокат» - 12:0. По три 
гола забили Александр Захарс, Мефодий Хранилов и Евгений 
Ларионов. «Высокогорец» с «сухим» счетом одолел «Юность» - 2:0. 
Команда УВЗ победила «Боруссию-НТ» - 4:1.

«Регион-66» и «Спутник» разошлись миром – 0:0. «Союз-НТ» был 
сильнее дубля «Металлурга-НТМК» - 5:2.

Четыре клуба: «Юность», «Росметаллопрокат», «Боруссия-НТ» и 
«Металлург-НТМК-2» пока не набрали ни одного очка. У «Юности» 
ноль и в графе «Забитые мячи».

Следующий тур состоится в выходные на стадионах 
«Высокогорец» и «Спутник».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Спутник» досрочно  
вышел в плей-офф 

Впервые за последние годы «Спутник» не играл на нервах 
болельщиков до последних туров регулярного чемпионата. 
Команда досрочно отобралась в плей-офф и с вероятностью 99,9% 
финиширует в первой восьмерке.

В заключительной выездной серии тагильский клуб набрал 8 очков 
из 12 возможных. Победил в основное время волжскую «Ариаду» (8:2) 
и казанский «Барс» (3:1), в серии буллитов – ХК Саров (2:1). «Всухую» 
уступил альметьевскому «Нефтянику» (0:3).

Голкипер Егор Назаров второй раз в сезоне был признан лучшим в 
лиге в своем амплуа по итогам недели: в двух матчах он отразил все 
броски. 

В поединке с «Нефтяником» за «Спутник» дебютировал 
командированный из «Автомобилиста» вратарь Игорь Устинский, 
двукратный призер молодежного чемпионата мира. К сожалению, 
первый блин вышел комом, наша команда проиграла.

15 февраля «Спутник»  будет принимать на своем льду пензенский 
«Дизель», а 19-го сыграет в Перми с «Молотом-Прикамье». Обе 
команды не слишком удачно выступают в этом сезоне.  

В споре лучших бомбардиров тагильского клуба по-прежнему 
впереди местный воспитанник Виталий Жиляков, набравший 28 
очков. Он забросил 12 шайб и сделал 16 результативных передач. 
Вторым идет Михаил Мокин – 26 (8+18). Замыкает тройку лидеров 
Вадим Кравченко – 21 (11+10). Лучшим снайпером остается забивший 
13 голов  Алексей Князев. Нападающий покинул «Спутник» в начале 
января, но его достижение пока никто не может превзойти. У 
конкурентов осталось в запасе два матча.

Плей-офф стартует 24 февраля. Напомним, серии будут проходить 
до трех побед одного из соперников, максимальное количество 
матчей – семь.  

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Гальянский» 4 4 0 0 32-2 12
2 «Высокогорец» 4 4 0 0 19-3 12
3 УВЗ 4 4 0 0 13-6 12
4 «Спутник» 4 2 1 1 7-4 7
5 «Регион-66» 4 2 1 1 7-5 7
6 «Союз-НТ» 4 2 0 2 10-7 6
7 «Юность» 3 0 0 3 0-8 0
8 «Росметаллопрокат» 3 0 0 3 4-19 0
9 «Боруссия-НТ» 4 0 0 4 4-19 0

10 «Металлург-НТМК-2» 4 0 0 4 4-27 0

Завершились полуфинальные этапы первенства России 
по баскетболу среди команд юношей 2002 г.р.  Свердлов-
скую область представляли наши ДЮСШ «Старый соболь» 
и  ДЮСШ №4. 

В Томске «соболя»  проиграли все пять матчей, в том 
числе  с лидером группы - Красноярском. Вместе с тем, 
само попадание в полуфинал для подопечных тренера Рус-
лана Барцица  -  уже успех.  Кроме того, самым резуль-
тативным игроком тура стал Роман Рыбаков – 22,6 очка в 
среднем за игру. 

В Новосибирске команда  тренера ДЮСШ №4 Руслана 
Зудова одержала одну победу из пяти и не смогла пробить-
ся в финальный этап первенства России, хотя в прошлом 
году у «четверки» было  11-е место в финале.  

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

В финал не попали

�� зимнее плавание

«Золото» из проруби
Любовь Витвинова завоевала шесть «золотых» 

медалей на открытом Кубке Уфы по зимнему пла-
ванию. 

Это одна из самых опытных спортсменок в ко-
манде тагильского клуба «моржей». В ее копилке 
- награды самого разного уровня: от областных 
до международных. Выступала  и на чемпионате 
мира, который состоялся в прошлом году в Тю-
мени. 

- Любовь Витвинова – единственная в Нижнем 
Тагиле представительница прекрасного пола, ко-
торая плавает дистанцию в 200 метров. В ледя-
ной воде она проводит около трех минут, - под-
черкнула инструктор клуба «моржей» Валентина 
Константинова. – У нее очень хорошая закалка, 
сказываются годы тренировок.

Тех, кто окунается в прорубь, особенно в пра-
вославный праздник Крещения, в Тагиле много, а 
вот спортсменов, защищающих честь города на 
крупных стартах, можно пересчитать по пальцам. 
Это действительно уникальные люди.

У Витвиновой, как у многих других, все нача-

лось с оздоровительных водных процедур. Посте-
пенно втянулась в моржевание и со свойственным 
ей азартом начала участвовать в соревнованиях. 
Муж поддерживает увлечение супруги, он самый 
главный болельщик. 

На тренировки в клуб «моржей» Любовь Витви-
нова ездит с другого конца города два-три раза в 
неделю. Реже нельзя, снизится морозоустойчи-
вость. Технику отрабатывает в бассейне, плавает 
вольным стилем и брассом. 

З1 год Витвинова проработала на коксохими-
ческом производстве НТМК, теперь на пенсии. 
Свободное время посвящает любимым заняти-
ям – тренировкам и рукоделию: прекрасно вяжет 
крючком и на спицах, вышивает. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.

Любовь Витвинова.

Роман Рыбаков.   ФОТО АВТОРА.

Впечатлениями от полуфинала делится 
14-летний Роман Рыбаков, ученик 18-й гимназии. 
Он  занимается баскетболом семь лет. Первый 
тренер – Юрий Шаповалов. 

- Сложно и учиться в гимназии в восьмом 
классе,  и быть спортсменом?

- Я все успеваю. 
-  Что дал лично тебе турнир в Томске?
- Прошли в полуфинал первый раз за три года 

участия в первенстве России. Понравилось, 
что играли с командами, с которыми раньше не 

встречались. Это гораздо интереснее, чем на зо-
нальном этапе. Другой уровень. Соперники бо-
лее профессиональные. Получил новый опыт: как 
защищаться, как атаковать.

- Состав  вашей команды был оптималь-
ным?

- Не хватило пары центровых.
- С какой формулировкой тебе вручили 

приз?
- Как лучшему разыгрывающему полуфинала.
- Успехов!

кстати  
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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/

10 февраля, ПТ, 18.00 - «ДИКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

11 февраля, СБ, 18.00 - «ОЧЕНЬ 
ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+

12 февраля, ВС: день, 12.00 - 
«ЩЕЛКУНЧИК» 0+; вечер, 18.00 - «ПОКА 
ОНА УМИРАЛА» 12+

17 февраля, ПТ, 18.00 - премьера 
«ИДIОТЪ» 16+

18 февраля, СБ, 18.00 - «РЕВИЗОР» 12+
19 февраля, ВС: день, 12.00 - 

«БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» 0+; вечер, 18.00 - 
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

На сцене ДК им. И.В. Окунева
15 февраля, СР - «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 0+ 
18 февраля, СБ - «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+
21 февраля, ВТ - «ТАРТЮФ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

10 февраля, ПТ, 18.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 
14+

11 февраля, СБ, 17.00 - «МЕТЕЛЬ» 12+
12 февраля, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+
17 февраля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 

ВОЙНА...» 14+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87
13 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)

18 февраля, СБ, 16.00 - абонемент 
«Филармоническая академия» Й. Гайдн 
симфония №94 («Сюрприз»), большой 
зал филармонии (пр. Ленина, 31)

22 февраля, СР, 18.30 - абонемент 
«Приглашает оркестр «Тагильские 
гармоники»: «Хит-мороз», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

25 февраля, СБ, 16.00 - абонемент 
«Притяжение органа: книга странствий» 
Петер Дикке, органный зал музея ИЗО 
(ул. Уральская, 7)

28 февраля, ВТ, 18.30 - абонемент 
«В музыкальной гостиной» «Я не знаю 
музыки прекрасней, чем родной 
природы голоса», в камерном зале КДК 
«Современник» (пр. Ленина, 25)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

с 10 по 13 февраля 
«НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
«ДЖОН УИК-2» 18+
«ЗВОНКИ» 18+
«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» 6+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

с 14 по 15 февраля 
«НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
«ДЖОН УИК-2» 18+
«ЗВОНКИ» 18+
«ГУЛЯЙ, ВАСЯ» 16+
«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» 6+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

с 10 по 13 февраля 
«НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
«ДЖОН УИК-2» 18+
«ЗВОНКИ» 18+
«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» 6+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

с 14 по 15 февраля 
«НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
«ДЖОН УИК-2» 18+
«ЗВОНКИ» 18+
«ГУЛЯЙ, ВАСЯ» 16+
«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» 6+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«I Уральская триеннале декоративного 

искусства» 
«Рябиновые бусы» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «Жар-птица»

Музей 
истории подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Цветочная фантазия» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  

тел.: 48-72-09, 48-76-95
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития 

связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38
Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Традиции каслинского 

литья» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города» 

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (до 14 апреля музей закрыт 
для посещения)

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции:
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-

Сибиряка» 
«Церковно-приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 

веков (стационарная экспозиция) – весь 
месяц 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Выставка памяти уральского художника 
Миши Шаевича Брусиловского - по 26 
февраля

Выставка графики Николая Воронкова 
«Мастер и ученики» - по 24 февраля

Выставка-конкурс и ретроспективная 
выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ - по 
20 февраля

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

26 февраля, в 12.00 - МАСЛЕНИЦА
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

Школа молодого журналиста 
Очередное занятие состоится сегодня, 9 февраля, в 

16.00, по адресу: пр. Ленина, 11, конференц-зал.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА

9-12 февраля. Этап Кубка Рос-
сии. Четверг: женщины, трамплин 
К-90, 10.45. Пятница: мужчины, 
женщины, трамплин К-90, 10.00. 
Воскресенье: мужчины, трамплин 
К-120, 10.30. Гора Долгая.

13-14 февраля. Чемпионат и 
первенство Свердловской области. 
Гора Долгая, 11.00.

ХОККЕЙ
11-12 февраля. Первенство 

ЮХЛ. «Спутник» - «Югра-Юниор» 
(Ханты-Мансийск). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 22), 
13.30.

15 февраля. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Дизель» (Пенза). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 19.00.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
13-14 февраля. Чемпионат и 

первенство Свердловской области. 
Гора Долгая, 11.00.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
10-11 февраля. Первенство 

Свердловской области среди де-
вушек. Спортивно-гимнастиче-
ский комплекс (ул. Газетная, 109а), 
10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11 февраля. Первенство города 

среди спортсменов младшего воз-
раста. Спортивный зал Уралвагон-
завода (Восточное шоссе, 27).

БАСКЕТБОЛ
11-12 февраля. Чемпионат го-

рода среди мужских команд. Суб-
бота: АО «УБТ-УВЗ» - ЕВРАЗ НТМК 
(12.00), «Респект» - «Шаг вперед» 

(13.20), НТСК – «Команда» (14.40), 
ДЮСШ №4 – «Академия» (16.00). 
Воскресенье: БК «Старатель» - 
пос. Свободный (10.00), «Команда» 
- ДЮСШ №4 (11.20), НТСК – «Шаг 
вперед» (12.40), «Горня» - «Алмаз» 
(14.00). СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

12 февраля. Чемпионат Сверд-
ловской области среди мужских 
команд. Группа «А». Нижний Та-
гил – Ревда (12.00), УЭС – РГППУ 
(13.45). Спортивный зал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37).

12 февраля. Чемпионат Сверд-
ловской области среди женских  
команд, дивизион «Север». «Ретро» 
- ДЮСШ №4 (10.00), Качканар – 
«Юпитер» (15.30). Спортивный зал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37).

МИНИ-ФУТБОЛ
11-12 февраля. Открытый чем-

пионат города, 13-й тур. Суббота: 
«Урал-НТ» - «Росметаллопрокат» 
(13.00), «Союз-НТ» - «Импульс» 
(14.00), ТЭС – УВЗ (15.00), «Са-
лют» - КДВ (16.00), НТИ(ф) УрФУ – 
«Телекон» (17.00). Зал школы №25 
(пос. Старатель, ул. Гагарина, 11). 
Воскресенье: «Урал-НТ» - «Баран-
ча» (11.00), «Импульс» - «Транс-
НТ» (12.00), «Телекон» - «Баранча» 
(13.00), УВЗ - «Союз-НТ» (14.00), 
«Алмаз» - «Пиранья» (15.00), КДВ - 
ФК «Гальянский» (16.00). Спортив-
ный зал ГЛК «Гора Белая».

12 февраля. Первенство Горно-
заводского округа среди юношеских 
команд (2008-2009 г.р.) ФОК «Пре-
зидентский» (Уральский пр., 65), 
11.00.

�� фотофакт

«Широка страна моя родная…»

Это не только строчка из известной советской песни, но и название но-
вой фотовыставки в городском центре по работе с ветеранами. Местные 
фотолюбители с удовольствием гуляют по родному городу, отправляются 
в походы по лесам и сплавы по рекам, путешествуют по разным городам 
России и везде делают интересные снимки. На выставке можно увидеть 
бескрайние поля и высокие скалы, деревенские дома и лесные ручейки, 
православные храмы и мусульманские мечети, запечатленные неугомон-
ными тагильчанами. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� концерт

Для влюбленных в джаз
Накануне Дня всех влюбленных, 13 февраля, Нижнетагильская филар-

мония дарит меломанам музыкальный подарок – шоу «Золотые мелодии 
джаза».

Московский джаз-бэнд Real Jam исполняет чикагский джаз начала ХХ 
века и знаменитые мелодии полувековой давности, песни из советских 
кинофильмов и попурри из композиций Мэрилин Монро. Кстати, коллек-
тив был участником культурной программы Олимпийских игр-2014 в Сочи. 

Для тагильчан гости подготовили особенную программу. Начало концер-
та в большом зале бывшего общественно-политического центра в 18.30. 
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 41-98-47. 

Людмила ПОГОДИНА.

Леонид Недопекин рассказывает о фотографиях. 

Календарь соревнований
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9 февраля - Иоанн Златоуст. Февраль-
ская оттепель ничего не стоит. Облака идут 
против ветра - к снегу. После метелей у снеж-
ных сугробов гребни закруглены - к урожаю. 

10 февраля - Ефремов день. Если на 
Ефрема ветер понесся - к сырому году. Ве-
тер на Ефрема - к сырому лету. Ефремов ве-
тер не к добру.

11 февраля - день Игнатия. Февраль и 
теплом приласкает, и морозом отдубасит. Фев-
раль переменчив: то январем потянет, то мар-
том проглянет.

12 февраля - Васильев день. Ветер по-
несся — к сырому году. Снежные хлопья стано-
вятся крупными — к оттепели. Деревья покры-
лись инеем — к теплу. 

13 февраля - день Никиты. Галки и во-
роны кричат беспрерывно — будет снегопад, а 
возможно, и метель. 

14 февраля - Трифонов день. Снег в 
этот день — к дождливой весне. На Трифона 
небо звездно — весна поздняя. Если на Три-
фона покажется вечером на небе много звезд, 
то зима еще долго продолжится.

15 февраля - Сретение. На Сретение 
небо звездное — зима нескоро начнет плакать 
(весна поздняя). На Сретение цыган шубу про-
дает.

16 февраля - день святых Семена и 
Анны. На Симеона расчиняй починки. Семен 
с Анной сбрую починяют. Починки — по сохе 
поминки. Н
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�� проверено на кухне

�� веселые истории

- Как твой муж обычно помо-
гает тебе по хозяйству? 

- Основная помощь заклю-
чается в поднятии ног, когда я 
мою полы.

* * *
Каждый имеет право наста-

ивать на своем. Лично я наста-
иваю на рябине.

* * *
Нашла характеристику мужа 

из детского сада. Хорошо куша-
ет, спит, гуляет! Прошло 30 лет... 

ничего не изменилось. 

* * *
Самка богомола очень уди-

вилась, увидев своего бывшего. 

* * *
Жена уехала в отпуск. За две 

недели ее отсутствия мусор вы-
нес всего один раз. Вывод - в 
доме мусорит жена! 

* * *
Муж и жена заходят в мага-

зин мехов. Жена восторженно 
смотрит на шубки. Подлетает 
шустрая продавщица: 

- Что-нибудь ищете?

Муж, солидно: 
- Корм для моли! 

* * *
Идет женщина ночью, под-

ходит к кладбищу, дальше идти 
боится. Вдруг видит - навстре-
чу идет мужчина. Она попроси-
ла его проводить ее. Идут они 
вместе по кладбищу, мужик 
анекдоты и байки травит. Жен-
щина смеется: 

- Какой ты веселый мужчина! 
Мужик говорит: 
- Видела бы ты меня при 

жизни...

У меня дома живет рыжий кот, ну и, 
соответственно, зовут его тоже Рыжий. 
Любит он всякие кнопочки, любит сидеть 
на бумажках, документах. Но самое его 
любимое занятие - сидеть на телефоне.

Как-то моя мама позвонила своему 
брату, долго разговаривала о том о сем. 
Кошак в это время сидел и внимательно 
слушал их разговор. Прошло пару часов. 
Он остался один в комнате, а мы ушли на 
кухню ужинать. Через полчаса, войдя в 
комнату, я заметила, что на мобильном 
пять пропущенных звонков дяди (мами-
ного брата). Перезвонив со стационар-
ного телефона, спросила, что у них слу-
чилось. 

- Это у вас что случилось! Кто из вас 
звонил полчаса?

У нас стоит телефон и, нажав две 

кнопки, можно набрать повтор номера.
На следующий день, поговорив по 

телефону, я села смотреть телевизор. 
В это время мой кошак подходит к те-
лефону, садится возле него и нажимает 
те самые две кнопки автоматического 
повторного набора!

В громкоговорителе разрывается моя 
подруга со словами: 

- Алло, алло! Ну хватит вам прикалы-
ваться! Говорите, кто это! Хватит мол-
чать… Узнаю, кто звонит, убью !

А кошак сидит и мяукает, типа отвеча-
ет ей, и при этом пытается так орать, что-
бы она это услышала.

Со временем мы купили другой теле-
фон, и у кота пропала возможность зво-
нить нашим родственникам и знакомым.

История с сайта анекдоты.ру.

Про кота и телефон

Конкурс продолжается!

Кефирные блины
Я люблю обычные, при-

вычные с детства, всегда 
одинаковые блины на яй-
цах и молоке. Вначале их 
пекла мама, теперь – я. 

Никогда не соблазня-
лась различными прочими 
рецептами. И вдруг слышу: 
«А наша бабушка печет со-
всем другие блины, дере-
венские».

Рецепт блинов на про-
стокваше или кефире бы-
стро оказался у меня в 
руках. Вроде все просто: 
0,5 литра кефира, 0,5 ч.л. 
соды, 2 ст. л. сахара, соль 
и мука для жидкого блин-
ного теста. Приготовлен-
ное тесто надо было оста-
вить на ночь, чтобы слегка 
«прокисло». Утром печь в 
сковороде с большим ко-
личеством растительного 
масла.

Так было все и сдела-
но. И уже первый диск те-
ста плавал в море масла на 
горячей сковороде. В бли-
не то и дело взрывались 

пузыри, кулинарное про-
изведение обещало быть 
пышным, ноздреватым. 

Первая трудность воз-
никла при переворачива-
нии. От лопаточки блин 
съеживался, сжимался и 
не хотел залезать на ин-
струмент. Когда я перевер-
нула, он стал размером с 
небольшую лепешку. На 
вкус оказался кисловатым 
и слишком нежным, еле 
держал свою форму.

Что-то надо менять, ре-
шила я и добавила в тесто 
два яйца. Блины получи-
лись ровными, красивыми, 
с золотистыми разводами, 
но слишком толстыми. 

Может быть, лучше при-
вычные оладьи? Добавила 
в тесто еще муки. Так за-
кончились мои экспери-
менты с рецептами. Да и 
все равно, какие блины, 
главное в них – разно-
образная начинка!

Подруги, узнав о моем 
поражении на кулинарном 
поле, тут же пришли на 

выручку. Каждая подели-
лась своим эксклюзивным 
блюдом из кефирного те-
ста. Одна сообщила, что 
на такой «блин» из жид-
кого кефирного теста без 
яиц кладет наверх карто-
фель, тыкву, все заливает 
сметаной и запекает либо 
в печке, либо на сковоро-
де. И не поймешь, что она 
печет, блин с начинкой или 
открытый пирог. А другая - 
кефирное тесто замеши-
вает более густым, раска-
тывает лепешку, кладет на 
нее картофельное пюре, 
закрывает его тестом и 
снова раскатывает скал-
кой. Это кулинарное про-
изведение - то ли пирог, то 
ли лепешка, то ли блин жа-
рится на сковороде в мас-
ле с двух сторон.

Ольга МАЛЬЦЕВА. 
ФОТО АВТОРА.

Натюрморт с самоваром. 
Автор - Ольга Мальцева.

В прошлый четверг редакция газеты «Тагильский ра-
бочий» объявила конкурс «блинных» рецептов. Пришли 
первые отклики. 

Чт 
9 февраля

восход/закат: 8.47/17.43 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

-26° -23°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
10 февраля

восход/закат: 8.45/17.45 
долгота дня: 9 ч. 00 мин.

ночью днем

-27° -20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
11 февраля

восход/закат: 8.42/17.48 
долгота дня: 9 ч. 06 мин.

ночью днем

-28° -22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
13 февраля

восход/закат: 8.38/17.52 
долгота дня: 9 ч. 14 мин.

ночью днем

-22° -15°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
14 февраля

восход/закат: 8.35/17.55 
долгота дня: 9 ч. 20 мин.

ночью днем

-14° -11°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
15 февраля

восход/закат: 8.33/17.57 
долгота дня: 9 ч. 24 мин.

ночью днем

-11° -10°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
12 февраля

восход/закат: 8.40/17.50 
долгота дня: 9 ч. 10 мин.

ночью днем

-24° -18°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

РЕКЛАМА


