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Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы связали свою судьбу с трудной, но необходимой людям професси-

ей. В наши дни на органы внутренних дел возложена высочайшая ответ-
ственность. Благодаря вашей каждодневной самоотверженной службе 
по обеспечению общественной безопасности, грамотным оперативным 
действиям в городе сохраняется стабильная обстановка. 

Решая сложнейшие задачи противодействия преступности, вы гаранти-
руете жителям и гостям Нижнего Тагила защиту их прав и свобод, безопас-
ность жизни и неприкосновенность имущества. Уверен, что вы стремитесь 
все для этого сделать. Именно доверие и поддержка населения являются 
основой высокого авторитета работника органов внутренних дел. 

Благодарю вас за честную службу, верность выбранной профессии, 
конституционному долгу и присяге. Слова особой признательности адре-
сую ветеранам, посвятившим всю свою жизнь нелегкому делу защиты 
законности и правопорядка.

Желаю вам дальнейших успехов в службе на благо родного города, 
Свердловской области и России. Крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия – вам и вашим близким! 

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
В этот день в стране отмечается юбилей советской милиции, которая была создана ровно 100 лет назад 

сразу после Октябрьской революции постановлением народного комиссариата внутренних дел РСФСР. Се-
годняшние полицейские с честью продолжают лучшие традиции, сложившиеся в ведомстве, оставаясь на 
переднем крае охраны правопорядка и законности. 

Нижнетагильский гарнизон несет службу на высоком профессиональном уровне, превышая среднеоб-
ластные показатели по общей раскрываемости преступлений, в том числе резонансных и общественно зна-
чимых. Ежедневно сотрудниками гарнизона проводятся результативные мероприятия по противодействию 
терроризму и экстремизму, экономическим преступлениям, коррупции, предотвращению дорожно-транс-
портных происшествий, профилактике правонарушений.

Совместно с муниципалитетом ведется работа по обеспечению участковых уполномоченных полиции до-
полнительными опорными пунктами на обслуживаемых территориях, в течение года установлено несколько 
десятков новых камер по программе «Безопасный город». Все эти мероприятия позволили еще эффективнее 
вести наблюдение за ситуацией на городских улицах и фиксировать правонарушения. Полученная инфор-
мация дала возможность тагильским полицейским оперативно раскрывать самые сложные преступления, и 
таких примеров уже немало. 

В день профессионального праздника позвольте поблагодарить вас и пожелать всему личному составу 
и, конечно, ветеранам крепкого здоровья, новых успехов и достижений в службе, счастья и благополучия 
вашим семьям!

А.А. ПЫРИН, председатель Нижнетагильской городской думы.

 Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника МВД!
На протяжении всей истории нашего государства органы внутренних дел являлись надеж-

ным гарантом общественной безопасности. 
Сегодня в органах внутренних дел Горнозаводского управленческого округа служат ответ-

ственные, грамотные, верные долгу специалисты, которые ради спокойствия и благополучия 
граждан готовы жертвовать своим личным временем, днем и ночью нести нелегкую службу, 
зачастую рискуя собственной жизнью.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам МВД. Обладая бесценным жиз-
ненным и профессиональным опытом, ветераны поддерживают связь с отделами полиции, 
где служили не одно десятилетие, делятся знаниями с молодыми сотрудниками.

Сердечно поздравляю с праздником всех, для кого служба в органах внутренних дел стала 
настоящим призванием, а борьба с нарушителями правопорядка – делом жизни. Здоровья, 
благополучия и стабильности вам и вашим родным, которые разделяют ваши успехи и неуда-
чи, с волнением и тревогой ждут вас со службы, поддерживают в самых трудных ситуациях.

Е.Т. КАЮМОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных 
органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов вну-
тренних дел!

Ваша служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего 
любимого города, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей.

Сотрудники нижнетагильского гарнизона всегда достойно несут свою службу, отлича-
ются высоким профессионализмом при выполнении государственных задач. Подтверж-
дением этому на протяжении целого ряда лет является работа по выполнению своего 
долга как на территории города Нижний Тагил и округа, так и при решении задач по за-
щите конституционного строя страны. Спасибо вам за вашу нелегкую службу, успехов, 
счастья, крепкого здоровья вам и вашим семьям и профессиональной удачи!

С уважением, 
В.В. ПОГУДИН, 

председатель комитета Законодательного собрания  
Свердловской области по социальной политике.

�� 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Практически завершился пер-
вый этап капитального ре-
монта улиц Космонавтов и 

Победы. В минувшую пятницу было 
открыто сквозное автомобильное 
движение от проспекта Мира до 
Фрунзе.

Продолжаются работы на тротуа-
рах, которые выкладывают плиткой, 
и на участке Космонавтов за пере-
крестком с Фрунзе, в сторону ВМЗ. 
Там меняют трамвайные рельсы.

Проделан огромный объем работ: 
заменены сети, проведена система 
ливневой канализации, уложено но-
вое дорожное полотно, обустроены 
дополнительные парковочные кар-
маны. Приведен в порядок мост че-
рез реку Тагил.

По оценкам автомобилистов, до-

рога на Космонавтов была одной из 
самых плохих в Нижнем Тагиле. Ее 
постоянно разбивали до брусчатки. 
Сейчас ездить одно удовольствие. К 
радости «безлошадных» вернулись к 
прежним маршрутам ГАЗели.

После обкатки линии открыто 
трамвайное движение по кольцево-
му маршруту №3. Три поезда снова 
ходят по кольцу от улицы Островско-
го в сторону центра города, еще три 
– в обратном направлении. 

В следующем году работы в рам-
ках этого масштабного проекта про-
должатся. Напомним, он предпола-
гает капитальный ремонт на улицах 
Грибоедова, Победы, Космонав-
тов, Быкова и Максима Горького (на 
участке от Быкова до Черных). 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� образование

На Гальянке появятся 
школы-близнецы

В середине ноября стартует строительство школы 
на 1200 мест в микрорайоне Муринские пруды. Кон-
курс выиграла компания УралИнжиниринг, которая со-
всем недавно завершила реконструкцию цирка.

1 сентября 2019 года новое образовательное уч-
реждение должно принять учеников. 

Как сообщил заместитель главного инженера Урал-
Инжиниринга Евгений Клейменов, до середины мар-
та подрядчики будут заниматься подводкой сетей: 
теплотрассы, водопровода, канализации. По пред-
варительной оценке, придется построить около 200 
метров коммуникаций. Весной начнут рыть котлован 
и монтировать фундамент. В ноябре должны пустить 
тепло и продолжить внутренние работы, благоустрой-
ство останется на лето. 

Строительство пройдет в рамках федеральной 
программы «Школа-2025». Образовательные учреж-
дения возводят по всей стране по типовым проек-
там, соответствующим современным требованиям 
к организации учебного процесса и возможностью 
трансформации помещений под разные виды об-
учения.

К примеру, в гальянской школе будет пять спортив-
ных залов, несколько актовых и большой стадион.

- Хотели построить стадион с легкоатлетической 
дорожкой на 400 метров и большим футбольным по-
лем, но их не удалось вписать в земельные участки, 
- рассказал глава города Сергей Носов. - Поэтому 
будет спортобъект, как у школ №33 и 50. Я считаю, 
он один из лучших в городе, пусть и не профессио-
нальный с точки зрения организации соревнований. 
Запланированы баскетбольные и волейбольные пло-
щадки, думаем о хоккейном корте.

Чуть позже в Гальяно-Горбуновском массиве сда-
дут в эксплуатацию еще одну школу – в микрорайоне 
Александровский-2. Ее построят по тому же проекту. 
Конкурс по определению подрядчика пройдет в фев-
рале, а в апреле он уже приступит к делу. По плану, ОУ 
должно распахнуть двери в 2020 году.

- Есть реальная возможность сдать обе в 2019-м, 
пусть даже вторую не к 1 сентября. Это очень важ-
но для города, - подчеркнул Сергей Носов. - Будем 
строить графики с подрядчиком с учетом этих сро-
ков. Если все получится, уже в 2020-м начнем строить 
школу на 900 учащихся в Дзержинском районе. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Движение открыто.

Работы на участке за перекрестком с Фрунзе продолжаются.

�� дороги-2017

Ездить – в удовольствие!



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№128

9 ноября 2017 37 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� в центре внимания

Тагил 
снимается  
в кино

Драма,  
а не боевик

Восьмисерийный фильм «Не-
настье» снимается по роману 
уральского писателя Алексея 
Иванова. В последнее время 
его произведения пользуются 
большим успехом у режиссе-
ров. Предыдущие экранизации 
«Царь» и «Географ глобус про-
пил» получили признание зри-
телей.

Действие происходит в не-
большом промышленном горо-
де Батуеве. Часть сцен уже сня-
ли в Электростали и Ярославле. 
У нас режиссеру приглянулись 
несколько улиц, здания горно-
металлургического колледжа 
и вокзала, территория завода-
музея. 

По сценарию, бывший во-
ин-афганец Герман Неволин по 
кличке Немец работает води-
телем. От отчаяния он совер-
шает ограбление спецфургона, 
перевозящего деньги большого 
торгового центра. Но сериал в 
целом не о криминале, уверяют 
его создатели. Он о душевной 
боли бывшего солдата, вернее, 
о ненастье его души. Скорее 
драма, чем боевик.

В сериале играют два извест-
ных актера. Александр Яценко в 
прошлом году  получил премию 
«Ника» за работу в фильме Алек-
сандра Котта «Инсайт». В этом 
за роль врача «скорой помо-
щи» в фильме «Аритмия» Бори-
са Хлебникова был отмечен на 
российских и международных 
фестивалях. В послужном спи-
ске Александра Голубева более 
40 ролей, в том числе -  в «Лик-
видации» и «Братьях Карамазо-
вых».

Участники следующей сцены ждут своей очереди.  
В центре – Андрей Бяков.

Кастинг  
с аншлагом

Отбор для съемок в массов-
ке продолжался в течение двух 
дней. Очереди у входа в кол-
ледж искусств собирались за-
долго до назначенного часа, а в 
большом холле не хватало сту-
льев для всех желающих. На ки-

нопробы пришел, как говорится, 
и стар, и млад. Примечательно, 
что многие не могли вспомнить 
название фильма. Главное, по-
пасть на экран, а в какой сериал 
– неважно. 

Ассистент режиссера по ак-
терам массовых сцен Елена 
Овчинникова сразу предупре-
дила: хлеб артиста массовки 
нелегкий. Это не развлечение, 
а настоящая работа. Съемоч-
ный день, за который платят 
700 рублей, длится 12 часов, а 
то и больше. Убежать пораньше 
нельзя, всех организованно до-
ставляют к месту сбора и обрат-
но. Питания нет, только горячий 
чай и кофе. Съемки проходят 
на улице, массовка изображает 
прохожих, которые куда-то идут 
или стоят на остановках обще-
ственного транспорта. 

Сложности тагильчан не ис-
пугали. Заполнили анкеты и 
сфотографировались несколько 
сотен потенциальных артистов. 

Софья Завьялова пришла на 
кастинг с мамой Екатериной и 
бабушкой Ольгой Николаевной 
Бердниковой. Это была идея де-
вочки, которая грезит сценой и 
занимается в студии «Артист» 
Марианны Булыгиной. Старшее 

поколение семьи решило под-
держать Софью.

Юрий Шроо работает свар-
щиком, Ирина Евдокимова – та-
мадой, поэтому уверены, что с 
нагрузками на съемках справят-
ся. Юрий даже готов сбрить бо-
роду, чтобы попасть в кадр. 

По предварительной инфор-
мации, в массовку набирали 
150 человек. Но фактически по-
лучилось больше, ведь работать 
каждый день в течение недели 
могли не все. Кроме того, тагиль-
чане предоставили реквизит – 
автомобили 1980-1990-х годов 
выпуска, в основном, «классику» 
ВАЗа.

Внимание, 
мотор!

На время съемок в городе 
перекрыли несколько улиц.  В 
первый день артисты были  за-
няты в сцене у горно-металлур-
гического колледжа. На участке 
Пархоменко  от проспекта Лени-
на до Карла Маркса не пускали 
не только машины, но и пешехо-
дов. Волонтеры оцепили сквер 
колледжа, дежурили у каждой 
дыры в заборе, чтобы на пло-

щадку не проникли по-
сторонние.

Артистов массовки и 
волонтеров собрали в 
восемь утра, съемки на-
чались примерно через 
два часа. «Прохожих» пе-
реодели в пальто, курт-
ки и дубленки по моде 
1990-х, выдали головные 
уборы и сумки. Заранее 
всех просили утеплить-
ся и отдать предпочте-
ние классической обуви.

Главное здание кол-
леджа стало заводским 

районным судом Батуева. Пер-
сонажи постояли на крыльце, 
затем сели в машины и уехали.  
Тагильчане в это время сновали 
по площади туда-сюда. Судя по 
всему, в этом Батуеве суд рас-
положен на пересечении основ-
ных маршрутов. Дублей сняли 
много: все успели замерзнуть.

Здесь же ожидали своей 
очереди участники следующей 
сцены – елочного базара. Ан-
дрей Бяков привлекал внима-
ние ярким гримом. Оказалось, 
ему досталась роль Деда Мо-
роза. Андрей Леонидович тако-
му повороту событий был только 
рад: прохожих много, сказочный 
дед – один. В юности Бяков за-
нимался в самодеятельности, 
выступал в КВН. Съемки в кино 
были давней мечтой. Пытался 
попасть в массовку «Охоты на 
Изюбря», но не получилось. На 
этот раз звезды сошлись.

Съемки продлятся до 14 ноя-
бря. Предполагается, что в суб-
боту состоится криминальная 
разборка, в которой погибнет 
один из главных героев. Сери-
ал «Ненастье» выйдет на канале 
«Россия-1» через полтора-два 
года. Наша серия – предпослед-
няя, седьмая. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вторую неделю наш город будоражит новость 
о том, что известный режиссер  
Сергей Урсуляк снимает в Тагиле эпизоды  
к своему новому сериалу «Ненастье».  
Через два года он выйдет в эфир  
на канале «Россия-1»

Участники кастинга.

Ирина Евдокимова и Юрий Шроо.

Съемочная группа.

Сцена с участием главных героев на крыльце суда.
Съемка началась.
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�� благоустройство и капремонт

Вагонский «версаль»,  
гальянский фитнес 
и  чердак красного дерева на проспекте Ленина

Депутаты осматривали  дво-
ры, дома и  подъезды, заби-
рались на  чердак. Так прошло 
первое выездное заседание об-
новленной думской комиссии по 
городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

Вместе с членами профиль-
ной комиссии, возглавляемой 
начальником ТЭЦ НТМК Де-
нисом  Корякиным, в объезде 
приняли участие председатель 
Думы Алексей Пырин и его зам 
Игорь Базилевич. 

Народных избранников со-
провождали  чиновники и спе-
циалисты, которые отвечают за 
капитальный ремонт домов по 
региональной программе и  за 
благоустройство дворов по при-
оритетному российскому проек-
ту «Комфортная городская сре-
да». 

Поговорили участники объ-
езда и с жителями, по инициа-
тиве которых в старых кварталах 
происходят столь разительные 
перемены. 

Лариса Ветшанова, пред-
седатель ТСЖ «Восход» - глав-
ный подвижник благоустройства 
дворовой территории четырех 
домов  (ул. Алтайская, 31, 33, 

Басова, 2, Бобкова, 7):
- Мы готовили документы 

еще на программу «1000 дво-
ров», но не попали. Организа-
ционная работа потребовалась 
большая, ведь у четырех домов 
разные управляющие. Во всем 
помогали специалисты   город-
ской и  районной администра-
ций. Собрания мы начали про-
водить с февраля-марта, а ито-
говое  решение по проекту было 
принято 6 июня. С августа при-
ступили к работе  подрядчики и  
трудились очень  интенсивно, 
невзирая на выходные и празд-
ники. 

Общая стоимость проекта 
– около 20 млн. рублей. Свой 
один процент от этой суммы 
мы, как собственники, уже вы-
платили – 200 тысяч поделили 
эквивалентно площадям домов 
и квартир. 

Во дворе построены новый 
корт, детские площадки, тротуа-
ры, расширены парковки. Оста-
лось установить ограждения и 
другие конструкции, и это ско-
ро сделают – земля еще  не про-
мерзла. А все деревца и кустар-
ники жители еще в начале осени 
заботливо  пересадили за дом – 

там теперь что-то вроде сквера.
По словам  жителей, стала 

похожа на Версаль площадка 
второго вагонского объекта (пр. 
Вагоностроителей, 24, 26, ул. 
Коминтерна, 49, 51, пр. Дзер-
жинского, 40, 42, 44).  Правда, 
после  снегопада сходства не 
просматривается, не хватает 
обрамления лужаек и цветущих 
клумб, восстановление которых 
еще впереди.     

Уполномоченной по проекту  
семи домов стала Оксана Гвоз-
дева, председатель ТСЖ «Домо-
вой» с 10-летним стажем.

– Как нам всем удалось объ-
единиться?  Дома у нас неболь-
шие, издавна живем доволь-
но дружно, - поясняет Оксана, 
-  и даже Новый год во дворе 
празднуем. В центре есть кру-
глая площадка, там  посадим 
живую ель. Проект грандиоз-
ный, потрачено 20,5 млн., мы  
сами никогда бы таких средств 
не собрали. Доделать осталось 
немного – разровнять землю, 

поставить ограждения.  
Но и у них, признают жильцы, 

возникали споры, характерные 
для любого МКД – семьи с деть-
ми хотят площадку, пожилым 
этих затрат нести не хочется. 

А еще активисты уверены, 
что качество работ пострадало 
из-за спешки и недостатка кон-
троля со стороны муниципаль-
ного заказчика:

- Под снегом этого не вид-
но, но асфальтировали двор в 
технике пэчворк – закатали, по-
том покрытие сняли, другое по-
ложили… Остались и трещины. 
Пытались обратить на это вни-
мание исполнителей, но ведь 
жители юридически  к приемке 
работ отношения не имеют  и  
подписей нигде не ставят. 

Чиновники и депутаты заве-
рили, что все недоделки, кото-
рые  вскроются весной, подряд-
чик, давший гарантию на пять 
лет,  обязан будет  устранить. 
Представители подрядчика по-
яснили, что пришлось исполь-

зовать разные марки  асфальта, 
поскольку поставщики не обе-
спечили их сразу материалом 
нужного качества. 

Третий  адрес благоустрой-
ства - на Уральском  проспекте, 
58. Жители  большой девяти-
этажки захотели побольше физ-
культуры и движения, и не толь-
ко летом, но и зимой.  Поэтому 
в их дворе появились тренажер-
ные комплексы, не уступающие 
тем, что стоят на улице Горош-
никова, на набережной. Обнов-
ление и оборудование  двора 
обошлось в 12 млн., и здесь, 
как и на всех шести объектах, 
генподрядчик  «Уралстройком-
плекс» закругляется с монтажом 
конструкций и ограждений. 

По результатам объезда де-
путаты  взяли на заметку не-
сколько  вопросов.

Проблема, собственно, одна, 
и она бросается в глаза  много 
лет: ремонты начинаются слиш-
ком поздно, недоделки и огре-
хи уходят под снег. И далеко не 
всегда виноваты подрядчики, 
которым из-за отсрочек тоже 
приходится нести дополнитель-
ные затраты. Причиной всему – 
существующая в регионе схе-
ма финансирования. Городской 
депкорпус не занимается зако-
нотворчеством, но может по-
будить на системные поправки 

Лариса Ветшанова, председатель 
ТСЖ «Восход».

Депутаты общаются с Л. Ветшановой. 

Детская площадка во дворе на семь домов (Вагоностроителей, 
Дзержинского, Коминтерна).Тренажерный комплекс во дворе на Уральском проспекте, 58.

Депутаты на чердаке дома на проспекте Ленина, 44. 
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�� законотворчество

Неплательщикам алиментов  
мало не покажется

�� депутаты

Молодой, энергичный, 
перспективный
Справедливоросс, представитель Свердловской области  
стал  депутатом Госдумы. Теперь будут кадровые передвижки  
и в свердловском Заксобрании.  
Нижнетагильскую гордуму также ждут перестановки
Из Заксобрания  
в Москву

На прошлой неделе глава 
Центральной избирательной 
комиссии РФ Элла Памфилова 
вручила мандат депутата Госу-
дарственной думы РФ Дмитрию 
Ионину.

 По решению партии, он за-
нял освободившееся в феде-
ральном парламенте место 
Александра Буркова, который 
недавно стал врио губернатора 
Омской области. 

Несмотря на то, что Ионин 
был только пятым номером в 
территориальном списке «СР», 
решением центрального сове-
та партии мандат отдали имен-
но ему. 

Политические  соратники от-
зываются о Дмитрии Алексан-
дровиче как о «молодом, энер-
гичном, перспективном поли-
тике, который будет активно 
заниматься работой и достой-
но представит нашу область в 
Госдуме».

По предварительной инфор-
мации, Дмитрий Ионин собира-
ется войти в думский комитет по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.  

Это логично, поскольку до по-
следнего времени он занимал 
пост заместителя председателя 
комитета областного Заксобра-
ния по жилищной политике и яв-
ляется одним из учредителей и 
активным участником движения 
«Справедливое ЖКХ Свердлов-
ской области».

Отметим, комитет по жил-
политике и ЖКХ Госдумы РФ 

сейчас возглавляет однопарти-
ец Дмитрия Ионина Галина Хо-
ванская, что, возможно, поспо-
собствует вхождению новичка в 
коммунальный «отдел» Думы. 

Кто займет место Ионина 
в Законодательном собрании 
Свердловской области, вскоре 
определится. Вероятнее всего, 
в областной парламент на за-
мену выбывшему придет биз-
несмен Геннадий Ушаков.

Он же рекомендован руко-
водством партии в качестве но-
вого председателя свердлов-
ского регионального отделения 
СР. 

Новый представитель 
ЛДПР в нашей Думе 

В последние дни произошли 
кадровые изменения и в Нижне-
тагильской гордуме. 

Как предсказывали эксперты, 
еще немало сюрпризов мы по-
лучим от партсписочников – они 
имеют полное право в любой 
момент отказаться от мандата, 
и это не повлечет за собой про-
цедуру довыборов. Просто пар-
ламентский билет передадут 
другому представителю партии. 
Таким образом, думский состав 
может меняться до бесконечно-
сти.  

Как известно, координатор 
свердловского отделения ЛДПР 
Антон Гусев, ставший депутатом 
местного парламента по единому 
избирательному округу по итогам 
выборов 10 сентября, уже в конце 
октября заявил о досрочном пре-
кращении полномочий, сослав-
шись на занятость.

 Кроме участия в работе ниж-
нетагильского  парламента он 
является координатором сверд-
ловского регионального отде-
ления ЛДПР. А это большой круг 
обязанностей.

В течение двух недель его 
однопартийцы определяли, 
кому из их коллег теперь до-
станется кресло парламента-
рия в местном представитель-
ном органе власти во втором 
по величине городе Свердлов-
ской области.

В итоге координационный со-
вет свердловского региональ-
ного отделения ЛДПР принял 
решение передать мандат экс-
депутата горДумы Нижнего Та-
гила Антона Гусева его коллеге 
по партии Кириллу Романову -  
кандидатуру одобрил Высший 
совет ЛДПР в Москве.

Кириллу Романову 34 года. 
Он  живет в Екатеринбурге. Ра-
ботает инженером в ООО «УК 
«Созвездие». Координирует ра-
боту ЛДПР в столице Среднего 
Урала. 

В 2016 году баллотировался 
в Заксобрание Свердловской 
области по Дзержинскому од-
номандатному округу №9, где 
уступил исполнительному ди-
ректору УВЗ Владимиру Рощуп-
кину.

На время оформления доку-
ментов новому депутату горДу-
мы Нижнего Тагила избирком 
выдаст временное удостовере-
ние. Вновь назначенный пред-
ставитель ЛДПР будет присут-
ствовать уже на ноябрьском за-
седании горДумы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

своих коллег, работающих в За-
конодательном собрании.

Немало интереса вызвала у 
новых городских парламентари-
ев и  реализация программы кап-
ремонтов. Комиссия  побывала в 
домах на улице Тимирязева, 40, 
46, Карла Маркса, 30, Ленина, 44, 
которые отремонтированы в этом 
году на средства «общего котла», 
через регионального оператора. 
В этих и еще в 50 домах, включен-
ных в программу 2017 года, все 
ремонты  выполнил ЗАО «Строй-
комплекс». Осталось завершить  
работы на крыше лишь в одном 
из 54 МКД. 

Всем, конечно, понравилось, 
что подрядчик сверх программы 
(бонусом) ремонтирует подъез-
ды. Да и логично  после грязных 
капитальных работ навести в 
доме чистоту и порядок. 

Самое сильное впечатление 
оставила экскурсия по чердаку 

дома 44 на проспекте Ленина. 
Современное энергосберегаю-
щее покрытие, новые теплоком-
муникации, живописные дере-
вянные балки, стропила, мост-
ки и лестницы – все в красивом 
красном оттенке противопожар-
ной обработки.

Хотя от острых глаз депута-
тов не ускользнули и досадные 
пробелы. Провайдерские сети 
кое-где по-прежнему повисли 
«соплями». На новом покры-
тии замечен голубиный помет, 
а рядом - незарешеченное от-
верстие в крыше, куда и прони-
кают незваные пернатые гости. 
Если не принять мер, легко во-
образить, во что  может превра-
титься этот прекрасный во всех 
отношениях чердак! Строители 
обещали  незамедлительно по-
ставить решетку.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тротуарный перекресток в жилом  квартале на улице Алтайской.

Подрядчики завершают монтаж ограждений.

�� программа 2018 года 

Тагильчане оформили заявки  
на благоустройство 50 дворов   

Но сколько из них будет удовлетворено в итоге, зависит от объ-
емов финансирования проекта  на региональном уровне.

Как мы сообщали, заявки на участие в программе специалисты  
городской администрации принимали  до 1 ноября. Часть про-
ектов собственники вместе с УК готовили еще к нынешнему се-
зону, но не прошли отбор по ряду причин. Напомним, что ключе-
вым критерием для  комиссии была заинтересованность в благо-
устройстве  как можно большего числа жителей.

63 дома уже в работе 
Система работы регионального оператора с 2016 года отстро-

ена так, чтобы делать комплексные ремонты не авралом, когда не 
хватает ни средств, ни  рабочих рук, а непрерывно. Сейчас, на-
пример, строители передают в эксплуатацию управляющим ор-
ганизациям дома, отремонтированные по  программе 2017 года,  
и параллельно ведут работы по контракту  2018 года. 

Конкурсы на капремонт 63 домов были отыграны еще летом, и 
снова подряд получила тагильская организация  ЗАО «Стройком-
плекс». Директор предприятия по строительству Светлана Арапо-
ва  пояснила, что проекты также  выполняли сами, а сейчас при-
ступили к практической части. Подрядчик планирует в каждом из 
63 домов до Нового года завершить какой-либо один из видов 
работ - ремонт кровли, замену системы водо- или электроснаб-
жения. 

В первых числах ноября в Свердловской обла-
сти работали депутаты Госдумы  (ГД) – проходила 
очередная парламентская региональная неделя. 

Представители федеральной Думы, избран-
ные от нашего региона, встречались с жителями 
свердловских городов и коллегами.

Так, в Екатеринбурге председатель комите-
та ГД по государственному строительству и за-
конодательству Павел Крашенинников выступил 
на заседании Заксобрания с докладом о текущей 
законотворческой деятельности и о ближайших 
планах.

- За год через наш комитет прошло более по-
лутора тысяч вопросов. Президент Российской 
Федерации подписал 103 закона, которые под-
готовили мы, – это очень важно, – сказал Павел 
Крашенинников.

Он отметил, что одним из последних подписан-
ных президентом РФ после одобрения Федераль-
ным Собранием законопроектов, над которым ра-
ботали члены комитета, стали изменения в закон 
о неплательщиках алиментов. 

Целью поправок является защита интересов 
несовершеннолетних детей и повышения ответ-
ственности по уплате алиментов у родителей, на-
ходящихся в разводе.

 Закон наделяет судебных приставов-испол-

нителей полномочиями по задержанию и достав-
лению должников по алиментам для составления 
протокола об административном правонаруше-
нии.

Другими словами, допускается арест злостных 
неплательщиков не только представителями по-
лиции, но и приставами.  

Такие меры будут касаться лиц, которые в тече-
ние двух и более месяцев не оплачивают содер-
жание своих несовершеннолетних детей, совер-
шеннолетних нетрудоспособных детей или нетру-
доспособных родителей.

Парламентарий также рассказал, что в по-
следнее время сильно менялось избирательное 
законодательство. В связи с чем депутаты Гос-
думы приняли решение – не вносить глобальных 
поправок, чтобы дать возможность поработать с 
устойчивым законодательством. 

Однако Павел Крашенинников стал одним из 
соавторов внесения двух поправок в статьи за-
кона о выборах президента России. Это предло-
жение о включении представителей обществен-
ных палат в качестве наблюдателей на выборах. 
А также установление систем видеонаблюдения 
не только за ходом выборов, но и за подсчетом 
голосов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№128
9 ноября 20176 7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В минувшую субботу тагильчане стали участниками 
культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 
Основной темой акции в Российской Федерации ста-
ло 100-летие революции, а девиз звучал так - «Искус-
ство объединяет».

В Нижнем Тагиле искусство объединило музей-
заповедник, музей изобразительных искусств, театр 

кукол, Молодежный театр, клуб «Киногурман» и не-
сколько сотен тагильчан разных возрастов. В общей 
программе – более 80 экскурсий, выставок, спекта-
клей, концертов, ярмарок, мастер-классов, квестов, 
викторин. Для удобства посетителей мероприятия 
проходили на десяти разных площадках и были раз-
делены на блоки: детский, семейный, для взрослых.

�� всероссийская акция

«Ночь искусств»       в Нижнем Тагиле
Она объединила музеи  
и несколько сотен горожан

В музее изобразительных искусств тагильские художники делали портреты посетителей.

В театре кукол для юных тагильчан провели экскурсию по закулисью.

Заслуженная артистка России Светлана Шибнева  
рассказывает детям сказки в театре теней.

Искусство всех объединяет.  
Фотозона в театре.

Экскурсия по залам историко-краеведческого музея.

На выставке «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы» интересно и взрослым, и детям.

«Ночь искусств» в Нижнем Тагиле.
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«Ночь искусств»       в Нижнем Тагиле
Революционные 
«фишки»

Все учреждения культуры 
нашли свои «фишки» для соот-
ветствия революционной тема-
тике. 

В театре кукол сделали упор 
на провокационные, то есть 
тоже «революционные» совре-
менные театральные проекты и 
на советское детство с его до-
брыми мультфильмами, сказ-
ками о дружбе, забытыми уже 
диафильмами и ретроигруш-
ками. 

В музее изобразительных 
искусств подготовили выстав-
ку «Революция: мифы, мечты, 
реальность», представив вни-
манию зрителей работы Павла 
Голубятникова, Адриана Ермо-
лаева, Виктора Бибикова, Ро-
стислава Горелова, Владимира 
Кузнецова… Кстати, посетите-
ли оценили тот факт, что ярмар-
ка изделий тагильских мастеров 
проходила среди красочных, яр-
ких, притягивающих взгляд про-
изведений Павла Голубятнико-
ва, а временный буфет сдела-
ли стильным и эффектным по 
оформлению, разместив в зале 
с работами: «Крейсер «Аврора», 
«Да здравствует социалистиче-
ская революция!», «Вся власть 
Советам!», «Приезд Ленина в 
Петроград», «У Смольного»… 

Для детворы в одном из зда-
ний устроили «темную комна-
ту», где рассказывали «Пио-
нерские страшилки», этакую 
неофициальную фольклорную 
классику времен детских пио-
нерских лагерей. На вопросы 
родителей, ожидавших своих 
чад в соседних залах: «Ну как? 
Страшно?» - девочки и маль-
чики отвечали: «Круто!», «Нор-
мально так!», «А вы с мамой 
были пионерами?»

В историко-краеведческом 
музее центром притяжения ста-
ла выставка «1917. Надежды. 
Трагедии. Судьбы». Здесь были 
и экскурсии, и квесты, и демон-
страция фильмов.

Мастер-классы, 
концерты,  
спектакли…

Тема революции была глав-
ной, но не единственной. В уч-
реждениях культуры подгото-

В мастерской скульптора на выставке к 100-летию  
Михаила Крамского проходит творческое занятие. 

Творческая мастерская на выставке «Такие близкие животные».

вили разнообразные програм-
мы и для тех, кто в силу юно-
го возраста или политических 
убеждений не смог бы оценить 
по достоинству мероприятия, 
посвященные 1917 году и граж-
данской войне. 

Поэтому в программе значи-
лись экспериментальные экс-
курсии «Демидовы», игра «По-
ход натуралиста», презентация 

новогодней кампании в театре 
кукол, дефиле театров мод, 
мастер-класс по изготовле-
нию карнавальных масок, эскиз 
спектакля «Афинские вечера» в 
постановке художественного 
руководителя Молодежного те-
атра Владимира Вейде, высту-
пление вокально-эксперимен-
тального коллектива «Женитьба 
Хрюши» и многое другое.

Благодаря обилию детских 
программ и мастер-классов, 
во всех музеях и театре кукол 
было очень много ребятни. Ка-
залось, дети вообще не устава-
ли, стремясь все посмотреть и 
принять участие во всех играх 
и творческих занятиях. Специ-
ально спросила у 12 молодых 
мам и пап, как часто они ходят 
с сыновьями и дочками в му-
зеи, и 9 человек признались, 
что пришли впервые. Поче-
му не ходили до этого? Дума-
ли, что будет скучно. Двое со-
слались еще и на финансовые 
проблемы: мол, дорогое это 
удовольствие. 

Плюсы,  
минусы, 
впечатления

Конечно, для большинства 
посетителей музеев «Ночь» на-
чалась в 17.00, и первые пару 
часов здесь было особенно 
многолюдно. К 21.00 в залах 
стало совсем просторно, и не-
которые из них просто закрыва-
ли, разочаровывая тех, кто при-
шел специально попозже, что-
бы послушать концерты в 22.00 
и 23.00.

А что говорили тагильчане об 
этой «Ночи искусств»?

Светлана, 
мама двух детей:
- С удивлением узнала, что 

«Ночь искусств» проходит не 
только в музеях, но и в театре 
кукол. Похвалила себя за то, 
что купила билеты заранее: 
мы заходили в театр и виде-
ли, что люди подходили к кас-
сам, а билетов уже нет. Все на 
празднике понравилось. Жаль 
только, что не попали на экс-
курсию по закулисью. Наде-
емся, она будет и в новогодние 
каникулы. Пойдем ли в музеи? 
Не знаем. Здесь уже потратили 
600 рублей, а билеты в музей 
на трех человек будут не де-
шевле. Детям же еще и пиро-
женку хочется, и сувенир. 

Алена, 
предприниматель:
- Давно не была в тагиль-

ских музеях. Сегодня выбра-
ла для посещения музей изо-
бразительных искусств. Купила 
себе несколько керамических 
украшений на ярмарке тагиль-
ских мастеров и даже захотела 
сходить на мастер-классы для 
взрослых по изготовлению бро-
шей. 

Совсем не поняла смысл ин-
сталляции «Статуя свободы» из 
керамической плитки. Неприят-
ный осадок остался после зала 
«Тагильской Мадонны», там ве-
личайшая картина, жемчужина 
музейной коллекции, бесцен-
ный шедевр, на треть закры-
та дешевой плазмой. Я при-
шла смотреть на Мадонну, а не 
на телевизор. Да и Джоконда с 
пиццей и чужими лицами в со-
седнем зале меня смутила. Ви-
димо, я слишком долго игнори-
ровала искусство, не посещая 
учреждения культуры, поэтому 
так остро реагировала на все 
нюансы.

Приятно удивило выступле-
ние ансамбля со странным на-
званием «Женитьба Хрюши», не 
ожидала. Слушать концерт не 
собиралась, сильно смущало 
название, но проходила мимо 
после экскурсии по выставке к 
100-летию Михаила Крамского 
и заслушалась. 

Общее впечатление? Я не по-
жалела, что наконец-то пришла 
в музей. Познавательно. Поста-
раюсь чаще ходить сюда на та-
кие акции.

Валентина Федоровна,
пенсионерка:
- Программу акции изуча-

ли вместе с внуками, выбрали 
музей-заповедник, потому что 
они очень любят мастерить по-
делки. Пока ребята на мастер-
классе, я решила еще раз по-
смотреть выставку «1917. На-
дежды. Трагедии. Судьбы». 
Экскурсию послушала. Экс-
курсовод все интересно рас-
сказывала, много новых фак-
тов узнали, но мне надо одной 
походить, эмоции нахлынули, 
воспоминания о комсомоль-
ской юности, о советской стра-
не, которой больше нет. Что 
особенно впечатлило? Навер-
ное, картины Петра Бортнова. 
С удовольствием бы сходила 
на выставку его произведений.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На выставке «Мамонт возвращается».

В музее природы много секретов, и некоторые  
можно увидеть только с помощью микроскопа.
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�� компетентно

Работа в полиции начинается с кадров

�� внимание! 

Изменились правила проезда  
четырех перекрестков с круговым движением
Однако многие водители игнорируют знаки и продолжают ездить «по привычке»

�� Заксобрание

Дорогая 
парковка

Свердловские депутаты 
значительно увеличили раз
мер наказания за парковку на 
газоне и на детской площадке. 
На прошлой неделе парламен
тарии  Законодательного со
брания Свердловской области 
приняли соответствующие по
правки к закону. 

Теперь нарушителям при
дется отдать не одну, а от трех 
до  пяти тысяч рублей. Раньше 
максимальная сумма наказа
ния за оставление «железного» 
коня на газонах была в пять раз 
меньше.

На заседании облДумы про
звучало, что в городах полно
стью создана вся система для 
того, чтобы выявлять эти на
рушения, выносить соответ
ствующие штрафы и за их счет 
пополнять бюджеты муници
палитетов, которые как раз и 
будут направлены на благо
устройство территорий допол
нительно.

Новые поправки касаются 
также владельцев собак, не 
убирающих за своими питом
цами, и организаторов неле
гальных парковок. Им теперь 
тоже грозят немалые штрафы. 

Свердловские парламентарии 
намерены продвигать инициати
ву на федеральный уровень. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Кадры решают все, поэтому к сотрудникам этой 
службы часто обращаются за советом, подсказкой или 
поддержкой. При этом сами специалисты кадровой 
службы чаще всего остаются «за кадром».  

Появился повод заглянуть в отдел по работе с личным 
составом и у журналистов «ТР». Накануне Дня сотрудника 
органов внутренних дел мы встретились и поговорили с 
заместителем начальника отдела по работе с личным 
составом подполковником внутренней службы Виктором 
КОЛОТЫГИНЫМ. 

- Расскажите немного о 
себе. Давно работаете в 
полиции?
 Приехал в Нижний Тагил с 

родителями, когда мне испол
нился всего год. Рос и учился 
в этом городе.  Окончил Ураль
ский юридический институт 
МВД России, кадровый офицер. 
Женат, воспитываю двух детей. 

- Чем ваша работа отлича-
ется от отдела кадров на 
предприятии? 
 Серьезно отличается. Мы 

занимаемся не только прие
мом сотрудников, увольнени
ем, служебным сопровождени
ем, переводами с одной долж
ности на другую, присвоением 
специальных званий, но и мо
ральнопсихологическим обе
спечением, профессиональной 
подготовкой к служебной дея
тельности. 

Служба в полиции – специ
фическая, нашим сотрудникам 
приходится часто сталкиваться 
со стрессовыми ситуациями. 
Вопреки этому они должны быть 
готовы  к выполнению служеб
ных задач. К примеру, не каж
дый человек готов применить 
табельное оружие: взять и вы
стрелить. В любой критической 

ситуации необходимо 
четко понимать, что 
предстоит сделать и 
какие последствия мо
гут быть. Даже, когда 
появляется угроза для 
собственной жизни, не 
факт, что человек мо
жет применить оружие 
или физическую силу. 
Вот с этим мы и рабо
таем. Есть специальная группа 
воспитательнопсихологиче
ской работы, которая настраи
вает личный состав на возмож
ные конфликтные острые ситу
ации, на моральную поддерж
ку сотрудников. Ни для кого не 
секрет, что существует понятие 
«профессиональная деформа
ция», а так как полиция чаще 
других сталкивается с кримина
литетом, то деформация только 
усиливается. 

- Сколько сотрудников ра-
ботает в полиции сегодня? 
Неужели вполне реально 
знать о каждом все и вся?
  В гарнизоне межмуници

пального управления служат 
более двух тысяч стражей по
рядка. За психологическим со
стоянием каждого проследить 
невозможно. Но каждый поли

цейский проходит через вос
питательнопсихологическую 
работу. Серьезную поддержку 
в этом направлении оказывают 
руководители подразделений, 
которые тоже контролируют 
своих подчиненных. 

В одиночку нашему отделу не 
справиться, большую роль игра
ют руководители и начальник 
управления. Причем все начина
ется от укомплектованности  ка
драми, профессиональной под
готовки сотрудников и психоло
гического состояния. Только все 
это вместе может дать положи
тельный результат. 

Нашим сотрудникам посто
янно приходится изучать новые 
нормативноправовые акты, 
повторять старые, все они ре
гламентируют работу полицей
ских. Необходимо обладать 
профессиональными качества

по делам несовершеннолетних, 
следствие, дознание, исполне
ние административного зако
нодательства, в патрульнопо
стовую службу, как правило, на 
должность полицейскихкино
логов. 

- Сегодня вам нужны но-
вые молодые сотрудники? 
Пользуясь случаем, може-
те рассказать о преимуще-
ствах работы полицейско-
го?
 На днях мы объявили о на

боре сотрудников. На службу у 
нас могут претендовать муж
чины до 35 лет. Условия к кан
дидатам:  отличное здоровье, 
отсутствие судимости и про
хождение службы в Россий
ской армии. Есть свободные 
ставки участковых, сыщиков, 
оперуполномоченных отдела 
экономической безопасности, 
следователей, полицейских 
патрульнопостовой службы и 
инспекторов ГИБДД. Зарпла
та сотрудников в первый год 
службы составляет от 30 ты
сяч рублей. Силовики могут 
рассчитывать на дополнитель
ный отпуск, бесплатный про
езд к месту отпуска, льготное 
медобслуживание, бесплатное 
высшее юридическое образо
вание и другие льготы.

В общем, приходите к нам 
на работу. Желающие могут об
ратиться в управление МВД по 
адресу: ул. Островского, 7, ка
бинеты №212 и 213. Телефоны 
для справок: 976082, 9762
24, 976085.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Начали действовать новые 
правила проезда перекрестков 
с круговым движением. Дело в 
том, что вступило в силу поста
новление правительства Рос
сийской Федерации №1300, 
которым внесены изменения в 
ПДД РФ. 

Согласно изменениям, уста
новлен приоритет проезда пе
рекрестка с круговым движени
ем. В новой редакции на пере
крестке равнозначных дорог, на 
котором организовано круго
вое движение и который обо
значен дорожным знаком 4.3 
«Круговое движение», водитель 
транспортного средства, въез
жая на такой перекресток, обя
зан уступить дорогу транспорт
ным средствам, движущимся по 
перекрестку.

В случае, если на перекрест
ке с круговым движением уста
новлены знаки приоритета или 
светофор, то движение транс
портных средств по нему осу
ществляется в соответствии с 
их требованиями.

Подобная практика суще
ствует практически во всех ев
ропейских странах и доказала 
свою эффективность. Считает
ся, что при такой организации 
увеличивается скорость проез

да по перекрестку в среднем на 
30 процентов, поскольку увели
чится пропускная способность. 
Кроме того, новые правила 
призваны снизить вероятность 
возникновения дорожнотранс
портных происшествий.

В Нижнем Тагиле первыми 
перекрестками, где  применены 
новые правила проезда, ста
ли перекрестки улиц Серова – 
Циолковского – Первомайская,  
Серова –  Грибоедова – Ок
тябрьской революции, проспек
тов Мира  Строителей, а также 
перекресток Черноисточинско
го шоссе – улицы Челюскинцев. 

В ГИБДД сообщили, что на 
данных перекрестках установ
лены знаки 4.3. «Круговое дви
жение», 2.4 «Уступите дорогу» и 
знак 8.13 «Направление главной 
дороги».

Заметим, что под новые пра
вила проезда попали  пока толь
ко четыре перекрестка, где нет 
пересечения с трамвайными 
путями. На остальных «кольцах» 
из наличия трамвайных путей 
преимущество остается у трам
ваев. Однако в ближайшие дни 
правила проезда изменятся и на 
всех остальных круговых пере
крестках.

Как отметили в ГИБДД, не 

все водители оказались 
готовы к нововведениям, 
в итоге  на отдельных пе
рекрестках появились за
труднения при движении на 
кольцах. Чтобы этого избе
жать, водителям рекомен
дуют обращать внимание на 
знаки дорожного движения. 

Журналисты «ТР» во вре
мя подготовки материала по
бывали на одном из самых 
оживленных «колец» между 
улицами Серова – Циолков
ского – Первомайская и по
наблюдали, как по новым 
правилам разъезжаются во
дители. Буквально в течение  
десяти минут были созданы 
шесть аварийных ситуаций. 

Примерно каждый деся
тый водитель передвигал
ся по  старым правилам, не 
обращая внимания на до
рожные знаки. Водители, 
которые ехали по улице Серо
ва, не уступали дорогу тем, кто 
выезжал с кольца. 

Нередко и те, кто находил
ся в кольце и имел приоритет 
на свободный выезд, «тупил» и 
останавливался, чтобы пропу
стить автомобили так, как это 
было раньше. Дважды авто
мобилям чудом удавалось из

ми, огневой подготовкой.
- Каков средний возраст 
полицейских Нижнего Та-
гила?
  Среднестатистический 

портрет полицейского совер
шенно прост. Это мужчина в 
возрасте 35–40 лет. Образо
вание разное. Чаще всего на 
офицерских должностях рабо
тают люди с высшим образо
ванием, техникумом, коллед
жами, при приеме на службу 
образование должно быть не 
меньше одиннадцати классов. 
Приветствуется образование 
в ведомственных учреждени
ях. Если взять во внимание 
звание, то весь гарнизон де
лится на младший, средний и 
старший начальствующий со
став. Младший – до старшего 
прапорщика, средний – до ка
питана, старший – от майора. 

- Такое понятие, как текуч-
ка кадров, вам знакомо?
 Как и во всех организациях 

и ведомствах, у нас тоже есть 
текучесть кадров. Люди уволь
няются, не каждый выдержива
ет. Не просто так дается льгот
ная выслуга лет, когда год счи
тается за полтора. О минусах и 
сложностях службы стараемся 
рассказать при приеме на рабо
ту. Возьмем инспектора дорож
нопатрульной службы. Прежде 
всего, он должен познакомиться 
с тем перечнем обязанностей, 
которые ему предстоит испол
нять. 

Много молодых людей еже
годно принимается на службу. 
Причем и девушек тоже. В ос
новном, они идут в инспекцию 

бежать столкновения. Был мо
мент, когда на выезде с кольца 
на улицу Серова остановились 
сразу пять автомобилей, все 
пытались проехать по прави
лам, ктото по – новым, а ктото 
по – старым, упорно не замечая 
новые дорожные знаки. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На этом круговом перекрестке улиц 
Серова – Циолковского – Первомайская 

изменились правила проезда. 

Виктор Колотыгин.
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�� рейд

Автобусы под колпаком

�� уголовное дело

Обвиняется в незаконной охоте  
на медведя

�� награждение

Итоги конкурса  
«Полиция глазами детей»

�� решение суда

Оставлены под стражей

Творческий конкурс, став-
ший уже традиционным и заво-
евавший популярность у детей,  
проводился  шестой год под-
ряд. В этом году он посвящал-
ся 300-летию полиции России и 
проходил в преддверии 100-ле-
тия советской милиции.

Всего на конкурс поступило 
222 творческие работы. Боль-
шинство участников – воспи-
танники Сергея Васильевича 
Веселкова. Активное участие 
в конкурсе второй год подряд 
приняли воспитанники артсту-
дии «Красная ворона».

Учащиеся школ № 45, 7, 41, 
50 - в числе лидеров по коли-
честву рисунков. Поборолись в 
конкурсе воспитанники детско-
го дома и реабилитационного 
центра, много красочных работ 
представила детская художе-
ственная школа №1, впервые 
приняла участие частная школа 
«Монтессори-Академия». Уча-

ствовали также  дети сотрудни-
ков нижнетагильской полиции и 
общеобразовательные учреж-
дения всех районов Нижнего 
Тагила.

Работы выполнялись каран-
дашами, красками, восковы-
ми мелками и гуашью.  Сюже-
ты разнообразные - задержа-
ние грабителей, спасение по-
лицейскими детей и животных, 
оказание помощи пожилым. Не 
забыли ребята и об инспекторах 
ГИБДД и даже ветеранах МВД. 
Много портретов: дети изобра-
зили сотрудников полиции та-
кими, какими их себе представ-
ляют.

Все работы можно увидеть на 
выставке, организованной ра-
ботниками Нижнетагильского 
театра кукол. Победители кон-
курса получили дипломы и бла-
годарственные письма. 

По решению жюри третье ме-
сто в младшей возрастной кате-

гории поделили Арина Бусыгина 
из артстудии «Красная ворона» 
и Степан Ларионов, ученик из 
школы №50.

Ученица школы №50 Мария 
Обухова заняла второе место. 
Заслуженное первое досталось 
воспитаннице реабилитацион-
ного центра Ленинского рай-
она Ксении Тарновской за ра-
боту «Кинолог», руководитель 
Лариса Бундина. Рисунок также 
занял первое место в област-
ном этапе конкурса при ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти. Ксения получит диплом и 
подарок от общественного со-
вета при Главном управлении 
к Дню сотрудника органов вну-
тренних дел.

Среди старших участников 
дипломом третьей степени от-
мечена работа «Полицейский 
поможет всегда» Карины Аб-
дулхаликовой, ученицы школы 
№45, руководитель Анна Шмор-
гунова.

11-летний Матвей Смирнов, 
ученик школы № 41, воспитан-
ник Сергея Веселкова, с рабо-
той «Подвиг старшего сержан-
та Данила Максудова, трасса 
Оренбург-Орск» занял второе 
место.

Победительницей в этой воз-
растной категории стала Полина 
Кулаева, ученица детской худо-
жественной школы №1, руково-
дитель Валерий Власов, с твор-
ческой работой «Ветеран МВД». 
Полина заняла второе место и 
на областном этапе конкурса.

Подарком для всех детей, 
их родителей и педагогов стал 
спектакль театра кукол.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Выставка работ участников конкурса расположилась в театре кукол.

Суд оставил под стражей  полицейских, которых обвиняют в 
убийстве задержанного в отделе полиции №17.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, 
апелляционные жалобы защиты обвиняемых на избрание им Дзер-
жинским районным судом Нижнего Тагила меры пресечения в виде 
содержания под стражей были рассмотрены. Решение районного 
суда  оставлено в силе – полицейские останутся под стражей до 7 
декабря. 

Напомним, как ранее сообщал «ТР», сотрудников отдела полиции 
№17 Нижнего Тагила подозревают в причастности к смерти 42-лет-
него тагильчанина Станислава Головко. Сестра погибшего Екатери-
на обвиняет полицейских в избиении брата после задержания 27 
сентября, что, по ее версии, и привело к гибели мужчины 3 октября 
в одной из больниц города. 

Подозреваемые были задержаны следователями 23 октября. Им 
предъявлены обвинения в причинении тяжких телесных поврежде-
ний, повлекших смерть, и превышении должностных полномочий.

В областном главке ситуацию комментируют  следующим обра-
зом. 

- Следователь МВД, или в данном случае наш коллега, следова-
тель из  Следственного комитета, это всегда независимое процес-
суальное лицо, - отметил  полковник Валерий Горелых. -  И если он 
принял решение о задержании фигурантов уголовного дела, кото-
рое он лично  расследует, значит на то имеются  достаточные ос-
нования. Ведь именно ему предстоит детально во всем разобрать-
ся, разложить, что называется, все по полочкам и довести дело до 
логического финала.

Два представителя территориального ОВД Нижнего Тагила, где 
случилось ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответствен-
ности. В том числе к строгой дисциплинарной ответственности  
привлечен полковник Эдуард Губер, возглавлявший  ОП №17 с июня 
2016 года,  в ближайшее время он покинет свой пост. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Тагильчанин привлечен к уго-
ловной ответственности за не-
законную охоту на бурого мед-
ведя. В отделе дознания Меж-
муниципального управления 
МВД России       «Нижнетагиль-
ское» возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 258 УК 
России.

11 августа 2017 года, ночью, 
в лесу в районе села Елизаве-
тинское, сотрудники охотни-
чьего хозяйства поселка Черно-
источинск заметили мужчину, 
который на квадроцикле вывоз-
ил хозяйственные мешки. В них 
находились туша и шкура раз-
деланного животного, предпо-
ложительно, медведя.

Лесничие вызвали полицию. 
Охотничьего билета у мужчины 
не оказалось, и, тем более, в тот 
период охота на медведя была 
запрещена. Задержанный пояс-
нил, что мешки нашел в лесу и 
готов все отдать.

Как рассказала старший до-
знаватель отдела дознания МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
майор полиции Дарья Коваль-
чук, в ходе следствия было уста-
новлено, что охотился мужчина 

на  бурого медведя. Стра-
жи порядка собрали веще-
ственные доказательства, 
назначили и провели более 
10 комплексных экспертиз, 
которые проводили экс-
перты-криминалисты Ниж-
него Тагила и Свердлов-
ского главка. В результате 
было установлено оружие, 
из которого произведен 
выстрел, - охотничий на-
резной карабин, который 
официально принадлежал 
задержанному мужчине.

Ущерб, нанесенный Де-
партаменту по охране жи-
вотного мира Свердлов-
ской области за незакон-
ную добычу медведя, со-
ставил 90 тысяч рублей.

Злоумышленником ока-
зался ранее несудимый 59-лет-
ний житель Нижнего Тагила, 
владелец нескольких единиц ли-
цензированного оружия. Муж-
чина свою вину не признает, 
настаивая на том, что обнару-
жил мешки с тушей животного в 
лесу, которые стояли на земле. 
Его оружие и внедорожник изъ-
яты, решается вопрос о наложе-

ние ареста на это имущество.
Законодателем за данное 

преступление предусмотрено 
наказание вплоть до ареста на 
срок до шести месяцев, уточни-
ли в пресс-службе полиции.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Содержимое мешков: 
разделанная туша медведя.

До конца ноября в Свердловской области, в том числе и в 
нашем городе, будет проходить профилактическая операция 
«Междугородный автобус». 

С начала  этого года в Нижнем Тагиле и Горноуральском 
городском округе зарегистрировано 180 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пассажирских автобусов: один человек 
погиб и 28 получили травмы различной степени тяжести. При 
этом по вине водителей автобусов зарегистрировано пять ДТП, в 
результате которых один человек погиб и 12 ранено.

Основными причинами ДТП стали управление автобусами 
в болезненном или утомленном состоянии, отвлечение от 
управления, неиспользование ремней безопасности, технические 
неисправности, внесение несанкционированных изменений в 
конструкцию транспортного средства.

За время проведения спецоперации «Междугородный автобус» 
сотрудники отделения технического надзора ГИБДД проверили 
218 единиц автотранспорта, шесть мест стоянок автотранспорта, 
одну автостанцию. Кроме этого проведено 11 негласных проверок, 
а также проверены пять работодателей, использующих труд 
иностранных работников. 

Пока выявлено 71 нарушение правил дорожного движения. 
Самое популярное – управление транспортным средством 
при наличии неисправностей. На втором и третьем местах – 
нарушение правил применения ремней безопасности и отсутствие 
технического осмотра. 

Операция еще не завершена, проверки автобусов на дорогах 
продолжатся.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.
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$  59,25 руб.     +79 коп.               €   68,70 руб.      +94 коп.

Задержали серийного поджигателя 
машин

По версии следствия, он причастен к тому, 
что 19 октября в городе с разницей в несколько 
минут сгорели четыре машины - «Митсубиси», 
«Шевроле», ВАЗ-2114 и «Ниссан».

Ущерб для владельцев составил от 67 до 500 
тысяч рублей в каждом случае, - сообщили в ГУ 
МВД по Свердловской области.

Вероятным поджигателем оказался 38-летний 
неоднократно судимый местный житель. Ранее 
он привлекался к уголовной ответственности за 
кражи, грабеж, угон и умышленное причинение 
вреда здоровью. Последний раз мужчина 
освободился в этом году.

- Задержанный рассказал полицейским, 
что совершил поджоги, чтобы скрыть следы 
хищения ценных вещей из автомобилей, - 
добавили в ведомстве.

Минфин предлагает создать единую базу страхования автовладельцевИнфляция в октябре составила 0,2%
Индекс потребительских цен вырос на 0,2%, при этом в годовом 

выражении инфляция замедлилась до 2,7%, сообщил Росстат.
Больше всего из списка товаров и услуг, изменение стоимости 

которых контролирует статистическое ведомство, подорожали 
продовольственные товары. Рост цен на них составил 0,4% по 
сравнению с сентябрем. Чуть меньше (на 0,3%) подорожали 
непродовольственные товары, а оказываемые населению услуги в 
целом стали дешевле на 0,2%, пишет «Российская газета».

ГИБДД запретили принимать сотрудников
Кроме того,  запрещен перевод 

действующих работников  в 
другие подразделения.

К а к  с о о б щ а е т  Га з е т а . р у,  
распоряжение   30 октября 
подписал министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев. Причина 
не называется. 

Эти требования не касаются 
только  подразделений, которые 

осуществляют совершение регистрационных действий, а также 
проведение экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдачу водительских удостоверений.

Требования будут действовать до особого распоряжения МВД.

Уровень глюкозы в крови будут определять  
по анализу выдыхаемого воздуха

В Екатеринбурге пытались поджечь памятник 
Борису Ельцину

7 ноября полиция и ЧОП пресекли попытку поджога памятника 
Борису Ельцину, проинформировал официальный представитель ГУ 
МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В 5.29 был задержан подозрительный молодой человек 1986 
года рождения, прибывший в Екатеринбург из другого региона. 

Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде 
не работает, с его слов, ранее судим по статьям 282 (возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. 

С места происшествия изъят ряд вещественных доказательств, 
в том числе фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой 
находилось воспламеняющееся вещество. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ 
(вандализм). Подозреваемый содержится под стражей.

Кольцово начнет принимать транзитные рейсы

Гонконг – лучший  город для туризма

Ученые обнаружили останки древнейших 
предков человека

Представители  английского университета Портсмута 
обнаружили две окаменелости на побережье графства Дорсет. 
По словам экспертов, находка напоминает зубы современных 
млекопитающих и их примитивных родственников, которые жили 
в конце мелового периода. Именно это, считают специалисты, 
позволяет считать их обладателей «прямыми» предками человека.

«Зубы были необычно продвинутыми для своего времени – 
они могли разрезать пищу на кусочки, пронзать и дробить ее. 
Высокая степень  износа говорит о том, что их обладатель дожил 
до почтенного возраста. Это, скорее всего, было сделать не так-
то просто, учитывая, что соседями этих существ были хищные 
динозавры», - цитирует ученых сайт телеканала «Звезда».

Анализ найденных зубов помог установить, что первое животное 
было небольших размеров и питалось насекомыми, выползая из 
укрытий только ночью. Второе млекопитающее, скорее всего, было 
его близким родственником.

Власти Саудовской Аравии конфискуют имущество принцев 

В Москве у пенсионерки украли «Мерседес»  
стоимостью 8 млн. рублей

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.
Вечером 7 ноября неработающая женщина 1957 года рождения 

обратилась в службу «02» и сообщила, что неизвестные украли 
ее автомобиль Mercedes-Benz S 400, припаркованный на 
Мичуринском проспекте в Олимпийской деревне.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту кражи в 
особо крупном размере. Материальный ущерб составил 8 млн. 
рублей.

На Кубани возбудили дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей

 Яндекс назвал самые популярные поисковые 
запросы о городах

Аналитики компании исследовали поисковые запросы 
пользователей о 50 крупнейших городах России.

Выяснилось, что в запросах о Москве чаще всего ищут работу, в 
Санкт-Петербурге -информацию о достопримечательностях, в Сочи 
-  море и пляж, а в Краснодар хотят переехать.

Кроме того, есть города, про которые спрашивают в связи с 
расположенными там заводами и их продукцией.

Так, в запросах о Туле лидируют пряники, самовары и оружие, 
а про Ижевск чаще всего встречаются слова «ружье», «винтовка» 
и «пистолет». Также люди ищут мебель из Пензы, меха и шубы из 
Кирова, трикотаж и текстиль из Иванова, а во Владивостоке хотят 
продать или купить машину.

Россия возвращается на «Евровидение»
В 2018 году в песенном конкурсе «Евровидение», 

который на этот раз пройдет в столице Португалии 
Лиссабоне, примут участие 42 страны. Об этом го-
ворится в сообщении на официальном сайте кон-
курса.

«Также после годичного отсутствия к участию в 
конкурсе возвращается Россия», - отмечается в со-
общении.

Кроме того, были представлены официальный ло-
готип конкурса и девиз: «Все на борт!»

Победительницей прошлого «Евровидения» ста-
ла Португалия с песней Салвадора Собрала «Amar 
pelos dois».

Россия отказалась от участия в конкурсе «Еврови-
дение-2017», который проходил в Киеве, из-за того, 
что украинские власти не разрешили российской 
участнице Юлии Самойловой въехать в страну за 
то, что ранее она посетила Крым, напоминает РБК.

Министерство финансов России предложило 
создать единую базу страхования автовладель-
цев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается создание на страховом рынке 
аналога бюро кредитных историй - единой базы 
автовладельцев, держателем которой будет Рос-
сийский союз автостраховщиков, сообщает из-
дание.

Уточняется, что указанные базы помогут в борь-

бе с мошенниками и определением цены полисов.
Также стало известно, что порядок создания, 

наполнения и эксплуатации данной базы устано-
вит Банк России, страховщики будут сгружать в 
нее информацию в обязательном порядке. В свою 
очередь предоставление справок из нее будет 
платным, исключение сделают только для судов, 
правоохранительных органов и самого Центро-
банка.

Ученые МГУ предложили но-
вый вид определения уровня са-
хара в крови. 

Для этого не нужно брать 
кровь у пациента, достаточно 
сдать анализ выдыхаемого воз-
духа. Изменение концентрации 
глюкозы в крови вызывает похо-
жее изменение ее содержания в 
выдыхаемом воздухе. Этот факт 
открывает возможность неинва-

зивного мониторинга диабета, 
сообщает Вести.Наука. Кроме 

того, он исключает вероятность 
инфицирования при поврежде-
нии кожных покровов и отборе 
крови. 

Для проведения испытания 
ученые использовали разрабо-
танные ими высокоэффектив-
ные биосенсоры. 

Ранее в России прошли ис-
пытания вдыхаемой формы ин-
сулина.

Самым привлекательным для туристов 
г о р о д о м  в  2 0 1 7  г о д у  с т а л  Го н к о н г, 
свидетельствует отчет исследовательской 
компании Euromonitor International.  В этом году 
его посетили 25,7 миллиона человек.

На втором месте топ-100 находится Бангкок 
(23,3 миллиона), на третьем - Лондон (19,8 
миллиона посетителей). В первую десятку также 
вошли Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-
Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Москва заняла в рейтинге 49-е место (4,6 
миллиона туристов). Годом ранее столица 
России была 46-й с 4,5 миллиона туристов. По 
прогнозам, в 2020 году город посетят уже пять 
миллионов человек, а в 2025 году - 6,7 миллиона.

Также в список попал Санкт-Петербург, он 
занял 73-е место с 2,9 миллиона туристов. Как 
и Москва, Северная столица по сравнению с 
прошлым годом опустилась в рейтинге на три 
пункта.

Екатеринбургский аэропорт 
Кольцово с 1 декабря будет при-
нимать транзитные рейсы, со-
общили в пресс-службе.

Три раза в неделю полеты бу-
дут осуществляться по маршру-
ту Москва - Екатеринбург - Но-
восибирск, четыре раза в неде-
лю по маршруту Москва - Екате-

ринбург - Красноярск и обратно.
Кольцово станет пунктом пе-

ресадки пассажиров с москов-
ских рейсов авиакомпании «По-
беда» на региональные марш-
руты. Стыковка рейсов соста-
вит не более 50 минут, а общее 
время в пути по маршруту из 
Москвы в Красноярск - около 

шести часов, а из Москвы в Но-
восибирск - пять с половиной. 

Во вторник вечером на автодороге Темрюк-
Краснодар-Кропоткин, в районе станицы 
Новомышастовская, столкнулись автобус Hyun-
dai, в котором находились 27 детей и четверо 
взрослых, и автомобиль Toyota Land Cruiser. 

По данным ГУМВД, в результате аварии погиб 
один человек - водитель японского автомобиля. 
В больницах Кубани остаются 4 человека, в том 
числе один ребенок, пишут РИА «Новости».

54-летний житель Ставропольского края, 

управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, 
выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб 
с автобусом, за рулем которого был 56-летний 
житель Темрюкского района. После столкновения 
автобус съехал с проезжей части и опрокинулся 
набок.

В момент ДТП все пассажиры автобуса были 
пристегнуты ремнями безопасности, что, по 
данным правоохранителей, помогло избежать 
более серьезных последствий.

В Саудовской Аравии власти 
рассматривают возможность кон-
фискации активов на сумму около 
$800 млрд. у арестованных принцев 
и других влиятельных чиновников. 

Сейчас  под стражей остаются 
около 60 человек, в том числе из 
королевской семьи, информируют 
«Известия».

Банковские счета задержанных 
заморожены. Антикоррупционная 
кампания была объявлена 5 ноября 
королем Сальманом бен Абделем 
Азизом Аль Саудом. 

Всего в Саудовской Аравии про-
живают от пяти до семи тысяч чело-
век, имеющих статус принца.
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БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

СРОЧНО! ДИСПЕТЧЕР, 
АДМИНИСТРАТОР, ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

Гибкий график работы. 
Зарплата 18-35 т.р. 

Т. 8(343)542-47-94, 8-992-004-79-44
РЕКЛАМА

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

ПОДРАБОТКА 3-4 часа в день. 
Зарплата 10-12 т.р. 

РАБОТА - 2/2, 5/2. Удобный график. 
Заплата 18-55 т.р. 

Т. 8(3435)744-026, 8-902-26-76-913
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Родина бажовских сказов теперь 
под надежным контролем SIM-карт 
«МегаФона». Крупнейшее предпри-
ятие по изготовлению теплоизолиро-
ванных конструкций на Урале – завод 
труб ППУ (Полевской завод полиэти-
леновых труб) внедрил онлайн-мони-
торинг на производстве. Цеха, скла-
ды и даже экспедиторы работают 
под присмотром мобильных техно-
логий.

Инженерная инфраструктура главной 
площадки для чемпионата мира в Екате-
ринбурге – Центрального стадиона, те-
плотрасса от аэропорта Кольцово к логи-
стическому центру «Магнит» построены с 
использованием труб пенополиуретано-
вой изоляции (ППУ) Полевского завода. 
Технологии и продукцию компании так-
же применяют для объектов к ЧМ-2018 
в Калининграде, на теплотрассах Хаба-
ровского края, в Уфе, Кирове, Москве и 
Казахстане. Общий километраж произ-
веденной продукции в 2017 году уже со-
ставил 450 км.

Теперь организовывать доставку по-

Раструбили: главные хранители тепла  
отдали производство под контроль SIM-карт

левских труб не только до столицы Ура-
ла, но и по всей России помогает «Кон-
троль кадров». По данным связистов, в 
этом году спрос на такой сервис в реги-
оне вырос на 52%. SIM-карты, установ-
ленные в мобильных устройствах экспе-
диторов, автоматически определяют и 
показывают работодателю местополо-
жение своих владельцев по координа-
там от базовых станций «МегаФона». Ин-
формация о маршруте отображается на 
онлайн-карте в WEB-интерфейсе услуги.

Решение «МегаФона» используют и в 
системе безопасности предприятия. Для 
круглосуточного мониторинга связисты 

оснастили главный пульт охраны резерв-
ным интернет-каналом «МегаФона». Ру-
ководители завода в круглосуточном ре-
жиме со смартфона могут наблюдать за 
работой в цехах.

«У нас самая мощная производствен-
ная линия в регионе, за счет этого со-
храняем низкую стоимость продукции. 
Роботизированные сварочные комплек-
сы позволяют в 5 раз быстрее выполнять 
заказы, а современные телеком-реше-
ния упрощают контроль на всех этапах. 
У нас также автоматизирована работа 
с клиентами, для этого используем IP-
телефонию. А благодаря онлайн–мони-
торингу доставка продукции на тысячи 
километров ведется в режиме реального 
времени», – рассказывает Виталий Жук, 

заместитель генерального директора за-
вода труб ППУ.

«Нам доверяют более 35 тысяч ком-
паний на Урале, из них каждая четвертая 
для эффективной работы выбирает не 
просто связь или интернет, но и допол-
нительные телеком-сервисы. С начала 
этого года спрос клиентов на такие не-
стандартные решения «МегаФона» вы-
рос в 1,5 раза. Полевской завод – пример 
успешного бизнеса, который развивает-
ся, в том числе, и благодаря применению 
актуальных телеком-разработок. Каждая 
компания по-своему уникальна, и мы раз-
рабатываем услуги для любой сферы де-
ятельности», – отметила Инна Смирнова, 
директор по развитию корпоративного 
бизнеса «МегаФона» на Урале.

Информационная справка
Завод труб ППУ (ЗТППУ) – крупнейшее предприятие на Урале по изготовлению пред-

изолированных элементов. С февраля 2014 года запущена новая производственная 
линия - самая мощная в регионе. Объем готовой продукции в 2017 году увеличился в 2 
раза. По состоянию на октябрь 2017 года предприятие выпустило около 450 км прямых 
участков (трубы ППУ), изготовило более 220 тыс. штук фасонных изделий. В 2018 году 
ЗТППУ планирует увеличение объема производства еще в 2 раза. 75% теплотрассы 
города Полевского заменены продукцией завода труб ППУ.

ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 
т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом 
садик, магазины, 1/9, улучш. план., 
окна высоко, требуется ремонт, 
цена 1020 т.р., возможен торг. Т. 
8-912-229-16-10, 8-912-271-97-88

2-комн. кв., Вагонка, Ленинград-
ский пр., 37. Т. 8-912-604-01-97

2-комн. кв., пос. Черноисточинск, 
Кирова, 1/2. Т. 8-912-662-05-99

2-комн. кв., Лебяжка, 34, 4/5, 52,3 
кв. м, улучшенной планировки, окна 
ПВХ, балкон застеклен, состояние 
хорошее, цена договорная. Т. 8-909-
001-81-16
дом, срочно, Голый Камень, ул. Ни-
зовая, авт. №3, 19, ост. «Переезд», 
бревно, жилой, две комнаты, кухня, 
38 кв. м, печное отопление, летний 
водопровод, возможно провести 
в дом, 9 соток, все посадки, ухо-
жен, ш/б гараж, цена договорная. Т. 
8-922-146-57-08

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 
66 кв. м, подвал, зем. уч. 16 соток, 
крыт. двор, хлев, баня, гараж, летн. 
кухня. Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12
дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай 
с кессоном, ост. ж/д 392-й км, цена 
договорная. Т. 8-912-668-26-73

авто «Ока» с ручным управлением, 
выпуск 2004 г., пробег 42 тыс. км. Т. 
8-932-613-24-62

гараж в г/к «Дружба-1» («Лужники»), 
Вагонка, 3,2х6,2 м, смотровая яма, 
отопление. Т. 8-912-604-01-97

стенку пятисекционную (три секции 
- с зеркалами, две - шкафы трех-
дверные), б/у, мягкий уголок, б/у, 
все недорого. Т. 8-909-001-81-16

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

пылесос моющий Аriete (пр. Ита-
лии), новый, 8000 р. Т. 8-919-372-
37-73, 8-912-620-77-82

диван-книжку, цвет темно-крас-
ный, б/у, в хорошем состоянии, 3000 
р., возможен торг. Т. 8-912-255-61-
90

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 
3000 р., куртку, р. 46-48, пр-во NEХT 
Макао, 600 р., покрывало импорт-
ное, двуспальное с двумя наволоч-
ками, новое, 2300 р. Т. 41-21-03

пуховик, жен., р. 50-52, для пожи-
лой жен., теплый, дешево, кофту 
шерстян., жен., р. 48-50, для по-
жилой жен., нарядную, дешево, ру-
кавицы из овчины, новые. Т. 8-919-
381-82-83, 40-41-45

сапоги, зима, жен., р. 38-39, корич-
невые на каблучке, натур., дубле-
рин; сапоги, зима, жен., черные, на 
каблуке, натур. кожа и мех, недоро-
го. Т. 40-41-45, 8-919-381-82-83

матрицу телевизора LG49, б/у. Т. 
8-919-385-64-04

шапку из чернобурки, новую, жен-
скую, вязаную, зимнюю, цвет серый, 
р. 58-60 - 4000 р. Т. 8-912-206-73-27

пиджак дамский (деловой стиль), 
черный, плотный трикотаж в сочета-

нии с белой вставкой, новый, р. 58-
64 - 2500 р., блузку белую, атласно-
шелковую, с красивой вышивкой, р. 
58-62, новую - 1200 р. Т. 8-922-145-
56-57

кардиган, цвет белокремовый, 
ажурно-машинное вязание, новый, 
р. 64-70 - 1000 р., джемпер дам-
ский из мохера черного цвета с кар-
манами, новый, р. 64-70 - 2000 р. Т. 
8-922-145-56-57

рюкзак детский, новый, сшит в виде 
бычка для ребенка 3-5 лет - 300 р., 
справочник по математике, физи-
ке для школы и техникума - 70 р. Т. 
8-912-206-73-27

шерсть овечью для прядения и вя-
зания. Т. 8-912-239-54-07

шкафы книжные (два), подписные 
издания русской и иностранной ли-

тературы, все в хорошем состоянии, 
недорого. Т. 41-21-03

цветок алоэ (столетник), три года. 
Т. 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)

цветы: золотой ус, сансивиерию 
(с желтой каймой), диффенбахию 
(куст), изящную монстеру (куст), 
драцену (1 м), папоротник (куст), 
молочай (1 м), аспидистру (друж-
ная семейка), чайную розу (гиди-
скус), хлорофитумы и др., недоро-
го. Т. 8-922-145-56-57

книги: учебную и методическую ли-
тературу по иностранным языкам. Т. 
8-912-239-54-07

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и сере-

бра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

3-комн. кв., не приватизирован., 
на Тагилстрое, 4/5 на 1-комн. кв. 
на Тагилстрое с вашей доплатой. Т. 
8-912-604-43-30, 8-992-010-54-60
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «ДРУЖИННИ-

КИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи 

16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03.00 Д/с «Малая Земля» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. 

Юрий Белов
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Итальянское счастье»
9.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.45 ХХ век. Человек и за-

кон. Талгат Нигматулин 
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Белая студия
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт. Даниэль Барен-

бойм

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора
17.45 Больше, чем любовь. Васи-

лий Шукшин и Лидия Федо-
сеева-Шукшина

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? 1917 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 16+
22.10 Сати. Нескучная классика...
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пу-

стота»
00.15 Магистр игры. Пещерный 

Пикассо
01.35 Цвет времени. Василий По-

ленов. Московский дворик 
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэ-

нос-Айресе

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 15.10, 
17.35 Погода на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 2.00, 4.00, 

5.00 События 16+
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против 

еды. Латвия» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Рядом с нами 16+
12.30 Бригада 16+
13.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 12+
15.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 12+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 
Патрульный участок 16+

19.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
21.30, 3.00 «Новости ТАУ 9 1/2» 

16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
7.10 М/ф «Где дракон?»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ»

11.35 Успех 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ДЕТКА»
19.35 М/с «Машины сказки»
19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.00 Собственной персоной 

16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Встречи с современниками. 

Ася Казанцева 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ»
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР»
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ»
03.45 М/ф «Замбезия»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
7.00, 8.00, 9.25, 10.15 Т/с «КРЕ-

МЕНЬ 1» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с «КРЕ-

МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 

«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 0+
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Польша. Самосуд над исто-

рией 16+
23.05 Без обмана. Урод-бутер-

брод 16+
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.35 Право знать! 16+
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.30, 14.15, 

18.20, 20.45 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 14.20, 18.30, 2.40 Все на 

Матч!
11.00 Самбо. Чемпионат мира 

12+
11.30 Д/ф «Новый поток» 16+
12.35 Смешанные единоборства 

16+
14.50, 3.10 Специальный репор-

таж Россия - Аргентина. 
Live 12+

15.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир 
0+

17.20 Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым 12+

19.00 Смешанные единоборства 
16+

20.55 Континентальный вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 

(Минск) - АК Барс (Казань) 
0+

23.55 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Италия - Швеция 0+

03.40 Звезды футбола 12+
04.10 Кубок войны и мира 12+
04.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 4-й матч 0+

07.25 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» 16+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50 

Активная среда 12+
7.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.05 ОТРажение недели 12+
8.55 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

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

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Прототипы» 

12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Петергофа» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 10.35, 13.15, 

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

6+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
03.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 

ЗИМЫ» 6+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Мама Нина» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми 16+
7.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
18.00 Д/ф «ОТ ТАГИЛА ДО БЕР-

ЛИНА. Тропы памяти» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 0+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 

16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 Т/с «C.S.I.» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
04.30 Территория заблуждений 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 15.55 Д/ф «Чудеса России» 
12+

7.00, 14.00 Неделя в Тагиле. Пря-
мая речь

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» 12+

10.10, 03.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

10.35, 03.55 Т/с «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» 12+

11.30 Диалоги 16+
11.50, 19.35, 22.50 М/с «Машины 

сказки» 0+
12.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
13.45, 02.20 М/с «Приключения 

Нильса» 0+
16.50, 04.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
18.45 Т/с «ДЕТКА» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.30, 23.00, 03.00 Новости. Ито-

ги дня
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
23.55 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-

ТА» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00, 4.30 Дорожные войны 16+
9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
12.30 Х/ф «РОНИН» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30, 03.30 Антиколлекторы 16+
17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.50 Место встречи 

16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. Мелодии 

Юрия Саульского. Фильм-
концерт 

12.15 Магистр игры. Пещерный 
Пикассо

12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-

дернисты» 16+

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»

15.10 Концерт. Даниэль Барен-
бойм

16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
17.45 Больше, чем любовь. Петр 

Капица и Анна Крылова
20.05 Кто мы? 1917 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. На-

едине с мечтой»
00.15 Тем временем
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэ-

нос-Айресе

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.00, 14.45, 18.05, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. Лит-

ва» 12+
10.40, 18.10, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Модный журнал Мельница 

12+
12.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ 

9 1/2» 16+
13.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ» 16+
14.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ» 16+
18.30 События
18.40, 02.30, 04.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Динамо-
Казань (Казань). Прямая 
трансляция

23.00 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

23.30 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.05 М/с «Забавные истории»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00 Время новостей. События 

16+

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ»

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ДЕТКА»
19.35 М/с «Машины сказки»
20.00 Диалоги ,16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «2012»
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР»
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 00.30, 01.35, 02.35, 

03.40 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» 12+

7.05, 8.15, 9.25, 9.35, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.35, 14.25 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Елена Прудни-

кова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Горе-инвесторы 16+
23.05 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.25 Д/ф «Приказ» 16+
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
04.05 Смех с доставкой на дом 

12+
05.10 Без обмана. Урод-бутер-

брод 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 11.45, 14.20, 16.55, 

19.55, 00.00 Новости
9.05, 17.00, 00.10 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
11.50 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 4-й матч 0+

14.25 Хоккей. КХЛ. Адмирал 
(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

17.30 Смешанные единоборства 
16+

19.30 UFC Top-10. Нокауты 16+

20.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+

20.30, 23.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия 
0+

23.55 Россия футбольная 12+
00.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия 0+
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Панатинаикос (Гре-
ция) - Химки (Россия) 0+

04.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 5-й матч 0+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 8.55, 12.45, 14.45, 23.35, 

00.50 Активная среда 12+
7.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

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

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Прототипы» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Петергофа» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Углича» 12+
00.00 Д/ф «Живая история» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» 18+
17.05 Д/с «Охотники за нациста-

ми. «Травники» - школа 
палачей» 16+

18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.50, 04.45 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Встречи с современниками. 

Ася Казанцева 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» 0+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 

16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
04.45 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Магазины 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.45, 6.00, 9.10, 11.55, 16.40, 
19.35, 22.45 М/с «Машины 
сказки» 0+

6.40, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

7.00, 14.00 Новости. Итоги дня
7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.20, 16.00 Д/ф «Три периода» 

12+
9.25, 18.50 Т/с «ДЕТКА» 16+
10.10, 3.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
10.35, 3.50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ» 12+
12.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
13.45, 02.45 М/с «Приключения 

нильса» 0+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 

КУКЛЫ» 12+
16.50, 04.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30, 23.00, 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
23.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00, 4.30 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+



14 ноября • ВТОРНИК 13
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№128
9 ноября 2017

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.50 Место встречи 

16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. Мелодии 

Юрия Саульского. Фильм-
концерт 

12.15 Магистр игры. Пещерный 
Пикассо

12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-

дернисты» 16+

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»

15.10 Концерт. Даниэль Барен-
бойм

16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
17.45 Больше, чем любовь. Петр 

Капица и Анна Крылова
20.05 Кто мы? 1917 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. На-

едине с мечтой»
00.15 Тем временем
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэ-

нос-Айресе

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.00, 14.45, 18.05, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. Лит-

ва» 12+
10.40, 18.10, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Модный журнал «Мельни-

ца» 12+
12.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ 

9 1/2» 16+
13.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ» 16+
14.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ» 16+
18.30 События
18.40, 02.30, 04.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Динамо-
Казань (Казань). Прямая 
трансляция

23.00 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

23.30 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.05 М/с «Забавные истории»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

9.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ»

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ДЕТКА»
19.35 М/с «Машины сказки»
20.00 Диалоги16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «2012»
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР»
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 00.30, 01.35, 02.35, 

03.40 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» 12+

7.05, 8.15, 9.25, 9.35, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.35, 14.25 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Елена Прудни-

кова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Горе-инвесторы 16+
23.05 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.25 Д/ф «Приказ» 16+
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
04.05 Смех с доставкой на дом 

12+
05.10 Без обмана. Урод-бутер-

брод 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 11.45, 14.20, 16.55, 

19.55, 00.00 Новости
9.05, 17.00, 00.10 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
11.50 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 4-й матч 0+

14.25 Хоккей. КХЛ. Адмирал 
(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

17.30 Смешанные единоборства 
16+

19.30 UFC Top-10. Нокауты 16+

20.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+

20.30, 23.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия 
0+

23.55 Россия футбольная 12+
00.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия 0+
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Панатинаикос (Гре-
ция) - Химки (Россия) 0+

04.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 5-й матч 0+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 8.55, 12.45, 14.45, 23.35, 

00.50 Активная среда 12+
7.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

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

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Прототипы» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Петергофа» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Углича» 12+
00.00 Д/ф «Живая история» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» 18+
17.05 Д/с «Охотники за нациста-

ми. «Травники» - школа 
палачей» 16+

18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.50, 04.45 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Встречи с современниками. 

Ася Казанцева 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» 0+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 

16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
04.45 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Магазины 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.45, 6.00, 9.10, 11.55, 16.40, 
19.35, 22.45 М/с «Машины 
сказки» 0+

6.40, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

7.00, 14.00 Новости. Итоги дня
7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.20, 16.00 Д/ф «Три периода» 

12+
9.25, 18.50 Т/с «ДЕТКА» 16+
10.10, 3.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
10.35, 3.50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ» 12+
12.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
13.45, 02.45 М/с «Приключения 

Нильса» 0+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 

КУКЛЫ» 12+
16.50, 04.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30, 23.00, 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
23.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00, 4.30 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.25, 3.05 Х/ф «СОСЕДИ НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.50 Место встре-

чи 16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. Похороны 

Брежнева. Время 
12.10 Гений
12.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

12.55 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 16+

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»

15.10, 01.55 Л.Бетховен. Кон-
церт N5 для фортепиано с 
оркестром

15.55 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

16.15 Пешком... Калуга мону-
ментальная

16.40 Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных

17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы? 1917 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Абсолютный слух
23.40 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
00.15 Д/ф «Петербург как кино, 

или Город в киноистории»
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Язь 

против еды. Эстония» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Все о ЖКХ 16+
12.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

9 1/2 16+
13.30, 01.40 Д/ф «Вопрос вре-

мени» 12+
14.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Юбилейный вечер Олега 

Табакова 12+

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»

7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Х/ф «2012»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.35 М/с «Маша и медведь»
20.00 Диалоги  16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ»
23.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
01.20 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР»
02.00 М/ф «Замбезия»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.00, 7.55 Х/ф «РОД-

СТВЕННЫЙ ОБМЕН» 12+
9.25, 10.25, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.25, 03.40, 04.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Алена Свири-
дова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Бомба для афганцев 

16+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

16+
01.30 Д/ф «Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения» 
16+

02.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.30, 16.30, 

19.05, 22.10, 00.55 Ново-
сти

9.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+

9.30, 13.35, 16.35, 22.15, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 5-й матч 
0+

14.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Ирландия - Дания 0+

16.00 500 лучших голов 12+
17.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Франция 
0+

19.10, 04.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Брази-
лия 0+

21.10 Россия футбольная 12+
21.40 Д/ф «Дорога в Корею» 

12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Црвена Звезда 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 
0+

01.45 Д/ф «Продам медали» 
16+

02.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Ре-
альная любовь» 12+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50 

Активная среда 12+
7.00 Д/ф «Соловки. Преобра-

жение» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.15 За дело! 12+
9.10, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
13.15 Моя история. Валерий Гар-

калин 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Углича» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Переславля-Залесского» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» 16+
18.00 Время новостей 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный от-

бор 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 

Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00 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 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД 2» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 6.00, 11.55, 19.35 М/с 
«Маша и медведь» 0+

6.40, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 
16+

7.00, 14.00, 20.30, 23.00, 3.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.30, 16.05 Д/ф «Невероятные 
истории любви» 12+

9.20 Т/с «ДЕТКА» 16+
10.05, 03.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.30, 03.55 Т/с «НА ПУТИ К 

СЕРДЦУ» 12+
12.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
13.40, 22.50 М/с «Приключения 

Нильса» 0+
14.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 12+
16.50, 04.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ» 16+
23.50 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
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��ситуация

Когда на чаше весов жизнь ребенка
Наряду со спортобъектами в городе нужно расширять сеть учреждений для занятий массовой физкультурой

М
ы привыкли к утверждению, что путь к здоровью лежит через занятия спор-
том – они укрепляют организм, делают нас красивыми и сильными. Боль-
шинство родителей убеждены: чем раньше их ребенок начнет спортивную 

карьеру, тем лучше. 
Но нередко мамы и папы ставят во главу угла собственные амбиции: мой сын – бу-

дущий Плющенко, абсолютно не принимая во внимание, что дорога в большой спорт 
открыта далеко не каждому. В отличие от массовой физкультуры - вот чем действи-
тельно нужно заниматься абсолютно всем, было бы где.

«Небоевые» потери
В этом  году в Свердловской области 

произошли два случая смерти на уроках 
по физическому воспитанию. Недавняя 
трагедия в нижнетагильском бассей-
не, где погиб ребенок, тоже наводит на 
грустные мысли: кто недосмотрел и на 
каком этапе - тренировок, обследова-
ний спортсменов, либо здесь сошлись 
воедино многие обстоятельства? 
Споры, обиды, конфликты: «Вы не да-

ете моему ребенку стать чемпионом! 
Неужели ему лучше за компьютером си-
деть?» - почти ежедневно слышат специ-
алисты единственного в городе и Горно-
заводском округе врачебно-физкультур-
ного диспансера. 
Заметим,  подобных  учреждений  в 

Свердловской области осталось всего 
два. 
Они - последняя инстанция перед вы-

ходом на соревнования: уже вложены в 
подготовку все силы, и вдруг выясняет-
ся, что не только состязания, но даже и 
тренировки ребенка опасны для его жиз-
ни. 
Врачи расскажут вам десятки пуга-

ющих историй. К примеру, ситуация с 
юной гимнасткой: девочке семь лет, у нее 
прогрессирующая близорукость. Заня-
тия профессиональным спортом могут 
вызвать внезапную отслойку сетчатки 
глаз и полную слепоту. Думаете, родите-
ли подошли с пониманием к этой ново-
сти? Нет, они не верят врачам, внимают 
словам тренера, который говорит, что на-
чинающая спортсменка очень перспек-
тивна. 
Или такой случай: у подростка повы-

шенное артериальное давление, а близ-
кие не считают это веской причиной для 
отмены тренировок с особой нагрузкой.
Баталии на данную тему разворачи-

ваются почти ежедневно. Медики сами 
предложили написать об этом в нашей 
газете. Собрали «круглый стол» в надеж-
де, что их услышат родители, педагоги, 
спортивная общественность Нижнего 
Тагила.
Между тем, о «небоевых потерях» - 

случаях внезапной смерти во время за-
нятий спортом и на уроках физкультуры 
в последние недели часто говорилось и 
в федеральных СМИ. 
О страшной статистике на занятиях, 

призванных укреплять здоровье школь-
ников, сообщила министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева, выступая в 
Совете Федерации – более  200 детей по 
всей стране не пережили физических на-
грузок, погибли на уроках физкультуры.
Заметьте, это произошло в обычных  

школах! А каков риск в большом спорте, 

если родители намеренно скрывают диа-
гноз либо не хотят прислушаться к мне-
нию спортивных докторов?

Дефицит кардиологов 
Нижний Тагил – второй город в Сверд-

ловской области по количеству юных 
спортсменов.  У нас работают 18 дет-
ско-юношеских спортшкол.  Растет чис-
ло спортобъектов, и это не может не ра-
довать горожан. 
Ежегодно около 7 тысяч тагильских 

подростков проходят через городской 
врачебно-физкультурный диспансер.  В 
спортсекции они когда-то попали после 
осмотров у педиатра в участковой поли-
клинике. 
- Мы выявляем  до 20 случаев порока 

сердца у юных спортсменов в год, -  рас-
сказывает Ирина Панькова, главный врач 
ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный дис-
пансер» в Нижнем Тагиле. - Вот цифры 
всего по одной спортшколе за 10 меся-
цев 2017-го, которые показывают, на-
сколько здоровы наши юные спортсме-
ны. 
Из  514  ос-

мотренных  у  12 
процентов забо-
левания сердеч-
но-сосудистой 
системы, почти у 
100 процентов – 
нарушения опор-
но-двигательно-
го аппарата,  у 30 
процентов – ми-
опия,  то  есть  у 
каждого третье-
го ребенка - бли-
зорукость.
 Это означает, 

что с таким диа-
гнозом  им  про-
тивопоказаны 
тяжелая атлети-
ка, бокс, борьба, 
прыжки с  трамплина. Но дети  уже зани-
маются в спортсекциях, а о проблемах со 
здоровьем узнают только в диспансере.  
-  Даем  заключение,  -  продолжает 

Ирина Панькова. - Но приходит мама ре-
бенка и просит пересмотреть. Каждый 
раз с большим трудом объясняем, что 
повышенная нагрузка может быть опас-
на для здоровья - нет понимания. Хуже 
того - родители начинают искать обход-
ные пути: кто бы дал медицинское разре-
шение, закрыв глаза на диагноз. 
Не стоит делать врагами спортивных 

тренеров. Чаще так складывается, что 
они, как и учителя  физкультуры, были не 
в курсе заболеваний и диагнозов своих 

��профилактика  гриппа

Бесплатной вакцины хватит на всех
В наш город пришла дополнительная партия вакци-

ны против гриппа, около 30 тысяч штук, для бесплатных 
прививок.
Как подтвердили в территориальном отделе здраво-

охранения по Горнозаводскому управленческому окру-
гу, имеющийся в нижнетагильских лечебных учрежде-
ниях объем вакцин позволяет защитить от опасности 
заболеть гриппом и получить его осложнения всех же-
лающих горожан в возрасте от 18 лет и старше, включая 

пенсионеров (детское население прививают по особо-
му плану).
Медики зовут всех на прививки за счет бюджета в по-

ликлиники по месту жительства. Не забудьте с собой 
медполис и паспорт – иммунизация на средства  об-
ластной казны предполагает строгую отчетность в рас-
ходовании лекарственных препаратов.
Не думайте, что ноябрь – неподходящее время для 

прививки от гриппа. Погода еще совсем незимняя. 

Официально прививочная кампания продолжится до 
15 ноября. В эту неделю, пока не началась эпидемия, 
как раз и нужно успевать.
Роспотребнадзор констатирует: грипп в область пока 

не пришел, да и другие вирусы ведут себя спокойно -  
самый удобный момент поставить прививку. При этом 
нужно поторопиться, ведь для формирования иммуни-
тета требуется, в среднем, две недели.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

подопечных. Они ведь не доктора!
Из-за катастрофического дефицита 

медиков в наших детских поликлиниках 
среди подростков - огромное число не-
дообследованных. Попробуйте получить 
консультацию детского кардиолога, не 
выезжая из Нижнего Тагила. У вас шан-
сы на удачу – единичные.
Вот и выходит, что на занятия профес-

сиональным плаванием попадают дети с 
бронхиальной астмой, в боевые едино-
борства – с пороком сердца, в легкую ат-
летику – с эпилепсией. 
- Прежде в каждом районе города 

был свой карди-
оревматолог, он 
занимался  ле-
чением заболе-
ваний сердца и 
суставов.  Сей-
час такой - один 
на весь Нижний 
Тагил, - говорит 
заведующая ди-
агностическим 
отделением с ка-
бинетом  функ-
циональной диа-
гностики и кли-
нической  лабо-
раторией Тамара 
Евгеньевна Кол-
пакова.- Родите-
лей тоже понять 
можно. Им очень 

трудно найти для своего ребенка нужно-
го узкого медицинского специалиста. 
- И все же, главный фактор, который 

должен приниматься во внимание при 
выборе того или иного спортивного на-
правления, - это здоровье конкретного 
ребенка, ведь главная задача - расти 
здоровым и не погибнуть, - поддержи-
вает своих коллег завотделением спор-
тивной медицины Ирина Микрюкова. 
- Чаще всего решение, куда отдать ма-
лыша заниматься, принимают родите-
ли, основываясь на собственном опыте, 
иногда эгоизме, а желание ребенка не-
редко не учитывается. Например, папа 
занимался боксом - значит сын непре-

менно должен быть боксером. Мама 
мечтала стать гимнасткой, дочь - обяза-
тельно в гимнастику. В результате дети 
выбирают те виды спорта, которые им 
не показаны. Еще перегиб - очень рано 
отдают в спорт, скажем, в три года. Это 
даже для спортивно-оздоровительной 
группы рано. В итоге к школе мы полу-
чаем нарушение осанки, сколиоз, пло-
скостопие, грыжи. 

Респект нашему педиатру
Послушав специалистов диспансе-

ра, честно говоря, я прониклась особым 
уважением к участковому педиатру сво-
ей младшей дочери. Признаться, рань-
ше  считала ее формалисткой и занудой 
– несколько раз в году доктор направля-
ет ребенка на обследования, чтобы вы-
дать разрешение на занятия в хорео-
графическом коллективе или поехать на 
танцевальный конкурс. И подписывает 
справку только после финального осмо-
тра после сдачи всех анализов. Оказыва-
ется, мне повезло. 
Точно знаю, если бы врач вдруг  посо-

ветовал не рисковать здоровьем и найти 
для дочери менее травматичное занятие, 
чем хореография, мы бы расстроились, 
но ни на минуту не усомнились в пра-
вильности рекомендации.
Только вот что взамен? Наряду со 

спортивными секциями в городе должен 
шириться круг возможностей для заня-
тий оздоровительной, массовой физ-
культурой. Рост числа частных тренажер-
ных залов – не в счет. 
Скорее всего, нужно вспомнить о сво-

ей задаче воспитывать здоровых учени-
ков обычным образовательным школам 
- группы ЛФК, спортгруппы здоровья 
на базе ОУ могли бы хоть как-то решить 
проблему. 
Родителям же не стоит доводить си-

туацию до абсурда. При любом выборе 
есть четкая грань – жизнь и здоровье ре-
бенка. Ее нельзя преступать даже ради 
высоких целей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Ирина Панькова. Ирина Микрюкова.
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подписные цены 
на газету «Тагильский рабочий» на I полугодие 2018 года

�� 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днем со-
трудника органов внутренних дел!

Благодарю всех, кто служил ранее и 
продолжает нести свою службу в под-
разделениях МУ МВД России «Нижнета-
гильское», за преданность профессии, 
за самоотверженный труд. Днем и ночью 
поколения сотрудников гарнизона сто-
ят на страже правопорядка, обеспечивая 
законные права граждан, защищая мир-
ную и созидательную жизнь.

Профессиональный праздник поли-
ции - особый. Он всегда выделялся сре-
ди других. За многие годы, как бы этот 
день ни назывался, он стал поистине 
общенародным. Его отмечают практи-
чески в каждой семье. Именно от наших 
сотрудников зависит спокойствие и уве-
ренность в безопасности жителей Ниж-
него Тагила и Горноуральского городско-
го округа.

У нас еще много проблем. Нам есть 
над чем работать. Но каждый человек 
знает, что в любое время, будь то празд-
ники или будни, полицейские непре-
рывно несут свою службу, придут на по-
мощь, встанут на пути криминала и наси-
лия, восстановят справедливость.

Только за 10 месяцев этого года со-
трудниками нижнетагильской полиции 
принято и отработано более 83 тысяч 
заявлений и сообщений о преступлени-
ях и правонарушениях, раскрыто более 
трех с половиной тысяч преступлений, 
многие из которых вызвали большой ре-
зонанс и явили собой настоящий вызов 
общественным устоям. Пресечена дея-
тельность 7 организованных преступных 
групп. Изъято из незаконного оборота 
почти 6 килограммов сильнодействую-
щих наркотических средств, 212 единиц 

оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ.

Немалые усилия приложены к оздо-
ровлению криминальной ситуации и 
предупреждению преступлений на ран-
ней стадии. Результатом проводимой 
за последние годы планомерной про-
филактической работы стало снижение 
более чем в два раза количества совер-
шенных преступлений в отношении к 
уровню десятилетней давности. Суще-
ственно снижен уровень бытовой, под-
ростковой преступности, количество 
преступлений, совершаемых на улицах и 
в иных общественных местах. В очеред-
ной раз снижен уровень аварийности и 
дорожно-транспортного травматизма, 
когда речь идет о сохранении здоровья 
и жизни людей. Сегодня не могу обойти 
стороной огромный вклад доброволь-
ной народной дружины из работников 
Уралвагонзавода. Участие дружинников 
в охране общественно-массовых меро-
приятий позволило снизить количество 
правонарушений, а значит улучшить 
качество жизни в нашем с вами горо-
де. Поэтому сегодня мы действительно 
чувствуем поддержку и благодарность 

многих людей, которые отмечают этот 
праздник вместе с нами.

В этот торжественный день мы скло-
няем головы перед светлой памятью на-
ших товарищей, отдавших свою жизнь 
при выполнении служебного долга - в 
борьбе с преступностью, терроризмом, 
ради стабильности государства и буду-
щего наших детей. В повседневной ра-
боте мы редко произносим эти высокие 
слова, но всегда помним и хорошо знаем 
им цену. Они составляют саму суть поли-
цейской службы и профессии.

Со всей искренностью и признатель-
ностью поздравляю наших дорогих ве-
теранов, прошедших нелегкие этапы 
пути и тяжелые испытания. Ваш опыт и 
знания - бесценны, а традиции и преем-
ственность поколений будут всегда бе-
режно храниться.

Современная полиция России - это 
технологически развитая, мобильная и 
четко организованная система защи-
ты законности и правопорядка. Главная 
наша сила - в людях, которые здесь ра-
ботают: в уникальных специалистах, в 
постовых, инспекторах, следователях, 
оперативниках, участковых и многих 
других. Во всех, кто самоотверженно 
трудится на вверенном участке, отдавая 
все силы любимому делу.

С праздником, друзья! Еще раз бла-
годарю за службу! Особую признатель-
ность хочу выразить вашим семьям и 
близким, понимание, любовь и терпе-
ние которых являются огромной под-
держкой и неоценимым вкладом в наши 
общие победы.

Желаю всем успехов, счастья и бла-
гополучия!

И.А. АБДУЛКАДЫРОВ, 
начальник Межмуниципального 

управления внутренних дел 
«Нижнетагильское», 
полковник полиции.

�� им очень нужна семья 

«Зимний» юбилей 

Вениамину девять лет. Это «зимний» 
ребенок, и скоро мальчик будет отмечать 
свой детский юбилей. Вряд ли это будет 
происходить в шумной и озорной ком-
пании – Веня по натуре интроверт, ему 
по душе спокойные, размеренные игры 
и общение в небольшом кругу сверстни-
ков. Добрый, ласковый, вдумчивый и 
смышленый мальчик, он может и вовсе 
подолгу проводить время в уединении – 
с книгой, например. А бывает, коротает 
вечера за какой-нибудь поделкой. Ком-
пьютерные игры ему тоже по душе. 

За дополнительной информацией о 
ребенке обращайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной политики по го-
роду Нижний Тагил по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 
41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 



ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41- 5 0 -10

Заходите на сайт «ТР» www.tagilka.ru (16+)

17
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№128
9 ноября 2017

РЕКЛАМА

Управлением социальных программ и семейной политики 
администрации города продолжается прием заявлений до 1 дека-
бря 2017 года о назначении ежегодной единовременной выплаты в 
размере 1 500 рублей гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет, зарегистрированным по месту жительства на 
территории города Нижний Тагил. За дополнительной информа-
цией обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5, 
каб. 210, тел. 41-30-30.
Ознакомиться с порядком и условиями оказания материальной 

помощи вы можете на официальном сайте администрации города 
(http://www.ntagil.org) в разделе - Социальная сфера/Меры муници-
пальной поддержки.

С юбилеем 
Петра Епифановича ТЮРИНА!

Желаем доброго здоровья, 

долгих лет жизни!

Родные, друзья

Дмитрий Яковлевич  
ОДЕГОВ!

Поздравляем с 85-летием! 
Желаем не падать духом, не болеть,

А в общем, жить и не стареть.

Желаем чаще улыбаться

И трудностям не поддаваться!

Родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
семью ТЮРИНЫХ -

Петра Епифановича и Валентину Яковлевну

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Желаем здоровья, счастья 

     и долгих лет жизни.

Зима. 
Ботинки мужские 

высокие

Ботинки 
Clowse

4900 руб.

 Зима. Ботинки 
на толстой 
подошве.

Ботинки 
Trendy

4000 руб.

Зима. Чехия. 
на толстой 
подошве

Ботинки 
Trendy

4000 руб.

 Зима. Румыния. 
Повседневные 

мужские ботинки.

Ботинки 
Ruiming

3900 руб.4300 руб. 3500 руб.

Ботинки 
Erebos 

Зима. Мужские. 
На липучке+молния

Ботинки 
Erebos

1300 руб.

Куртки мужские на все случаи жизни

3890 руб.

Зима. 
Мужские ботинки.
 Два замка по бокам

Ботинки 
Clowse

 Зима. РФ/Германия. 
Мужские ботинки. 
Мягкая подошва 

Ботинки 
Ailaifa

 Зима. Ботинки 
мужские 

облегченные

Ботинки 
Clowse

4300 руб.

Распродажа женских моделей 
дубленок и зимних курток. Большой выбор.

3950 руб.

Зима. Венгрия
 Легкие, 

комфортные 

Сапоги
LNSFY

3950 руб.

Сапоги
WSMR

3800 руб.

Сапоги 
Funuo

Сапоги 
LNSFY

4200 руб.

 Устойчивый 
каблук. 

Элегантные

Сапоги
WSMR

2900 руб.

Верх - нубук

Высокие 
ботинки Trendy

4000 руб.

Сапоги 
Trendy

4000 руб.4000 руб. 4200 руб.4000 руб.

Сапоги 
Saideng 

Зима. 
Удобная 
колодка

Зима. Финляндия. 
Увеличенное 
голенище

 Зима. Чехия. 
Тракторная 
подошва

 Зима. Чехия. 
Облегченная 
подошва

 Зима. Легкие, 
комфортные

ВЕРНЕМ
1000 руб.
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА!

При покупке любой кожаной куртки или дубленки
Дубленка женская, 
удлиненная. 
Очень теплая 

Куртка женская 
приталенная. 
Еврозима.

Куртка кожаная 
мужская. Зима. 
Размеры с 42 по 58

Куртка кожаная, 
удлиненная. Зима. 
Много карманов.

 17900 р.

Дубленка женская. 
Лазерная обработка.

10500 р.

Зимняя куртка. 
Наполнитель 
файбер. 

 8000 р.5000 р. 16300 р.10500 р.5500 р.2900 р.
10500 р.

6000 р.
6900 р.

4000 р.

Пуховики 

от 3000 р.
5900 р.

Аляски

от 4000 р.
5900 р.

1500
руб.

от 1800
руб.

2000
руб.

1800
руб.

2200
руб.

1900
руб.

2200
руб.

2000
руб.

1600
руб.

2000
руб.

2000
руб.

2000
руб.

1000
руб.

2500
руб.

1900
руб.

 от 800
руб.

1800
руб.

1900
руб.

2000
руб.

1900
руб.

4290 руб.

Лучша
я

цена!

Зима.  
Мягкие. 

Интересный 
дизайн

Выбор

покупа
-

телей!

Зима. Женская 
спортивная 
обувь.

в четверг                      с 10.00 до 18.00
ТОЛЬКО  НОЯБРЯ 16 Нижний Тагил, Дворец молодежи

ул. Пархоменко, 37

Акция!
 Зима. 

Финляндия/РФ
 коллекция 
2016 г.

 

Сапоги
Funuo

Сапоги 
Trendy 

 Финальная распродажа. Скидки до 60%! Зима 2017.

Выгод
но!

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

РЕМОНТ компьютеров и но-
утбуков. Занимаюсь много 
лет, честно и недорого. Чист-
ка от пыли, вирусов. Установ-
ка программ. Вдохну жизнь в 
ваш старый компьютер или 
ноутбук. Дмитрий. 
Т. 8-950-20-65-777 РЕКЛАМА
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Никита уже был героем публикации в 
газете «Тагильский рабочий»: 13 апреля в 
материале «Мне все интересно!» мы рас-
сказали нашим читателям об ученике гим-
назии №86, его экологическом проекте и 
мечтах. Мечты сбылись. Он получил пер-
вое место за свой проект на научно-прак-
тической конференции, стал «Учеником 
года-2017» в гимназии, поступил в Перм-
ское военное суворовское училище. 

- Когда Никиту пригласили на вступи-
тельные испытания, мы с мужем пере-
живали за него и сидели, как на поро-
ховой бочке, - вспоминает Марина Су-
бочева, мама Никиты. – То, что ребенок 
годен по состоянию здоровья, – это еще 
не повод радоваться. Нужно сдать экза-
мены по математике, русскому и ино-
странному языкам, большое значение 
имеет физическая подготовка: подтя-
гивание на перекладине, бег на 60 ме-
тров и один километр. Речь шла только о 
«пятерках», рассматривали и огромное 
портфолио. Конкурс был пять человек на 

Оргкомитет по подготовке городского торжественного собрания, посвященного 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, выражает искреннюю благодарность администрации 
города, лично Носову С.К., Сурову В.Г., начальникам управлений администрации города Юрчишиной 
С.В., Мигуновой Л.А., Юрлову И.Е., Сараеву О.В., Семину М.М., Язовских Д.В., Прохоровой И.С., кол-
лективам Нижнетагильской филармонии, городского Дворца детского и юношеского творчества, тор-
гово-экономического, горно-металлургического, строительного колледжей, техникума металлообра-
батывающих производств и сервиса (руководители Горнакова А.Д., Михневич О.В., Мякишева Н.М., 
Холкин М.А., Морозов О.В., Залманов Я.П.), председателю городского совета ветеранов комсомола 
Алиеву В.Н., а также начальнику межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Аб-
дулкадырову И.А. за оказанную помощь и содействие в подготовке и проведении городского торже-
ственного собрания, посвященного юбилею Великого Октября.

Оргкомитет.

Для тех, кто 7 ноября при-
шел в большой зал обще-
ственно-политического 

центра на городское собрание, 
посвященное 100-летию Вели-
кого Октября, слова «Ленин», 
«партия», «комсомол» имеют не 
отвлеченное, а вполне зримое 
воплощение. Наиболее значи-
мое событие ушедшего века са-
мым тесным образом перепле-
лось с их судьбами и судьбой их 
любимого Нижнего Тагила

 Юбилейный сбор открыл-
ся театрализованной историей 
СССР. Становление советской 
страны от октябрьских событий 
1917 года, когда под лозунгами 
«Землю – крестьянам», «Заводы 
– рабочим», «Хлеб - голодным» к 
власти пришли большевики, до 
Победы 1945-го, стремитель-
ной индустриализации бывшей 
крестьянской державы, выхо-
да первого человека в космос и 
создания ядерного паритета с 
Америкой нашло свое отраже-
ние в динамичной инсцениров-
ке, тепло встреченной залом.

 Организаторы встречи по-
старались не свести нашу не-
давнюю историю к общеизвест-
ным фактам. Упор они сделали 
на перемены, произошедшие за 
последний век в Нижнем Тагиле. 

�� Октябрьской революции - 100 лет

«Наше время придет…»

Заместитель директора крае-
ведческого музея «Горнозавод-
ской Урал» Альфия Фахретдино-
ва, например, рассказала о том, 
как малочисленная организация 
тагильских большевиков почти 
вся была избрана в первый го-
родской Совет, хотя явно про-
игрывала по составу городским 
кадетам, эсерам и меньшеви-
кам.

 С основным докладом вы-
ступил председатель оргкоми-
тета по подготовке к 100-летию 

Октябрьской революции, быв-
ший второй секретарь Нижне-
тагильского горкома КПСС Ана-
толий Гуторов. Отдавая должное 
сделанному за годы советской 
власти, когда бывший заводской 
поселок стал одним из крупней-
ших индустриальных центров 
страны, он вспомнил тех пар-
тийных и советских руководите-
лей, директоров заводов и фа-
брик, лучших рабочих, инжене-
ров и конструкторов, которыми 
по праву гордятся тагильчане.

 Ценить и приумножать все, 
что сделали представители стар-
ших поколений, призвали высту-
пившие на собрании председа-
тель городской Думы Алексей 

Пырин и заместитель главы ад-
министрации города по социаль-
ным вопросам Валерий Суров. К 
ним присоединились первый се-
кретарь нынешнего горкома Ком-
партии России Ариадна Мороча 
и директор медико-инструмен-
тального завода с 30-летним ста-
жем Герман Чеканов.

 К юбилейной дате группа 
бывших сотрудников горко-
ма КПСС подготовила и изда-
ла сборник «Товарищ горком». 
Презентацию книги провел ру-
ководитель общественной ред-
коллегии, кандидат истори-
ческих наук Геннадий Азанов, 
многолетний идеолог городской 
партийной организации. Дирек-

тора ведущих библиотек Нижне-
го Тагила получили это издание 
в подарок.

 Завершало торжествен-
ную часть встречи выступление 
представителей общественной 
организации «Юные тагильча-
не». «Наше время придет, мы 
– будущее Нижнего Тагила»,- 
гордо поставил точку один из 
участников приветствия. И тем 
самым как бы ответил на во-
прос о потомках, прозвучавший 
из уст участника театрализован-
ного действа о революционных 
событиях 1917 года в нашем го-
роде, открывавшего собрание.

Борис МИНЕЕВ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� знай наших!

Мечты тагильского суворовца 
Закончились осенние каникулы, и юный тагильчанин Никита Субочев  
вернулся на свое новое место учебы – в Пермское военное суворовское училище 

Никита Субочев.

место. И Никита справился! 
Теперь он учится в суворовском учи-

лище. Конечно, здесь главное – дисци-
плина. Мобильным телефоном можно 
пользоваться только в определенное 
время, и он обязательно должен быть 
кнопочным. Компьютеров пока нет, ре-
бят учат слушать, думать, запоминать и 
искать ответы без помощи Интернета. 
Есть и тяжелая физическая подготовка, 
и культурная программа. В дополнение к 
обычным предметам общеобразователь-
ной школы суворовцы изучают второй 
иностранный язык, появились основы во-
енной подготовки и уроки психологии. В 
рейтинге по успеваемости взвода Никита 
входит в десятку лучших учеников.

Приехав на осенние каникулы к роди-
телям и младшим братьям, Никита Субо-
чев вместо того, чтобы отдыхать, стал со-
бирать материал для своего нового про-
екта, посвященного творчеству Булата 
Окуджавы. А началось все с того, что но-
вобранцев сводили в поход, где у костра 

звучали песни российских бардов. Ники-
та заинтересовался и стал искать инфор-
мацию о них, после чего папа рассказал 
ему о Булате Окуджаве, который в дет-
стве несколько лет жил в Нижнем Тагиле. 
И суворовец решил сделать небольшой 
видеофильм, чтобы показать ребятам из 
взвода виртуальную экскурсию по памят-
ным местам родного города. Да и знаме-
нитая строчка Окуджавы «Совесть, Бла-
городство и Достоинство – вот оно, свя-
тое наше воинство» не пустые слова для 
будущих офицеров российской армии. 

За время каникул Субочевы посети-
ли литературно-музейный центр «Дом 
Окуджавы», школу №32, музей истории 
Уралвагонзавода. Кстати, в музее в это 
же время были на экскурсии младшие 
школьники, и Никита сразу же оказался 
в центре их внимания, всех интересова-
ло, как это – быть суворовцем. Заинтере-
совались им и тагильские СМИ. 

- Я не ожидал такого внимания к себе, 
- признался он. 

О чем мечтает сейчас? После оконча-
ния учебы в суворовском училище посту-
пить в академию Петра Великого в Мо-
скве. А младшие братья Никиты, слушая 
его рассказы, уже решили брать с него 
пример. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В зале - ветераны и молодежь.

Выступает Геннадий Азанов.

На сцене - театрализованное представление.



26 сентября • ВТОРНИК 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№128
9 ноября 2017

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.50 Место встре-

чи 16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. Сюжет. Бе-

лое солнце пустыни 
12.05 Игра в бисер. Лопе де 

Вега. "Собака на сене" 
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации»

15.10, 01.50 В. А. Моцарт и Ф. 
Шуберт. Фортепианные 
дуэты с Мартой Аргерих

15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

16.15 Россия, любовь моя! Духи 
Тункинской долины 

16.40 Линия жизни. Дарья Мо-
роз

17.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов

17.45 В. Ильин. Острова
20.05 Кто мы? 1917 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Черный квадрат. По-

иски Малевича»
21.55 Даниэль Баренбойм. Эниг-

ма 
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи»
00.15 Черные дыры. Белые 

пятна
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.30, 15.15, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Эстония» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00, 04.25 Парламентское вре-
мя 16+

11.15 События. Парламент 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Литва» 12+
12.30, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ 

9 1/2» 16+
14.35 Юбилейный вечер Олега 

Табакова 12+
15.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
18.30 События
18.40, 02.30 Кабинет министров 

16+
19.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

16+
01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15, 04.15 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»

7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.35 М/с «Маша и медведь»
20.00 Собственной персоной  

16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ»
23.00 Х/ф «ПРОРОК»
01.50 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР»
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
04.30 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.55, 7.00, 8.00, 9.25, 10.30, 

11.45, 13.25, 14.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 01.05, 

01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+
10.35 Короли эпизода. Надежда 

Федосова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Михаил Поли-

цеймако 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00, 04.00 Петровка, 38
20.15 Право голоса 16+
21.15 Хроники московского 

быта. Поздний ребенок 
12+

22.30 10 самых... Старшие жены 
16+

23.05 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Ледяные глаза ген-

сека» 12+
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
04.20 Смех с доставкой на дом 

12+
05.05 Без обмана. Подложить 

свинью 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 14.00, 17.05, 18.20, 

21.00, 0.05 Новости

9.05, 14.05, 17.10, 21.05, 1.00 Все 
на Матч!

11.00 Борьба. Открытый кубок 
европейских наций - ку-
бок АЛРОСА 16+

11.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
13.30 Россия - Испания. Live 12 

0+
14.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

16.35 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+

20.30 Футбольная страна 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Химки (Россия) 
- Маккаби (Израиль) 0+

00.10 Десятка! 16+
00.30 Специальный репортаж 

Биатлон. Главный сезон 
12+

01.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ» 12+

03.45, 07.25 Кубок войны и мира 
12+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50 

Активная среда 12+
7.00 Д/ф «Соловки. Преобра-

жение» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.15 Легенды Крыма. Сестры 

милосердия 12+
8.40, 13.15 Гамбургский счет 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Переславля-Залесского» 
12+

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Ростова Великого» 12+
00.00 Д/ф «Теория страха» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» 16+
18.00 Время новостей 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 0+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный от-

бор 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00, 23.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 

2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+

00.30, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+

04.15 Тайные знаки. Фактор ри-
ска. ГМО 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 13.50, 14.30, 02.35 М/с 
«Приключения Нильса» 0+

6.00, 11.50, 15.10, 19.35, 22.50 
М/с «Маша и медведь» 
0+

6.40, 11.30 Диалоги 16+
7.00, 14.00, 20.30, 23.00, 03.00 

Новости. Итоги дня 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.30, 16.00 Д/ф «В поисках ис-

тины» 12+
9.20, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 

12+
10.05, 03.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.30, 03.55 Т/с «НА ПУТИ К 

СЕРДЦУ» 12+
12.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ» 16+
16.50, 04.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
23.55 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
01.45 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00, 04.10 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.15 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.20 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+

16 ноября • ЧЕТВЕРГ



17 ноября • ПЯТНИЦА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№128
9 ноября 201720

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
02.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» 18+
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 00.15 Т/с «ПАУТИНА» 

16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 Пряничный домик. Букет 
цветов 

7.05 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский

7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Правила жизни
8.35 Россия, любовь моя! Духи 

Тункинской долины 
9.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферан-
сье»

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» 

0+
12.00 Свобода творчества
12.55 Д/ф «Петербург как 

кино, или Город в кино-
истории»

13.40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации»
15.10 Даниэль Баренбойм. 

Энигма 
15.50 И. Стравинский. Весна 

священная 

16.30 Царская ложа
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.20 Большая опера - 2017 г.
19.45 Смехоностальгия
20.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
Птица" 

22.00 Торжественная церемо-
ния открытия VI Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума

23.45 2 Верник 2
00.30 Концерт Йонас Кауф-

ман, Кристине Ополайс и 
Андрис Нелсонс

01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

02.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.05, 18.25 Пого-
да на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 2.00, 4.00, 

5.00 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Кузбасс» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 04.40 Па-

трульный участок 16+
11.00 О личном и наличном 

12+
11.25, 14.00 Д/ф «Вопрос вре-

мени» 12+
12.00 Модный журнал "Мель-

ница" 12+
12.30, 21.30, 3.00 «Новости 

ТАУ 9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» 12+
16.35 Х/ф «#ЯПРОШЛА» 16+
17.10 Д/ф «Олег Газманов. 

Сделан в СССР» 12+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 Со-

бытия. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

19.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
01.15 Музыкальная Европа 12+
02.40, 05.30 Парламентское 

время 16+

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 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 «ГАРОЛЬД И КУ-

МАР» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

10.35 Х/ф «ПРОРОК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.30 М/с «Машины сказки»
19.45, 19.45 Горизонты УВЗ  

16+
20.00, 20.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Д/ф «160»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3»
00.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
01.40 Х/ф «КРИК 2»
03.55 Х/ф «КРИК 3»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.10, 7.25, 8.30, 9.25, 

10.00, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.25 
Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «МИЛЛИОНЕРША». 

Продолжение фильма 
12+

14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Старшие 

жены 16+
15.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-

ЖАЯ МАСКА» 16+
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» 12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 

16+
03.40 Петровка, 38
04.00 Смех с доставкой на дом 

12+
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Кубок войны и мира 12+
8.45 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 14.00, 17.00, 

19.10, 00.05 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 14.05, 17.05, 21.20, 2.25 

Все на Матч!
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 6-й матч 
0+

14.35 Смешанные единобор-
ства 16+

16.35 UFC Top-10. Нокауты 
16+

17.40, 0.15 Россия футбольная 
12+

18.10 Все на футбол! Афиша 
12+

19.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - Фенербахче (Тур-
ция) 0+

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Штутгарт - Бо-
руссия (Дортмунд) 0+

03.00 Профессиональный бокс 
16+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль-

шая страна 12+
6.45, 12.45, 14.45 Активная 

среда 12+
7.00 Д/ф «Соловки. Преобра-

жение» 12+
7.30, 14.05 Календарь 12+
8.15 Д/ф «Шаг навстречу. 

Цирк для хулигана» 12+
8.40, 13.15 Вспомнить все 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Теория страха» 

12+
13.40 Д/с «Гербы России. Герб 

Ростова Великого» 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
12+

00.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
0+

8.20, 9.15, 10.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЛО-

КАДА» 12+
18.40 Д/ф «Битва за Атланти-

ку» 12+
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» 6+
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 

12+
00.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» 12+
02.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 

КУРСОМ» 6+
04.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-

МАНЗОРА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми 16+
7.00, 18.00, 0.00 Время ново-

стей. События 16+
7.30 По делам несовершенно-

летних 16+
8.30, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» 16+
18.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
23.00, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
16+

19.00 Человек-невидимка 16+

20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+

22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОБСУЖДЕНИЯ» 
16+

22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+

00.45 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
03.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6» 16+
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7» 16+
03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 

ПРИЦЦИ» 0+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 6.00, 22.45 М/с «Маша и 
медведь» 0+

6.40, 11.30 Собственной пер-
соной 16+

7.00, 14.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.30, 04.25 Д/ф «Неизвестная 
версия» 12+

9.10 М/с «Машины страшил-
ки» 0+

9.30, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

10.15, 04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

10.40 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-

ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
16+

13.30 М/с «Приключения 
Нильса» 0+

14.30, 00.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+

16.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+

19.30 М/с «Машины сказки» 
0+

19.45, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 20.00, 23.00, 03.00 Не-

деля в Тагиле 16+
21.00 Острова 16+
01.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30, 03.10 Дорожные войны 

16+
7.30 Антиколлекторы 16+
9.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
10.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» 16+
12.40 Т/с «ПАУК» 16+
16.40 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

21.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+

00.10 Клетка с акулами 16+
01.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ» 18+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
10.50 К юбилею Э. Рязанова. 

"Весь юмор я потратил на 
кино" 12+

12.15 Юбилейный вечер Э. Ряза-
нова

14.10 "Жестокий романс". А на-
последок я скажу... 16+

15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон 

16+
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 

16+
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 МУЛЬТутро. Маша и Мед-
ведь 

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт 16+

14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 
12+

16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ» 12+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 

12+
02.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом 0+
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 

0+
8.35 М/ф «КОАПП», «Паучок 

Ананси и волшебная палоч-
ка», «Клад кота Леополь-
да»

9.35 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» 0+
11.30 Власть факта. Земские со-

боры 
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее си-

яние»
13.05 Эрмитаж
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 Игра в бисер. Алексей Тол-

стой. "Гиперболоид инже-
нера Гарина" 

15.55 Те, с которыми я...
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 Агора
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
01.50 Искатели. Русский след 

чаши грааля 
02.35 М/ф «К югу от севера», 

«Великолепный Гоша»

ОТВ

6.00, 7.40, 12.25, 13.15, 16.25, 
17.40, 19.05, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
9.00 Д/ф «Паранормальное. 

Бермудский треугольник» 
16+

9.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Бангкок» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной "Рецепт" 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 5.15 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Бригада 16+
13.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 12+
16.30 Финансист 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.30 Х/ф «#ЯПРОШЛА» 16+
19.10 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ» 16+
03.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 12+

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 

16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 

Т/с «УНИВЕР» 16+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА» 18+
03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Новаторы»
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»

6.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
8.30, 16.00 Депутатские вести 

16+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны»
11.50 М/ф «Приключение Де-

сперо»
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ»
16.30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3»
17.05 Диалоги  16+
17.30 М/с «Машины сказки»
19.05 Х/ф 
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ»
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+

8.05 М/ф «Разные колеса», 
«Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 21.30, 22.20, 23.10, 
20.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 07.00 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...»
7.20 АБВГДейка
7.45 Православная энциклопедия 

6+
8.15 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. "ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА" 

9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» 12+
12.50 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

12+
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Про-

должение фильма 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Польша. Самосуд над исто-

рией 16+
03.35 90-е. Бомба для афганцев 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ак 
Барс (Казань) 0+

11.30 Танцевальный спорт
12.00, 14.10, 17.15, 20.45, 21.20, 

23.55 Новости
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Все на футбол! Афиша 12+
13.40, 20.50 Конькобежный 

спорт. Кубок мира 0+
14.15 Юбилейное ледовое шоу 

Евгения Плющенко 35 0+
15.45 Автоинспекция 12+

16.15 Специальный репортаж. Би-
атлон. Главный сезон 12+

16.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
17.20, 21.25, 02.40 Все на Матч!
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Крас-

нодар - Спартак (Москва) 
0+

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Рома - Лацио 0+

00.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Милан 0+
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Ростов-Дон 
(Россия) - Мидтьюланд (Да-
ния) 0+

04.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал - Тоттенхэм 
0+

06.55 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

ОТР

5.05 От прав к возможностям 12+
5.30, 13.05, 21.20 Концерт "ДиДю-

Ля. Музыка без слов" 12+
7.05 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.40 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
8.50 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМ-

НАТЫ» 0+
10.10 Д/ф «Шаг навстречу. Цирк 

для хулигана» 12+
10.35, 02.50 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ» 12+
19.20 Моя история. Стас Намин 

12+
19.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
23.00 Киноправда?! 12+
23.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ» 

0+
01.10 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ» 0+
03.20 Х/ф «СТЕРВА» 16+

ЗВЕЗДА

5.15 М/ф
5.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
7.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Василий 

Сталин. Расплата за отца» 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
0+

18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30, 18.00, 22.45, 05.15 6 кадров 

16+
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 

12+
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

16+
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
17.45 Легкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+

03.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Сверх-

ъестественный отбор 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
02.30 Тайные знаки. Игры разума 

12+
03.30 Тайные знаки. Язык цвета 

12+
04.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экономический кризис 12+
05.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ» 0+

6.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» 12+

8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 18+
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4» 16+
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.05 М/с «Приключения Нильса» 
0+

8.00 Неделя в Тагиле 16+
9.00, 20.00, 03.30 М/с «Маша и 

медведь» 0+
9.25, 03.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.10, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.00 Д/ф «Моя правда» 12+
11.50, 14.40, 17.30 М/с «Машины 

сказки» 0+
12.00, 00.20 Острова 16+
13.35, 23.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 12+
14.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
15.40 Концерт "Три белых коня". 

Творческий вечер компози-
тора Е.Крылатова 12+

17.05, 22.45 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

01.55 Т/с «ДЕТКА» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

12+
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
16.45 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 0+
19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+

23.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» 
18+

01.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ 
2. БОРЬБА С НАРКОТИКА-
МИ» 18+

03.10 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.05 Контрольная закупка
5.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
6.10 «Город принял» 12+
7.20 М/с «Смешарики. Пин-

код»
7.35 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.10 Д/ф «Где же Тунгусский 

наш метеорит?»
10.15 Честное слово с Ю. Нико-

лаевым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
15.15 Концерт М. Галкина
17.30 Я могу! Шоу уникальных 

способностей
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

СЕ» 18+
02.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» 16+

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45 Сам себе режиссер
7.35, 03.30 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕД-

НЕЙ НОЧИ» 12+
15.40 Стена. Шоу Андрея Мала-

хова 12+
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя Птица» 

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» 

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
12+

00.30 Кто заплатит за погоду? 
12+

01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

НТВ

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Д/с «Малая Земля» 16+
14.00 У нас выигрывают! Лоте-

рея 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни христианского 
мира. Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения

7.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+

8.10 М/ф «Доктор Айболит»
9.25 Academia
9.55 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

14.25 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Ан-
дрис Нелсонс

15.30 Пешком... Тутаев пейзаж-
ный

16.00 Гений
16.35 Д/ф «Человек на все вре-

мена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.15 Белая студия
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале», «Бо-

леро» и другие шедевры 
Мориса Бежара

00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+

02.25 М/ф «История любви од-
ной лягушки», «Деньги», 
«Это совсем не про это»

ОТВ

6.00, 8.35, 11.25, 18.55, 20.15 
Погода на ОТВ 6+

6.05, 22.10 Итоги недели
6.30 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

8.20 Рядом с нами 16+
8.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 12+
11.10 Город на карте 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
19.00 Д/ф «Олег Газманов. 

Сделан в СССР» 12+
20.20 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
23.00 Четвертая власть 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 04.55 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.25 М/ф «Бэтмен» 12+
05.50 Саша + Маша. Лучшее 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

10.30 Детский КВН 6+
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
13.50, 02.30 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!»

15.40 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ»

17.00 Неделя в Тагиле 16+
18.00 М/с «Машины сказки»
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

5 КАНАЛ

8.00 М/ф «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?» 0+

8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 0+
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Х/ф 

«АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 

22.30, 23.25, 00.25 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р.» 12+

01.20, 02.20, 03.20, 04.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

18+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Сумча-

тый волк 16+
15.55 Хроники московского 

быта. Непутевая дочь 12+
16.45 Прощание. Анна Само-

хина 16+
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ» 16+
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

16+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

03.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

05.25 Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

10.30, 6.05 UFC Top-10. Нокау-
ты 16+

10.55 Все на Матч! События не-
дели 12+

11.25, 12.35, 15.45, 17.55, 20.20 
Новости

11.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+

12.05 Бешеная Сушка 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Лестер - Манчестер 
Сити 0+

14.45 Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым 12+

15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Анжи (Махачкала) - Локо-
мотив (Москва) 0+

18.00, 20.25, 03.00 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Химки - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зе-
нит (Санкт-Петербург) - 
Тосно 0+

22.55 После футбола 12+
00.00 Смешанные единобор-

ства 16+
03.35 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+
04.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 

БОЙ» 0+

ОТР

5.05, 11.10 Д/ф «Тайны Британ-
ского музея» 12+

5.35, 10.30 Д/ф «Билет в буду-
щее» 12+

6.15 Легенды Крыма. Сестры 
милосердия 12+

6.40, 14.30 Гамбургский счет 
12+

7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25, 14.20 Среда обитания 12+
8.35 Фигура речи 12+
9.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
11.40, 18.30 Вспомнить все 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ 

КОМНАТЫ» 0+
15.05, 02.50 Киноправда?! 12+
15.15, 03.00 Х/ф «КАНУВШЕЕ 

ВРЕМЯ» 0+
17.15, 01.40 Х/ф «МУЖЕСТВО» 

16+
19.00, 23.00 ОТРажение недели 

12+
19.40 Х/ф «СТЕРВА» 16+
21.25 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ» 0+
23.40 Д/ф «Страх и агрессия. 

Пилюли для развития ци-
вилизации» 12+

00.30 Моя история. Стас Намин 
12+

ЗВЕЗДА

4.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» 

12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

12+
13.40 Теория заговора. Оружие 

будущего 12+
14.30 Теория заговора. Сухой 

закон войны. Когда виски 
страшнее пушек... 12+

15.20 Теория заговора. Мусор-
ные войны. Игра на раз-
ложение 12+

16.15 Теория заговора. Руково-
дители США. Кто состав-
ляет ШТАТное расписание 
12+

17.10 Теория заговора. Шпио-
наж под видом религии 
12+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» 6+
01.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 ка-

дров 16+

8.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» 16+
22.50 Д/ф «Жены в погонах» 

16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 16+

ТВ-3

6.00, 9.00, 05.45 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30 О здоровье 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+

14.30, 15.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+

16.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» 16+
01.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» 16+

5.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» 16+

7.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3» 16+

8.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
7.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 12+
9.00 Бисквит  12+
9.40, 16.50, 18.00 М/с «Машины 

сказки» 0+
10.00, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
10.50 М/с «Маша и медведь» 

0+
11.45 М/с «Машины страшил-

ки» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+

14.40 Д/ф «Подсадной» 16+
15.35 Концерт «Три белых коня» 

12+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

16+
21.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-

НИ» 12+
22.45 Три аккорда 12+
01.00 Острова 16+
02.36 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-

НИЧЕНИЙ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

12+
8.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» 16+
10.30, 22.00 Путь Баженова 16+
11.30 Программа испытаний 

16+
12.30 Антиколлекторы 16+
13.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 0+
15.10 Т/с «ПАУК» 16+
18.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» 

16+
23.00 Клетка с акулами 16+
00.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ 3. ЕГО ЗАКОН» 
18+
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ВНИМАНИЕ!
Управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригород-

ному району информирует о том, что со 2 ноября изменяется график при-
ема граждан.

Прием посетителей в управлении будет осуществляться в режиме: 
понедельник, четверг с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 13.48.
Заявление и документы для получения государственных услуг, предо-

ставляемых управлением, можно подать через многофункциональные цен-
тры, которые находятся по адресам:

г. Нижний Тагил:
• ул. Космонавтов, 45, график работы с заявителями: с понедельника по 

воскресенье включительно с 8.00 до 20.00,
• ул. Металлургов, 46 б, график работы с заявителями: понедельник, 

среда, четверг, пятница, суббота с 9.00 до 18.00, вторник с 8.00 до 20.00;
• пр. Вагоностроителей, 64, график работы с заявителями: понедельник, 

среда, четверг, пятница, суббота с 9.00 до 18.00, вторник с 8.00 до 20.00.

Пригородный район:
• поселок Горноуральский, 39, время работы: с понедельника по пятницу 

включительно с 8.00 до 17.00;
• село Николо-Павловское, ул. Совхозная, 2 (здание территориальной 

администрации), время работы: с понедельника по пятницу включительно 
с 8.00 до 17.00;

• село Петрокаменское, ул. Гагарина, 12 (здание территориальной ад-
министрации), время работы: с понедельника по пятницу включительно с 
8.00 до 17.00.

Многофункциональные центры ведут прием граждан независимо от их 
регистрации по месту жительства (пребывания).

Информацию о перечне государственных услуг, по которым прием заяв-
лений осуществляется через многофункциональные центры, можно узнать: 

• на сайте управления - usp37.msp.midural.ru ,
• по телефонам управления: 25-68-83, 32-92-26, 33-18-28, 42-18-23,
• по телефонам МФЦ: 24-54-55, 24-57-40, 32-53-18, 36-02-73, 36-02-74, 

930-016, 915-03, 912-480.

Тагильчане смогут получить  
бесплатную юридическую консультацию

Право на получение бесплатных юридических консультаций имеют кате-
гории граждан, включенные в перечень лиц, установленный:

- частью 1 статьи 20 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее 
– федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ);

- статьей 8 закона Свердловской области от 5 октября 2012 года №79-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»; 

- также случаи оказания бесплатной юридической помощи определены 
частью 2 статьи 20 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 
и статьей 6 закона Свердловской области от 5 октября 2012 года №79-ОЗ.

Информируем, что 15 ноября, с 13.00 до 17.00, в общественно-поли-
тическом центре по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 31, будут про-
водиться бесплатные консультации для граждан специалистами государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области». 

Для этого необходимо предоставить следующие документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо-

стоверяющий его личность;
3) документы, подтверждающие принадлежность к соответствующим 

категориям лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи (например, справка об установлении инвалидности, удостоверение 
с указанием назначенной пенсии по инвалидности, пенсионное удостове-
рение с указанием назначенной пенсии по старости);

4) документы, необходимые для оказания бесплатной юридической по-
мощи по существу поставленного в обращении вопроса (судебные поста-
новления, исковые заявления, а также иные обращения в компетентные 
органы, ответы на них, договоры, акты, свидетельства и иные документы).

Запись на консультацию осуществляется заранее по телефону: 
8(3435)41-03-95.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10
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10 лет назад, 7 ноября 2007 года, 
ушла из жизни 

Капиталина Петровна 

ЮЖАКОВА -
дорогой нам человек, 

наша мама, бабушка, прабабушка, 
а 7 ноября 2017 года 

ей исполнилось бы 100 лет.

Память о ней живет в наших сердцах.
Просим всех, кто знал и помнит этого за-

мечательного человека, помянуть ее до-
брым словом. 

Родные и близкие

5 ноября - год, 
как ушел из жизни 

Василий Алексеевич 
ЧУМАКОВ 

Всех, кто знал и помнит этого замеча-
тельного человека, просим помянуть его 
добрым словом. 

Племянница, зять, внучка

ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа» выра-
жает искреннее соболезнование Людмиле Григорьевне 
Карповой в связи с кончиной ее мамы 

Марии Васильевны СКОБЛИКОВОЙ, 
бывшего педагога детского дома, основателя и бессмен-
ного руководителя музея «Мягкая игрушка». 

13 ноября – год, как нет с нами 
дорогого и любимого человека, 

жены, мамы и бабушки 
Капиталины Георгиевны КОНЕВОЙ

Долгая, добрая и светлая тебе память.
Муж, сыновья, снохи, внуки

РАЗНОЕ 

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

Немецкий язык. Репетитерство, по-
мощь в изучении языка. Контроль-
ные работы. Т. 41-23-25

Обучаю английскому языку всех же-
лающих. Т. 8-912-239-54-07

Грузоперевозки по городу и обла-
сти. Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-
37-35

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокас-
сет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), ау-
диокассет, аудиокатушек (60-80 г.), 
слайдов, фотонегативов, высокое 

качество. Т. 8-912-034-55-55

Слайдшоу из фото и видео с кра-
сочной анимацией, текстовыми ти-
трами и проф. спецэффектами - от-
личный подарок к любому событию 
родным и близким. Т. 8-922-112-05-
03

Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, микроволновок, плит, 
духовок, пылесосов, гарантия, пен-
сионерам скидки, выезд мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 8-912-
614-30-97 (9.00-21.00)

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаян-
са. Котлы, водонагреватели, ото-
пит. система, теплые полы. Т. 8-932-
114-27-86

Электрик. Монтаж проводки, выклю-
чателей, розеток, освет. приборов, 
счетчиков, ограничителей, стабили-
заторов, котлов и др. Штробление 
без пыли и грязи. Т. 8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопеча-

тью, фактурные, тканевые и др. (пр-

во Бельгии, Франции). Качествен-

ная отделка помещений. Опыт. Т. 

8-982-724-86-44

Приму в дар любую старую, неис-

правную аппаратуру. Т. 8-919-372-

01-02

Приглашаю в паломнические поезд-

ки по святым местам. Т. 8-922-203-

07-70
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Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой, как показано на примере 

Овен (21 марта - 20 апреля)
Представителям этого знака зодиака повезет в решении ма-
териальных вопросов. Есть возможность неплохо заработать, 
если подойти к делу с умом. Не забывайте о здоровье, сбалан-
сированном и правильном питании. Во всем следует соблюдать 

порядок, начните с рабочего стола, а потом уже и мысли можно разложить 
по полочкам. Ближе к выходным вы почувствуете прилив энергии и сил. 
 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вы словно принимаете участие в каком-то квесте, и цель – про-
верить на прочность все таланты. Не упустите возможность са-
мореализоваться, сейчас самое время. Не забывайте о личном 

фронте, обязательно стоит сходить на свидание и покорить сердце чело-
века, который будет сидеть напротив вас в кафе.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Для рожденных под этим знаком зодиака неделя будет склады-
ваться максимально благоприятно. Уделяйте больше времени 
и внимания родным и друзьям, работа вас так искренне встре-
чать в дверях не будет. Пора устроить косметический ремонт в 

квартире и затеять потом генеральную уборку. Не рассчитывайте на какие-
либо увеселительные мероприятия на выходных, лучше расположиться в 
удобной позе на диванчике и почитать книгу.   

 Рак (22 июня - 22 июля)
Вам удастся на этой неделе наладить контакты с людьми, в по-
следнее время вы сознательно избегали общения с близкими. 
Пора переступить через свою гордость и попросить прощения.  
На работе все будет складываться удачно, благоприятный период 

для путешествий. Эмоциональный настрой может резко ухудшиться, только 
если вы не придумаете заранее, как можно интересно провести свой досуг.   
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Представители этого знака зодиака будут рады внезапной пре-
мии, которая упадет им на голову. Самое главное – держать 
себя в руках и не потратить все средства сразу. Начальник вас 
уважает и готов помочь с продвижением по карьерной лестни-

це. Вторая половина недели не сулит ничего хорошего на личном фронте, 
отношения с любимым человеком могут усложниться.  
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы готовы грызть гранит науки – это лучшее время для обу-
чения. Любые контрольные и тесты будут даваться вам легко, в 
том числе и тесты на квалификацию. Отличное время для раз-
говора с партнером о дальнейшем развитии отношений, пора 

переходить на новый уровень. Вторая половина недели настроит на волну 
размышления по поводу своей жизни, окружения, хобби.   

Весы (24 сентября - 23 октября)
Вас постоянно мучают какие-то сомнения, и приходится решать 
важные вопросы на работе и дома. Переживания словно пре-
следуют Весов, и они никак не могут от них избавиться. Поста-

райтесь не рассказывать окружающим о себе слишком много. Интуиция 
готова направлять вас в правильное русло, стоит ей полностью довериться. 
На личном фронте все активно налаживается. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Смело укрепляйте на этой неделе отношения с партнером по 
бизнесу или по браку. На работе постарайтесь с коллегами дер-
жать дистанцию, не рассказывать особо о своей личной жизни 
и планах. Вторая половина недели будет связана с убытками, 

если решите отметить какой-то праздник, то сделать это необходимо без 
шика и лоска. Лучше воздержаться от крупных покупок. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Проявите настойчивость и целеустремленность, только благодаря 
такому поведению есть возможность добиться поставленных це-
лей. Первая половина недели порадует финансовыми перспекти-

вами, у вас все будет получаться свободно и легко. Не забывайте о здоровье, 
одевайтесь теплее, вирусные заболевания не дремлют. Эмоциональные и 
физические нагрузки должны быть в пределах допустимой нормы.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам пора открывать для себя новые горизонты умений и 
знаний, все будет складываться благоприятно. Удача на вашей 
стороне, на личном фронте ожидается увлекательное приклю-

чение, высока вероятность познакомиться с будущей второй половинкой. 
Выходные могут огорчить вас до глубины души, вы иначе посмотрите на 
своих друзей, планы будут сорваны, придется отправиться грустить домой.  
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Прекрасное время для финансового планирования и капиталовло-
жения. Только заранее стоит обдумать все «за» и «против» и только 
потом принимать стратегически важное решение. Уделите внима-
ние родственникам. Проявите инициативу и помогите близким лю-

дям решить проблемы. Ближе к выходным могут возникнуть в семье бытовые 
неурядицы, постарайтесь не реагировать на все эмоционально.  
 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам стоит по максимуму сосредоточиться на своей работе, 
чтобы заработать к Новому году на подарки близким людям. 
Стоит поговорить с партнером по браку и обсудить проблемы 

в отношениях, которые придется решить в ближайшее время. Вам необхо-
димо отвлечься от быта, отправляйтесь в кино, театр, кафе. 

Астрологический прогноз 
13-19 ноября

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

ОТВЕТЫ: Кудрявцы. Дровосек. Скатерть. Жерлянка. Иглесиас. Песенник. Сноровка. Джеллаба. При-
лепин. Газманов. Хамелеон. «Бешикташ». Висконти. Минипуты. Репеллер. Винтовка. Паранджа. Висе-
лица. Механизм. Вежество. Енисейск. Вождение. Классики. Айшвария. Лентяйка. Сыроежка. Савицкая. 
Скиатлон. Пингвины. Галлимим. Снежинка. Интересы. Магомаев.  

13 ноября: Авраамий, Апеллий (Пелей),  Арсакий, Артемий,  Василий, Герман, Демьян, Дориме-
донт, Епимах, Кузьма, Мавра, Никодим, Николай, Роман, Савва, Селевкий, Спиридон (Свирид), Ста-
хий, Степан, Трофим, Урван, Федор.

 14 ноября: Агриппа, Адриан, Давид, Дасий, Демьян, Денис, Ерминингельд, Иван, Кесарь, Кириена, 
Кузьма, Прокопий, Савва, Савиниан, Феодотия, Фома, Юлиания, Яков.

15 ноября:  Альберт,  Аффоний, Домна, Домнина, Елпидифор, Маркиан, Пигасий, Филогоний. 
16 ноября: Агап, Аифал, Акепсим, Анна, Аттик, Андрон (Андрона), Ахеменид, Георгий, Гертруда, 

Дасий, Дикторина, Евдоксий, Евстрат, Илья, Иосиф, Истукарий, Катерий, Марин, Никтополион, Оке-
ан, Пактовий, Перпетуя, Светлана (Фотиния), Север (Севир), Снандулия (Яздундокта), Федор, Федот, 
Феодотия. 

17 ноября: Аникий, Ерм (Ермий, Ермей), Иван, Клементина, Меркурий, Никандр, Порфирий, Симон.
18 ноября: Агафангел, Гай, Галактион, Григорий, Домнин, Дорофей, Евпсихий, Епистима, Ерм, Иона, 

Картерий, Кастор, Лин, Памфил, Патров, Тимофей, Феофил, Филолог. 
19 ноября: Александра, Афанасия, Варлаам, Виктор, Герман, Евдоксий, Ефросиния, Клавдия, Лука, 

Матрона, Никандр, Павел, Полактия, Текуса.
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�� прокуратура разъясняет

Как защитить трудовые права  
в декретном отпуске?

�� ваш адвокат

Крайне невыгодные  
для себя условия…  
Что это значит?

«У меня нет никого из близких людей. Сын погиб в 90-е, 
мама умерла. В собственности двухкомнатная квартира. Со-
ставила завещание на соседского сына, я его с детства знаю, 
хороший парень, учится на юриста. 

Нотариус указала в завещании небольшое замечание, что 
«я подтверждаю в присутствии нотариуса, что в дееспособ-
ности не ограничена, по состоянию здоровья могу самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, препятствующими 
мне понимать суть подписываемого мной завещания, что у 
меня отсутствуют обстоятельства, вынуждающие обратиться 
меня к нотариусу за удостоверением настоящего завещания 
на крайне невыгодных для себя условиях».

Что означает последняя фраза? Что за крайне невыгодные 
условия? Нотариус внятного ответа не дала…

(Лидия С.)

�� деньги

Кто может оформить ОСАГО за полцены?

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА: 

- В соответствии с пунктом 
3 статьи 179 ГК РФ сделка на 
крайне невыгодных условиях, 
которую человек был вынужден 
совершить, может быть призна-
на судом недействительной по 
иску потерпевшего.

Можно обратиться к судеб-
ной практике. Сделка считается 
заключенной на крайне невы-
годных условиях при наличии 
чрезмерного превышения цены 
договора относительно других 
договоров этого вида. 

С одной стороны, есть статья 
421 ГК РФ, содержащая прин-
цип свободы договора, согласно 
которому понуждение к заклю-
чению договора не допускается. 
Стороны могут заключить дого-
вор как предусмотренный, так и 
не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами. 
Стороны могут заключить дого-
вор, в котором содержатся эле-
менты различных договоров.

Но, с другой стороны, сво-
бода договора не может быть 
безграничной. Ее пределы мо-
гут быть ограничены кабальны-
ми условиями. Например, одна 
из сторон включает в договор 
санкции, которые в несколько 
раз превышают стоимость са-
мого договора, если по дого-
вору продавец понуждает по-
купателя оплачивать те товары, 
которые он не приобретал. Ка-
бальные условия могут заклю-
чаться и в запрете на ведение 
бизнеса, совершение сделок с 

другими компаниями, представ-
ляющими аналогичные услуги. 

Свобода договора заключа-
ется в недопущении понуждения 
в заключении договоров, в уста-
новлении условий договора по 
усмотрению сторон, кроме слу-
чаев, когда содержание соот-
ветствующего условия предпи-
сано законом или иными право-
выми актами, заключении сме-
шанных договоров. При этом 
свобода договора признает 
принцип недопустимости зло-
употребления правом.

Злоупотребление правом мо-
жет выражаться в навязывании 
условий договора. Например, 
включение банком в кредитный 
договор обязанности заемщи-
ка застраховать свою жизнь и 
здоровье. Фактически это ус-
ловие получения кредита, без 
исполнения которого заемщик 
не приобретет право на получе-
ние необходимых ему денежных 
средств. Такие действия явля-
ются злоупотреблением свобо-
дой договора в форме навязы-
вания контрагенту несправедли-
вых условий договора.

Таким образом, кабальные 
условия – это условия, которые 
требует одна из сторон догово-
ра и которые крайне невыгодны 
для другой стороны.

Перечислю признаки кабаль-
ной сделки:

- сделка совершена потер-
певшим лицом,

- совершена на крайне невы-
годных для него условиях,

- совершена вынужденно – 
вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств, а другая сторона 
в сделке сознательно использо-
вала эти обстоятельства,

- кроме того, говорится не об 
одном тяжелом обстоятельстве, 
а о стечении тяжелых обстоя-
тельств, под воздействием ко-
торых лицо совершило сделку, 
и не о простой невыгодной со-
вершенной сделке, а о «крайне 
невыгодных условиях». Именно 
то, в чем и заключался вопрос.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Жду ребенка и собираюсь в декретный от-
пуск. Работаю у индивидуального предприни-
мателя. Он все время то ли в шутку, то ли все-
рьез грозит меня уволить. Говорит, что про-
блемы с беременными и молодыми мамами 
ему не нужны… Как мне отстоять свои пра-
ва?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос ответила помощник прокурора 
Дзержинского района Екатерина РУКАВИШ-
НИКОВА:

- Государством определен целый ряд гарантий, 
позволяющих женщине поддержать уровень ма-
териального обеспечения, необходимый в даль-
нейшем для воспитания ребенка. Несмотря на 
предусмотренные государством гарантии, жен-
щины перед уходом в отпуск по беременности и 
родам могут столкнуться с рядом трудностей, в 
том числе на рабочем месте.

Некоторые недобросовестные работодатели 
просят женщин написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию, мотивируя это 
тем, что есть необходимость взять другого ра-
ботника на эту должность. Следует помнить, что 
трудовым законодательством не предусмотрено 
указанного основания прекращения трудового 
договора. Более того, в соответствии со статьей 
261 Трудового кодекса РФ, расторжение трудо-
вого договора по инициативе работодателя с бе-
ременной женщиной не допускается, за исключе-
нием случаев ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем. 

На период отпуска по беременности и родам, 
а также отпуска по уходу за ребенком за работни-
ком сохраняется прежнее место работы и долж-
ность. В случае истечения срочного трудового 
договора в период беременности женщины ра-
ботодатель обязан по ее письменному заявле-
нию продлить срок действия трудового договора 
до окончания беременности, а при предоставле-
нии ей в установленном порядке отпуска по бере-
менности и родам - до окончания такого отпуска. 
Если при этом женщина фактически продолжает 
работать после окончания беременности, то ра-
ботодатель имеет право расторгнуть трудовой 
договор с ней в связи с истечением срока его 
действия в течение недели со дня, когда работо-
датель узнал или должен был узнать о факте окон-
чания беременности.

Увольнение женщины в связи с истечением 
срока трудового договора в период ее беремен-
ности допускается только в случае, если трудо-
вой договор был заключен на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника и не-
возможно с письменного согласия женщины пе-
ревести ее до окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу. При этом ра-
ботодатель обязан предлагать ей все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него в данной местности.

Еще одной гарантией, защищающей права бе-
ременной женщины, является снижение ей в со-
ответствии с медицинским заключением нормы 
выработки или перевод на другую работу, исклю-
чающую воздействие неблагоприятных производ-
ственных факторов. При этом за женщиной сохра-
няется средний заработок по прежней работе.

Кроме этого женщинам по их заявлению и на 
основании выданного листка нетрудоспособно-
сти предоставляются отпуска по беременности и 
родам продолжительностью 70 календарных дней 
до родов и 70 календарных дней после родов с 
выплатой пособия по беременности и родам. По-
собие по беременности и родам выплачивается 
женщине суммарно за весь период отпуска и со-
ставляет 100 процентов от среднего заработка. 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет предоставляется женщине на 
основании ее заявления. Отпуска по уходу за ре-
бенком могут быть использованы полностью или 
по частям также отцом ребенка, бабушкой, де-
дом, другим родственником или опекуном, фак-
тически осуществляющим уход за ребенком. Еже-
месячное пособие по уходу за ребенком выплачи-
вается лицам, фактически осуществляющим уход 
за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком, до достижения ребенком возраста по-
лутора лет. Размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком составляет 40 процентов средне-
го заработка, но не менее минимального размера 
этого пособия.

Женщинам, собирающимся в отпуск по бере-
менности и родам, а также находящимся в ука-
занном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, 
необходимо отстаивать свои права на указанные 
гарантии, а не идти на поводу у работодателей, 
расторгая трудовые отношения. Помните, впо-
следствии доказать факт принуждения к растор-
жению трудового договора будет очень сложно.

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Воспитываем ребенка-ин-
валида. Не так давно кто-то 
сказал, что могу оформить 
ОСАГО за полцены. Это так?»

(Звонок в редакцию)

Заместитель прокурора 
Ленинского района Алексей 
ТЕРЗИОГЛО рассказал о пра-
ве родителей детей-инвалидов 
на 50-процентную компенсацию 
затрат по ОСАГО.

Действительно, по закону 
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств» инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), име-

ющим транспортные средства 
в соответствии с медицински-
ми показаниями, или их закон-
ным представителям предо-
ставляется компенсация в раз-
мере 50 процентов от уплачен-
ной ими страховой премии по 
договору обязательного стра-
хования.

При этом, как указал Консти-
туционный суд в своем поста-
новлении от 27.06.2017 года, 
поскольку законные предста-
вители детей-инвалидов, уха-
живая за детьми-инвалидами, 
одновременно в качестве вла-
дельцев транспортных средств 
несут материальные затраты, 

возникающие в связи с испол-
нением обязанности по страхо-
ванию риска своей гражданской 
ответственности, то право на 
предоставление предусмотрен-
ной вышеуказанным положени-
ем закона компенсации имеют 
и законные представители де-
тей-инвалидов, использующие 
личные транспортные средства 
для обеспечения их нужд в со-
ответствии с медицинскими по-
казаниями, вне зависимости от 
того, кто является владельцем 
транспортного средства – сам 
ребенок-инвалид либо его за-
конный представитель. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� творчество

Когда ждать «Тагильскую мастерицу»?
«Каждый год с удовольствием по-

сещаем городскую выставку «Тагиль-
ская мастерица». Подскажите, когда 
она открывается  в этом году?»

(Алевтина Степанова 
и Тамара Солохина)

Выставка «Тагильская мастерица» от-
кроется в досуговом центре «Урал» 17 ноя-
бря в 17.00 и будет работать до 1 декабря.

В этом году она сменила статус, став 
уже не городской, а областной. Масте-
ров не ограничивали номинациями, по-

этому они представили на суд жюри ро-
спись по металлу, дереву, стеклу, ткани  и 
бересте, художественную обработку кам-
ня и дерева, вышивку, лоскутное шитье, 
керамику, изделия из полимерной глины 
и многое другое.

Посетители выставки смогут проголо-
совать за понравившиеся работы, а пять 
мастеров, получившие наибольшее ко-
личество баллов, будут поощрены памят-
ными призами. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
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�� перебои с лекарством

Дождутся ли диабетики  
льготных препаратов?

Уже несколько недель у аптек, где горожане получают льготные 
лекарственные препараты, собираются очереди из недовольных. 
Люди, больные диабетом, уходят ни с чем: почти месяц, как им пе-
рестали выдавать метформин – это лекарство входит в список по-
ставок для льготников Свердловской области и закупается на сред-
ства регионального бюджета.

- В продаже метформин есть, а по льготному рецепту – нет, то 
есть меня вынуждают приобретать упаковки за свой счет, хотя 
положено выдавать бесплатно, - возмущен несправедливой си-
туацией ветеран труда Виктор Николаевич Коробейников. От 
имени многих тагильских диабетиков он обратился в редакцию 
газеты с просьбой ответить, когда, наконец, разберутся с лекар-
ственными перебоями.

Чтобы представлять масштабы проблемы, приведем пример: 
только в одной «Центральной» аптеке ежемесячно  выдают, в сред-
нем, по 500-600 упаковок метформина по льготным рецептам. Если 
умножить это число даже на четыре - примерное количество  орга-
низаций, обслуживающих препаратами льготников в нашем городе, 
получится, что около 2,5 тысячи человек оказались заложниками 
чьей-то недоработки. А в том, что это именно очередной случай не-
выполнения ответственными лицами своих обязанностей, почему-
то не приходится сомневаться.

- Для нас, фармацевтов, такое положение дел тоже крайне не-
приятно, непрекращающиеся конфликты очень мешают работать, 
- рассказала директор аптеки «Центральная» Наталья Павздерина. 
– Причина перебоев с метформином – несостоявшийся конкурс на 
закуп лекарства. По каким-то причинам конкурсная процедура, ор-
ганизацией которой занимается министерство здравоохранения 
Свердловской области, не прошла вовремя. Потребовалось объ-
являть  новую.

- Мы надеялись, что сразу же после ноябрьских праздников пе-
ребои с метформином закончатся, - продолжает Наталья Васильев-
на. - Однако нас уведомили, что льготный препарат появится, при-
мерно, в двадцатых числах ноября.

Понятно, системную ошибку на чиновничьих «просторах» быстро 
не устранить.

Просьба к работникам аптек от диабетиков: «Разъясняйте лю-
дям, каково положение дел с лекарствами на самом деле, а не ухо-
дите от ответа с помощью фраз «Нам ничего не сообщают», «Мы не 
уполномочены давать комментарии», «Есть в продаже – покупайте, 
а не хотите - уходите!» Такой тип общения ведет только к одному – к 
конфликту. Люди, чье здоровье не позволяет жить без регулярного 
приема препаратов, ни в чем не виноваты.     

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Виталий МЫЛЬНИКОВ, 
работник Уралвагонзавода, 
лыжник-любитель:

- Я считаю, отказываться от 
участия в Олимпиаде нельзя. 
В 1984 году советская коман-
да не ездила на Игры в США и 
кому что доказала?! Пострадали 
спортсмены, у которых отняли 
шанс выступить на самом глав-
ном соревновании и завоевать 
медаль.

К Олимпиаде готовятся четыре 
года. Неужели все усилия долж-
ны пропасть даром? Надо высту-
пать, пусть даже под нейтраль-
ным флагом. У нас есть спорт-
смены, претендующие на «золо-
то». Это лыжник Сергей Устюгов, 
фигуристка Евгения Медведе-
ва, сильная мужская биатлонная  
команда, конькобежцы. Не надо 
ломать людям судьбы из-за по-
литических интриг. 

�� из почты

«Уральские посиделки» 
В Доме культуры поселка Сухоложский на протяжении несколь-

ких лет работает любительское объединение «Уральские посидел-
ки» под руководством ветерана труда Валентины Михайловны Ки-
яевой. Тема встречи – «Искусство быть здоровым». 

Заведующая библиотекой Татьяна Валеева подготовила выстав-
ку книг и журналов «Народный лекарь». Ветераны поделились сво-
ими рецептами, проверенными временем. Справиться с осенней 
хандрой помогли  и «Осенние смешинки». Задорные частушки для 
ветеранов спела С. В. Леонгардт, а в роли Верки Сердючки высту-
пила Г. Н. Половинкина. Все с удовольствием приняли участие в 
конкурсе «Угадай мелодию», вспомнив забытые добрые песни. Про-
шла викторина «Фильмы молодости нашей». Следующая встреча 
запланирована на14 декабря, ее тема - «Рождественские чтения».

Наталья БУЙНОВА.

На ЕВРАЗ НТМК с начала года 
продолжается эстафета добрых 
дел, инициированная самими 
металлургами. В ней приняли 
участие уже пять цехов. Недав-
но завершился марафон в ко-
лесобандажном цехе. За месяц 
прокатчики собрали сумму, ко-
торой хватило на помощь трем 
детским учреждениям. 70 тысяч 
рублей – это пока рекорд волон-
терской акции металлургов.

- Мы рассказывали об эста-
фете на всех собраниях, при-
чем старались сделать акцент 
на том, что помощь может по-
надобиться каждому. И люди 
откликнулись, - объяснил ак-
тивность подчиненных началь-
ник цеха Валерий Галченков.

Металлурги купили бытовую 
технику и матрасы в реабилита-
ционный центр «Улыбка», а для 
специализированного детско-
го дома №6 приобрели подгуз-
ники и стиральный порошок. В 
специализированный детский 
сад-школу №105, где воспиты-
ваются 130 ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
благотворители привезли дет-
ские унитазы и бактерицидные 
лампы. 

Подарки прозаические, но 
очень необходимые детскому 
саду, рассказала сотрудник ко-
лесобандажного цеха Наталья 
Носкова. Это учреждение посе-
щают двое ее детей.

– Детский сад-школа – под-
шефное учреждение ЕВРАЗ 
НТМК. В этом году на средства 
с благотворительного марафона 
«Дай пять!» для него была обо-
рудована площадка со специ-
альными тренажерами для де-
тей. Я говорила, что площадка 
это хорошо, но давайте лучше 
унитазы поможем заменить, это 

�� экспресс-опрос

Участвовать или нет?
Как сообщили некоторые СМИ, из-за прошлых допинговых скан-

далов российской делегации могут запретить участие в церемонии 
открытия зимних Олимпийских игр -2018 в Южной Корее, а также 
исполнение гимна страны в ходе соревнований. Предполагается 
даже, что наши спортсмены вообще должны будут выступать под 
нейтральным флагом. По мнению российского сенатора Алексея 
Пушкова, России в таком случае следовало бы отказаться от уча-
стия в Играх. Мы решили узнать, что по этому поводу думают наши 
читатели.

�� дата

Наградили ветеранов  
и молодых специалистов 

В гостинице Park Inn прошел праздник в честь 25-летия моло-
дежной политики в Нижнем Тагиле. 

Депутат Заксобрания Вячеслав Погудин и заместитель главы 
администрации города по социальной политике Валерий Суров 
поблагодарили тагильчан, которые в тяжелое для страны время, в 
1990-е годы, не только не забросили, но и продолжили развивать 
молодежную политику.

Под легкую музыку ведущие вызывали для награждения снача-
ла тех, кто стоял у истоков молодежной политики города, а потом 
волонтеров, деятелей молодежной культуры, педагогов, а также 
тех, кто лишь недавно, переняв эстафету, продолжает дело вете-
ранов. Награды получили те, кто помогает развивать физическую 
культуру и спорт, Нижнетагильский социально-педагогический 
институт, музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных  
войнах планеты. 

Владислав БЕЗРУКОВ.

�� благотворительность

Металлурги помогли  
трем детским учреждениям

старая проблема. Но раз меро-
приятие было спортивное, то и 
подарок по правилам должен 
был быть такой же, – подели-
лась Наталья.

Руководитель детского сада-
школы Татьяна Масленникова 
отметила, что оборудование до-
статочно дорогостоящее, пото-
му что детский сад-школа №105 
– специализированное учреж-
дение: 

- Понятно, что должны быть 
игры и обучение, у нас все это 
есть. Но, в первую очередь, для 
нас важны комфорт и безопас-
ность детей. А создание ком-
форта - текущая проблема.

В туалетной комнате одной 
из групп заменят не только ста-
рый санфаянс, который служит 
уже около 30 лет, но и канали-
зационные трубы. Металлурги 
окажут помощь в демонтаже.

Директор реабилитационно-
го центра «Улыбка» Ольга Шара-
пова отметила инициативность 

металлургов: 
- С комбинатом мы давно 

дружим. С колесобандажным 
цехом – впервые. Представи-
тели этого подразделения сами 
проявили инициативу: позвони-
ли, поинтересовались, какая по-
мощь нам необходима. Встреча 
прошла очень душевно.

Благотворительный марафон 
на ЕВРАЗ НТМК продолжится. 
Колесобандажный цех передал 
эстафету управлению железно-
дорожного транспорта.

«Эстафета добрых дел» стар-
товала на ЕВРАЗ НТМК в февра-
ле 2017 года. Благотворитель-
ный проект начался с инициати-
вы доменного цеха, сотрудники 
которого бросили вызов конвер-
терному цеху, а те, в свою оче-
редь, передали эстафету кок-
сохимическому производству. 
Затем в акции поучаствовали 
ЦПШБ и колесобандажный цех.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В детском саду-школе №105.

А сенатор Алексей Пушков 
в знак протеста может не смо-
треть трансляции. И все осталь-
ные, кто считает, что участие в 
церемонии открытия важнее 
олимпийской победы. 

Главное, чтобы сборную Рос-
сии не дисквалифицировали. 
Ходят слухи, что могут вообще 
запретить выступать из-за до-
пингового скандала в лыжах. 
Надеюсь, на эту крайнюю меру 
не пойдут. 

Игорь БУЛЫГИН, депутат 
Нижнетагильской гордумы, 
работает в профильной ко-
миссии по молодежной по-
литике, физической культу-
ре, спорту и туризму:

- Внимательно слежу за этой 
темой. Поражен и возмущен 
тем, что для наших спортсменов 
планируют ввести столь унизи-
тельные ограничения.

Всегда выступаю против мак-
симализма при принятии реше-
ний, но в данном случае, воз-
можно, и стоит отказаться от 
участия в подобных Олимпий-
ских играх. 

Сборная страны без гимна и 
государственного флага - это 
уже дикие племена какие-то, 
первобытные нравы. 

Еще со времен первых Олим-
пийских игр спортсмены высту-
пали под знаменами своих госу-
дарств. Определить страну-по-
бедительницу было и остается 
одной из самых важных целей 
Олимпиад. 

Думаю, такие мероприятия, 
где устанавливают необъясни-
мые, унижающие честь страны 
правила, не стоит посещать. 

С другой стороны, я хорошо 
понимаю, в какой ситуации ока-
жутся спортсмены: они столь-
ко сил вложили в подготовку к 
состязаниям, для них участие 
в Олимпийских играх – вопрос 
профессионализма. Но, согла-
ситесь, само обсуждение воз-
можности введения ограниче-
ний для российских олимпий-
цев – это уже попытка оказать 
давление на нашу страну. Чего 
же тогда ждать от самих сорев-
нований?

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
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Жалобы на бездействие 
почтового отделения в 
Висимо-Уткинске мест-

ные жители стали присылать в 
августе этого года. В обращени-
ях, адресованных Управлению 
федеральной почтовой связи и 
администрации Нижнего Тагила, 
люди просили наладить работу 
почты – отделение почти все 
время было закрыто. Началь-
ника нет, ставка единственно-
го оператора почтовой службы 
сокращена в августе. Жители, 
большая часть которых – пенси-
онеры, не могли оплатить услуги 
ЖКХ, телефонной связи, полу-
чить или отправить посылку. Все 
это можно было сделать только 
в Висиме, до которого на обще-
ственном транспорте - около 15 
километров. 

В УФПС обратилась адми-
нистрация города с просьбой 
срочно разобраться в ситу-
ации. Вскоре действительно 
кое-что было предпринято: ор-
ганизована временная мобиль-
ная бригада операторов Нижне-
тагильского почтамта, которые 
приезжают в поселок работать 
с населением дважды в неделю. 
Решена ли таким образом про-
блема – в этом корреспондент 
«ТР» разбирался, приехав в Ви-
симо-Уткинск. 

За час  
до закрытия  

Ситуация с почтой, как ока-
залось, не движется с места. 
По словам местной жительни-
цы Софьи Серебряковой, от-
деление открыто только два 
раза в неделю по четыре часа. 
Два-три часа из них оператор 
не ведет прием, он работает с 
электронной базой Почты Рос-
сии, корреспонденцией, выдает 
пенсию на руки почтальонам. В 
оставшийся час-полтора до за-
крытия может принять платежи 
от населения, но счастливчиков, 
чьи квитанции успевают при-
нять, - единицы. 

- У нас в поселке живет око-
ло 650 человек. Представьте, 
если все выстроятся в очередь 
в отведенный для них прием-
ный час, - говорит Софья Бори-

�� ситуация 

Где же посылка?  
В Висиме, вестимо 
Как отразилась на сельчанах реорганизация Почты России 

Почтовое отделение в Висимо-Уткинске. 

совна. – К тому же, Интернет на 
почте слабоват, то и дело «сбо-
ит», приходится перезагружать 
систему, на это уходит как раз 
около часа, а там и рабочий 
день подходит к концу. И оче-
редь расходится ни с чем. 

Большая часть жителей Ви-
симо-Уткинска – пенсионеры, 
люди больные и маломобиль-
ные. Но обстоятельства равны 
для всех – каждому приходит-
ся в урочные часы поджидать 
на трассе рейсовый автобус и 
ехать в соседние поселки. 

- Приезжаю в Висим, а там 
отделение Сбербанка не рабо-
тает, еду в Уралец – тоже к за-
крытым дверям, - сетует жи-
тельница Висимо-Уткинска 
Галина Константиновна Бусь-
ко. – Потратила на дорогу 140 
рублей, а толку нет. Правда, в 
Висимо-Уткинск  раз в неделю 
приезжает мобильный Сбер-
банк, он ведет прием на улице, 
и в нем тоже можно оплатить 
услуги. Но стоять в очереди на 
морозе приходится долго – по 
часу, а то и по два, никаких сил 
нет. 

Люди выходят из положения 
по-разному. Кто-то просит зна-
комых, на личном транспорте 
едущих в Висим, захватить их 
платежки. Другие идут в адми-

нистрацию Висимо-Уткинска на 
поклон к специалисту Наталье 
Брусницыной: оплатите, мол, 
квитанции по своей банковской 
карте через электронный лич-
ный кабинет. А мы вам вернем 
наличкой. Наталья Анатольевна 
никогда не отказывает – знает, 
в какое положение поставлены 
люди. 

В Висим –  
с охапкой  
квитанций 

Особый разговор о специа-
листах социальной службы. По-
допечные вместе с их посылка-
ми и платежками – целиком и 
полностью на плечах соцработ-
ников. 

- На мне две семьи по два ин-
валида в каждой, все лежачие, - 
рассказывает соцработник Вера 
Вахрушева. – Вещи они покупа-
ют в Интернете и получают по 
почте. Вернее, получать прихо-
дится мне, и это целая история. 
То кого-то удастся уговорить 
съездить в Висим, а если неко-
го нанять, то сама еду  со свои-
ми и чужими квитанциями и из-
вещениями. Бывает, наберу их 
сразу штук семь, а очередь по-
зади растет, возмущается, что 
так долго задерживаю. Сплош-
ные нервы. 

Большинство посылок сель-
чане преклонного возраста по-
лучают от своих детей, живу-
щих в городе. В них – жизненно 
необходимые лекарства, и их 
тоже доставляют в Висим. Если 
не поедешь сам, пиши доверен-
ность на кого-то, кто заберет. И 
так каждый раз. 

В отделении  три почтальона, в 
былые годы их регулярно преми-
ровали за выполнение плана по 
розничной торговле. Сейчас их 
рабочее время сократили до трех 
дней в неделю и урезали ставку 
до 0,75. С августа они больше не 
занимаются розничной торгов-
лей, хотя она всегда здесь поль-
зовалась спросом: продукты и 

бытовые принадлежности многие 
пенсионеры покупали на почте с 
доставкой на дом. 

- Розницу нам убрали, а план 
по ней оставили. Знают ведь, 
что не сможем его выполнить, - 
удивляется почтальон Надежда 
Бусыгина. 

Сейчас в разгаре льготная 
подписная кампания. В Виси-
мо-Уткинске народ читающий, 
желающих подписаться на пе-
риодику  не одна сотня. Многие 
из них выписывают «Тагильский 
рабочий». Оформить подпи-
ску можно на своей почте, а вот 
проводить оплату почтальоны 
едут в Висим. Соответственно, 
и норму по подписке выполня-
ют тамошние почтальоны, а не 
свои. Доставка газет в Висимо-
Уткинск происходит с опоздани-
ем на один – два дня. 

- Мы вообще заброшены, 
предоставлены сами себе, - го-
ворит почтальон Висимо-Уткин-
ска Василий Тимощенко. – Сами 
моем полы в отделении, ремон-
тируем инженерные коммуни-
кации, разгребаем снег, ино-
гда такие заносы бывают, что с 
санками выходим груз с маши-
ны принимать. А потом так же на 
санках развозим его по поселку, 
протяженность дорог которого 
почти 40 километров. Да еще 
и местность гористая. Техни-
ка приезжает расчищать доро-
ги от снега два раза в месяц, но 
они, бывает, и дня не простоят 
чистыми. Подует ветер с горы, и 
опять проезды снегом занесет. 

Три рабочих дня 
и 40 километров 
дорог 

В свердловском Управлении 
федеральной почтовой связи 
«ТР» получил такой коммента-
рий: сокращение ставки опера-
тора ПКД в августе произошло 
вследствие ликвидации пункта 
коллективного доступа в почто-
вом отделении Висимо-Уткин-
ска. Предоставление коллек-

тивного доступа в Интернет с 
недавних пор прекратилось во 
всех почтовых отделениях по-
селков с численностью населе-
ния менее 1000 человек. К ним 
относится и Висимо-Уткинск. В 
рамках реорганизации в посел-
ках такого класса устанавлива-
ется сокращенный график ра-
боты ОПС – три дня и 16 часов в 
неделю (сейчас рабочее время 
вдвое короче – восемь часов). И 
сокращается ставка оператора. 

Таким образом, работа сель-
ской почты целиком переклады-
вается на плечи начальника от-
деления. Однако в Висимо-Ут-
кинске и эта ставка пустует – на-
чальник находится в декретном 
отпуске, а устроиться на его ме-
сто желающих нет. Тем более что 
и ставка-то это не целая, новый 
трехдневный график установлен 
для всех. Несколько месяцев на 
дверях почты висит объявление 
об открытой вакансии. Впрочем, 
в пресс-службе УФПС заверили, 
что на эту должность кандидата 
уже подыскали, и он проходит 
процедуру согласования в служ-
бе безопасности. 

Розничная торговля, как уве-
ряют, в поселок вернется с при-
ходом нового начальника. Про-
блемы с «зависанием» почтово-
го компьютера тоже обещают 
устранить. В этом году на виси-
мо-уткинской почте были полно-
стью заменены компьютерное 
оборудование и программное 
обеспечение, сейчас решается 
вопрос об увеличении пропуск-
ной способности Интернет-ка-
налов. 

Но даже если все эти обеща-
ния сбудутся, наладится ли ра-
бота почтового отделения в по-
селке, сказать сложно. Вероят-
но, один начальник отделения 
со всем объемом работы спра-
вится и без операторов – уло-
жится в три дня. Но стоит ему 
уйти в отпуск или, не дай Бог, 
на больничный, и поселок вновь 
окажется отрезанным от внеш-
него мира. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Почтальоны Надежда Бусыгина и Василий Тимощенко. Оператор Евгения Макаренко принимает плату за сотовую связь. 

Галина Бусько и Софья Серебрякова. 
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�� 10 ноября – День работника органов внутренних дел

«Так мог сказать,  
что отказать было 
невозможно…»
Коллеги-ветераны вспоминали Виктора Полякова

Почти 18 лет отдал службе в милиции 
Виктор Александрович Поляков. В нашем 
городе его знали и помнят все, кто был 
связан со службой в милиции, прокура-
туре и таможне. За более чем 40-летний 
стаж он успел поработать следователем 
прокуратуры, а затем и прокурором. По-
полнив ряды тагильской милиции, через 
несколько лет успешно ее возглавил. 
На пике карьеры снова взялся за новое 
дело: перешел на работу в таможню. От-
строил новое здание, в рекордно корот-
кие сроки собрал коллектив професси-
оналов и до выхода на пенсию успешно 
руководил новой для города структурой.  

Даже уйдя на пенсию, Виктор Алек-
сандрович оставался небезучастным к 
судьбе таможни. Он стал  внештатным 
советником начальника Уральского та-
моженного управления и членом совета 
ветеранов Нижнетагильской таможни. 

О том, каким запомнили Виктора По-
лякова, как с ним работали и дружили, 
накануне профессионального праздни-
ка вспоминали ветераны правоохрани-
тельных структур. 

Юрий Николаевич ЕФРЕМОВ счита-
ется праотцом Нижнетагильской средней 

специальной школы милиции.  Готовил 
проект образовательного учреждения,  
потом два года занимался ее строитель-
ством. Когда школа появилась, Ефре-
мов ее возглавил. Полковник запаса был 
лично знаком с семьей Виктора Поляко-
ва, женой, которая работала помощни-
ком прокурора Ленинского района. Часто 
вместе приходилось выезжать на места 
происшествий, и совсем не удивлялся, 
когда вместо дежурившей супруги при-
езжал Виктор Александрович. Когда мог, 
всегда старался ее подменить, считая, 
что жене нужно отдыхать. 

- Это не человек, а глыба, с юридиче-
ской точки зрения, - делится воспомина-
ниями Ефремов. -  Поляков обладал ве-
ликим объемом знаний, вникал в любое 
дело с ходу и  быстро, как бывший проку-
рор мгновенно освоил азы оперативно-
розыскной деятельности. Сумел подо-
брать исключительную команду, которая  
обеспечивала высокую раскрываемость 
преступлений.

Добрым словом вспоминает коллегу 
и бывший прокурор города Борис Ва-
сильевич РОДИН. По его словам, в 1968 
году он  должен был проходить практи-
ку. Решил, что  в Нижнем Тагиле, ведь  
именно здесь уже находилась жена. По-
просил супругу обратиться к Полякову. 
Выслушал и согласился взять молодого 
специалиста. И почти сразу тот оказался 
«на передовой». 

- Если дело было сложным и не рас-
крывалось, то Поляков собирал нас всех 
на одно, второе, третье заседание, вме-

сте разбирали каждую деталь, не упу-
скали ни единой подробности, - отмеча-
ет Борис Родин. -  Причем были случаи, 
когда, опоздай оперативники на час или 
два,  дело бы стало «глухарем» и  ушло 
в архив нераскрытым. Но у Полякова на 
этот счет было профессиональное чутье: 
вечером принимает решение брать пре-
ступника ночью. И уже на месте выясня-
ется, что через пару часов мог простыть 
след преступников, их ждала машина. 
И так случалось очень часто, он не лю-
бил ждать, всегда говорил, что надо дей-
ствовать. Мгновенные решения, которые 
принимал Поляков, всегда давали хоро-
ший результат. 

Бывший начальник исправительной 
колонии №12 Андрей Владимирович 
КУЗЬМИН никогда не работал под на-
чалом Полякова. У каждого было свое 
ведомство. Встречались на праздниках, 
совещаниях. Запомнил его как крепкого 
хозяйственника. Не секрет, что на зоне 
были материальные средства, а Виктор 
Поляков, став начальником УВД, должен 
был достроить поликлинику УВД. Делали 
это вместе.

- Никогда не показывал, что он на-
чальник, - размышляет Андрей Кузьмин. 
– Так мог сказать, что отказать было не-
возможно. Никогда не давил, но при этом 
был строг. Ко всем обращался без лиш-
него пафоса, ни капельки зазнайства. 

Однажды отмечали его день рожде-
ния в кафе «У тополя». Собрались одни 
мужики, но при этом рядом была супруга 
Людмила. Не видно было, что у началь-
ника праздник. Все проходило настолько 
демократично и человечно, что никто не 
чувствовал себя лишним или ниже ран-
гом.

- Строг, но справедлив, - уверенно 
говорит о коллеге по работе Валерий 
Павлович ПАВЛОВ, бывший  начальник 
угрозыска. - Уголовный розыск – это ра-
бота без выходных, случилось убийство - 
пропадаешь на двое, трое суток. Поляков 
всегда вызывал к себе, спрашивал суть 
дела, как идет расследование. Нацели-
вал на тщательность, не упустить время 
на первоначальном этапе. Когда престу-

пление было раскры-
то, нарочито строгим 
голосом сообщал, 
что выписал премию 
и  отправлял на пару 
суток на отдых.

Бывшему заме-
стителю началь-
ника Тагилстроев-
ского райотдела  
Николаю Василье-
вичу ШУШАРИНУ 
посчастливилось ра-
ботать с Виктором 
Поляковым и в мили-
ции, и в таможне. 

- Был однажды у 
него в саду, - вспоми-
нает Николай Васи-
льевич. – Когда еха-
ли к начальнику УВД, 
представляли, что там большой доброт-
ный домина.  Приехали, а там хибара ма-
ленькая, три на три квадратных метра со 
всеми пристройками. Но строил он его 
сам, никто не помогал. Меня всегда под-

купали в нем человеческие качества - 
требовательный, спросить мог, но обиду 
на него никто не держал. Имел великий 
дар  - понимать людей, видеть их пер-
спективу. Поэтому и мог за небольшой 
отрезок времени подобрать опытные 
кадры, знал, кого поставить руководите-
лем, а кому необходим дополнительный 
опыт.  

А еще он был невероятно скромным 
человеком, - добавляет Шушарин. – При-
веду небольшой пример: уже будучи на-
чальником УВД города, не имел город-
ского телефона. Стоял, как все в те вре-
мена,  в очереди, написал заявление. 
Сказали, что нет технической возмож-
ности. Он терпеливо ждал. Потом как-то 
вместе  случайно заехали на телефон-
ную станцию, разговорились с каким-то 
техническим руководителем. Решил по-
интересоваться, как движется очередь. 
Когда попросили представиться, скром-
но сказал, что начальник УВД.  Через не-
сколько дней телефон в квартире Поля-
кова стоял. 

Геннадий Геннадьевич МАЛЬЦЕВ, 
глава администрации Ленинского 
района и самый молодой из ветеранов, 
признался, что с Поляковым тесно свя-
зано его начало трудовой деятельности. 
Работать вместе пришлось в таможне. 

- Виктор Александрович по рекомен-
дации руководства области был назначен 
сначала руководителем Нижнетагильско-
го таможенного поста Свердловской та-
можни, а в 1993 году, когда было приня-
то решение о создании Нижнетагильской 
таможни, возглавил ее.

В  регион деятельности Нижнетагиль-
ской таможни входили все территории 
Северного Урала. Кроме Нижнего Таги-

ла два поста располагались в Серове и 
Краснотурьинске. За более чем короткие 
сроки, по сути, создал огромную дей-
ствующую  структуру.

Таможня Нижнего Тагила неоднократ-
но признавалась лучшей в системе фе-
деральной таможенной службы. Вопро-
сов по результатам ее работы  никогда 
не было. 

- Вспоминаются разные эпизоды, - 
погружается в воспоминания Геннадий 
Мальцев. - Строгий и принципиальный 
руководитель, с одной  стороны, и очень 
человечный - с другой. В конце 1990-х - 
начале нулевых  годов таможенники жили 
не очень хорошо, а он помогал решать 
своим сотрудникам все их житейские 
проблемы: добивался получения квар-
тир, повышения заработной платы, пе-
реезда в новое здание. Могу напомнить, 
что здание таможни на Красном Камне 
строилось семь или восемь лет, и были 
периоды, когда финансирование прекра-
щалось, стройка останавливалась. 

Но Поляков находил способы, выез-
жал в командировки в Москву, в Государ-
ственный таможенный комитет, приво-
дил аргументы, весомые доводы, чтобы 
здание было  достроено и таможня нача-
ла работать в нормальных человеческих 
условиях. 

За глаза коллеги и подчиненные на-
зывали его ласково Дедом. Он на самом 
деле был добрым и строгим дедом для 
всех. Мог крепко пожурить, а потом под-
держать в трудную минуту и помочь, ког-
да это было необходимо. 

- Это профессионал с колоссальным 
опытом, - отзывается о коллеге Генна-
дий Геннадьевич. - Трепетно относился 
к жене, внукам. Кстати, младший внук - 
полный тезка деда, Виктор Александро-
вич Поляков. 

Как никто другой,  Виктор Поляков за-
служивает звания «Почетный гражда-
нин города», которое было ему присво-
ено в 2000 году. На стене здания, к со-
жалению, теперь уже бывшей таможни, 
до сих пор висит мемориальная доска, а 
на ней гранитный барельеф Виктора По-
лякова и надпись – «Здание воздвигнуто 
в 2002 году стараниями первого началь-
ника Нижнетагильской таможни Виктора 
Александровича Полякова, заложившего 
прочный фундамент в становление и раз-
витие таможенного дела в Горнозавод-
ском округе».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Виктор Поляков. ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕТЕРАНОВ.
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Игрок сборной России и ка-
занского «Рубина» Мак-
сим Канунников сделал 

подарок юным землякам. На 
стадионе «Высокогорец» про-
шел турнир на его призы среди 
команд юношей 2007-2008 г.р. 
Приятными бонусами для всех 
стали фото с известным спор-
тсменом и автографы.

26-летний Максим Канунни-
ков – один из самых успешных 
воспитанников тагильской фут-
больной школы. Больше титулов 
только у Олега Шатова.  Максим 
выступал за «Зенит» из Санкт-
Петербурга, «Томь» из Томска 
и «Амкар» из Перми. Чемпион 
России, участник чемпионата 
мира 2014 года. Свою карьеру 
начинал в СДЮСШОР «Уралец» 
под руководством Геннадия Ба-
байцева, в 14-летнем возрасте 
переехал в школу «Зенита».

В родном городе футболист, 
по его  словам, бывает редко, 
примерно раз в год. Сейчас в 
национальном первенстве пау-
за, в «Рубине» дали три выход-
ных, поэтому решил навестить 
родных. Когда предложили про-
вести турнир, сразу ответил со-
гласием.

- Почему бы не устроить не-
большой праздник?!  Спасибо 
всем, кто помог все так быстро 
организовать. Сам в этом воз-
расте очень любил соревнова-

�� волейбол

В финале Кубка России
�� хоккей

Безразличных больше нет

важно, что существовала силь-
ная взрослая команда «Уралец», 
в которую все стремились по-
пасть. Это был отличный сти-
мул для роста мастерства. Но 
в целом, я считаю, все зависит 
только от тебя:  стремление и 
талант заметят, шанс есть у каж-
дого, где бы ты ни жил. 

В  спортивно-адаптивной 
школе «Мечта» сохранилась 
форма, в которой играл Мак-
сим Канунников. Как рассказал 
тренер Виктор Стариков, в 2004 
году ее подарили на финаль-
ном турнире всероссийских со-
ревнований «Кожаный мяч» в 
Иваново. Майка Канунникова 
оказалась приметной: девятку 
нарисовали в другую сторону. 
Сейчас в ней выходят на  поле 
другие мальчишки. 

- Всегда привожу в пример 
своим воспитанникам Макси-
ма Канунникова и Олега Шато-
ва, - отметил Стариков. – Они с 
детства были настоящими фа-
натами футбола, готовыми тре-
нироваться круглосуточно. Сей-
час тоже есть такие ребята, но 
их очень мало.

За награды турнира на призы 
Максима Канунникова боролись 
шесть команд. Первые места в 
подгруппах на предварительном 

этапе заняли «Спутник» и «Са-
лют». В полуфинале они тоже, 
хотя и не без труда, одолели 
своих соперников. Вагонские 
мальчишки победили сверстни-
ков из СДЮСШОР «Уралец», а 
старательские – футболистов 
ДЮСШ «Юность». 

Максим посмотрел практиче-
ски все матчи. Заметив его ин-
терес, юные спортсмены стара-
лись изо всех сил. В перерывах  
успели сфотографироваться с 
Канунниковым и взять автограф. 

- Раньше видел Максима 
только по телевизору, - сооб-
щил капитан команды «Высо-
когорец» Артем Старков. – Он 
очень хороший футболист, есть, 
чему поучиться. Мне нравится, 
как он действует в защите и уве-
ренно контролирует мяч. Я за-
нимаюсь футболом второй год 
и тоже мечтаю играть в сильной 
команде. Болею за московский 
«Спартак». 

Турнир для юных тагильчан 
станет традиционным, пообе-
щал Максим Канунников. Воз-
можно, он будет проходить в 
другие сроки, поскольку позд-
няя осень – не самое лучшее 
время для футбольных баталий.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ww  01 стр.�� футбол

И бонусом - автограф

«Спутник» проведет на родном льду 
семь матчей подряд. В первом поединке 
наша ледовая дружина одолела фарм-
клуб екатеринбургского «Автомобили-
ста» - «Горняк» из Учалов (4:1).

Гости открыли счет на 10-й минуте, 
а затем получили в свои ворота четыре 
безответные шайбы. Дубль оформил Ва-
лентин Артамонов, по разу отличились 
Александр Гиберт и Руслан Гайсин. По 
две передачи в активе Виталия Ситни-
кова, Егора Рожкова и Николая Влади-
мирова.

Артамонов вышел в лидеры среди 
бомбардиров «Спутника» (6 шайб), Сит-
ников занимает первое место в рейтин-
ге бомбардиров – 12 очков. По 9 у Егора 

Кожевникова и Евгения Щанкина.
- Непростая игра для нас,  - отметил 

на пресс-конференции главный тренер 
Сергей Лопушанский. - Пришлось по-
обороняться, потерпеть. Самое главное, 
что нет безразличных, тех, кто не выпол-
няет или не хочет выполнять задание. 
С хорошей самоотдачей действовали, 
благодарен за это ребятам. Будем ста-
раться в каждой встрече. 

Вчера вечером наша команда прини-
мала «Южный Урал» из Орска, а в вос-
кресенье сыграет с челябинским «Чел-
метом». Подробное расписание – в раз-
деле «Календарь соревнований» на стр. 
31.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» вышла в Финал че-
тырех Кубка России по волейболу среди 
женских команд.

Отборочный этап проходил в Екате-
ринбурге. На своей площадке в ДИВСе 
команда одержала уверенные победы 
с одинаковым  счетом 3:0 над курским 
«Политехом», краснодарским «Динамо» 
и «Приморочкой» из Владивостока.

«Уралочки» выступали основным со-
ставом, используя возможность нарабо-
тать игровые связи. Главный тренер Ни-
колай Карполь не раз отмечал, что кол-
лективу не хватает взаимопонимания, по-
скольку четыре спортсменки проходили 
подготовку к сезону отдельно, в располо-
жении национальных сборных. 

Во второй день турнира небольшую 
травму получила Анна Климец, ее заме-
нила Анастасия Гарелик. Много времени 
провела на площадке диагональная Ма-
рия Халецкая, которая до этого появля-
лась лишь эпизодически и была весьма 
заметной фигурой.

Соперниками по финалу станут «Про-
тон» (Саратовская область), действую-
щий владелец трофея «Динамо» (Казань) 
и «Енисей» (Красноярск). Матчи состоят-
ся 23-24 декабря, где – пока неизвестно.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» 
проведет в рамках чемпионата России 
14 ноября в Екатеринбурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ния, - признался Канунников. - 
После того, как уехал из Тагила, 
многое изменилось. К примеру, 
искусственных полей у нас не 
было, играли, где придется. Мы 

жили футболом. Я ездил с Га-
льянки в школу на Тагилстрой, 
потом на тренировку. Все успе-
вал, ни одной не пропустил. А 
сейчас время другое. Немало-

Капитан «Высокогорца» Артем Старков (в центре) ведет борьбу за мяч с игроками «Юности».

Максим Канунников с командой «Мечта» (тренер Виктор Стариков), за которую когда-то играл.
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В спортзале «Старый со-
боль» прошел 40-й откры-
тый турнир памяти заслу-

женного мастера спорта СССР 
Александра Канделя.

Легендарный баскетболист 
родился в Нижнем Тагиле в 1935 

В предстоящие субботу и воскресенье 
свой 25-й сезон начнет главная баскет-
больная команда города — «Старый со-
боль». 15 апреля 2018 года баскетболь-
ному клубу «Старый соболь» исполнится 
25 лет.

Как и в прошлом сезоне, тагильчане 
будут выступать в межрегиональных со-
ревнованиях под эгидой РФБ.

Напомним, в позапрошлом сезо-
не «Старый соболь» из-за финансовых 
проблем выбыл из чемпионата Супер-
лиги, однако руководством города было 
принято решение о сохранении мужской  
команды.

В прошлом сезоне наши баскетболи-
сты начали выступать в межрегиональ-
ных соревнованиях под эгидой РФБ и, 
одержав восемь побед в 16 матчах - все 
победы были домашними, заняли второе 
место.

В составе - учащиеся ДЮСШ «Старый 
соболь» и сильнейшие участники люби-

�� баскетбол

Турнир памяти Канделя 
прошел в 40-й раз

году. В 2005 году его не стало, 
но турнир живет и пользуется 
популярностью у юных баскет-
болистов. Церемонию торже-
ственного открытия неизменно 
посещает сестра Александра 
Канделя.

Сначала проходили матчи, 
в которых участвовали четыре  
команды девочек 2008 г.р. В 
итоге первое место заняли ба-
скетболистки «УГМК».

Упорный матч за второе-тре-
тье места прошел между дву-
мя тагильскими командами — 
«Старый соболь» и «Штурм» 
(ДЮСШ №4). Со счетом 15:12 
победили хозяйки площадки. На 
четвертом месте — «Триумф» из 
Белоярского.

Затем за почетный трофей 
боролись юноши 2006 г.р. Здесь 
была особенно жесткая конку-
ренция. Да и родители из других 
городов приезжали на своих ав-
томобилях. Самыми заправски-
ми фанатами были, пожалуй, 
пермяки – привезли и барабан, 
и флаг. 

В матче за третье место меж-
ду «Старым соболем» и «Урал-
Грейтом» при пробивании 
штрафных тагильчанами стоял 
такой шум, что и у взрослого 
спортсмена могли бы не выдер-
жать нервы. Но юные «соболя», 
подопечные Нины Долматовой, 
выдержали и выиграли бронзо-
вый матч со счетом 53:51, по-
вергнув соперников в слезы. 

 Первое место, пройдя тур-
нир без поражений, заняла ека-
теринбургская ДЮСШ имени 
А.Е.Канделя, на втором месте 
– ДЮСШ имени А.Д.Мышкина, 
тоже из Екатеринбурга. Всего 
в турнире участвовало шесть  
команд, в том числе из Березни-
ков и Тюмени.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.Юные «соболя», подопечные Нины Долматовой, завоевали «бронзу».

Пермяки уезжают домой с четвертым местом.

После матча «Старый соболь» - «Штурм».

Юбилейный сезон начнется домашними матчами

Пресс-конференция.  
Главный тренер команды  

Юрий Шаповалов.

Задача - попасть в тройку призеров. 
Как отметил главный тренер Юрий Ша-
повалов на пресс-конференции, посвя-
щенной открытию юбилейного сезона, 
это будет сделать сложнее, чем в 2016 
-2017-м. 

Материального вознаграждения у 
игроков нет, сказал, отвечая на вопрос 
журналиста «ТР», директор ДЮСШ «Ста-
рый соболь» Игорь Вахрушев. Хотя крос-
совки на матчах буквально «горят», да и 
спортсмену надо хорошо питаться, что-
бы компенсировать затраты энергии в 
тяжелых матчах. Но спортсмены жаждут 
защищать честь родного города в наци-
ональных соревнованиях.

В расширенной заявке команды Ниж-
него Тагила — 20 человек. Из серебря-
ного состава выбыл защитник Александр 
Фетисов, он проходит службу в десант-
ных войсках. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

тельского чемпионата Нижнего Тагила. 
Впервые будут выступать за главную го-
родскую команду в российских сорев-
нованиях два опытных игрока команды 
«ЕВРАЗ НТМК» — тяжелый форвард Ар-
тем Голубятников и атакующий защитник 
Игорь Кожокин.

В сезоне 2017-2018 соперниками та-
гильчан станут баскетболисты Челябин-
ска, Тюмени, Самары, Сургута, Энгельса, 
Кирова и Саранска. Команды поделены 
на две группы по географическому при-
знаку. Первые две команды из двух чет-
верок продолжат борьбу за медали.

До конца года у тагильчан - только до-
машние матчи по субботам и воскресе-
ньям.

11-12 ноября: «Старый соболь» — БК 
«Челбаскет», Челябинск.

9-10 декабря: «Старый соболь» — 
«Университет-Югра-2», Сургут.

16-17 декабря: «Старый соболь» — 
«Рубин», Тюмень.

Воспитанница ДЮСШ «Юпитер» Лиза 
Лабутина стала победительницей второ-
го этапа открытого Кубка Свердловской 
области по фигурному катанию в Екате-
ринбурге. Семилетняя тагильчанка вы-
ступала по второму юношескому разря-
ду и опередила четыре десятка сопер-
ниц.

Для юной фигуристки это первый се-
рьезный успех. Раньше она не поднима-
лась на высшую ступень пьедестала по-
чета на таких серьезных соревнованиях. 

Обычно все медали завоевывают пред-
ставители школ Екатеринбурга, конкури-
ровать с ними очень сложно. Тем весо-
мее достижение маленькой «звездочки». 

Фигурным катанием Лиза занимает-
ся по примеру мамы, главного специ-
алиста управления по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Поли-
ны Лабутиной. Тренирует спортсменку 
Анна Болдина.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фигурное катание

Первое «золото» областного уровня
�� Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

По заявкам уже рекорд
С 1 по 3 декабря в Нижнем Тагиле прой-

дет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин и женщин.

Заявки на участие уже подали сбор-
ные из 18 стран, для наших соревнова-
ний это рекорд. Приедут представители 
Австрии, Словении, Украины, Беларуси, 
Южной Кореи, Италии, Болгарии, Канады, 
Чехии, Финляндии, Франции, Германии, 
Японии, Казахстана, Норвегии, Польши, 
США и, конечно, России.

К сожалению, не сможет порадовать 

болельщиков рекордсмен по количеству 
побед на этапах Кубка мира австриец 
Грегор Шлиренцауэер. Он получил трав-
му во время тренировки.

Напомним, сезон олимпийский. Игры 
состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года в 
городе Пхенчхан (Южная Корея). Тагиль-
чане и гости города получат уникальную 
возможность увидеть живьем всех, кто 
будет претендовать на медали главного 
старта четырехлетия. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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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/

9 ноября, ЧТ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

10 ноября, ПТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ 
СТОЯ» 12+

11 ноября, СБ, 18.00 - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

11 ноября, СБ - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+ 
(на сцене ДК им. И.В. Окунева)

12 ноября, ВС: день - премьера 
«ПРИНЦЕССА И ГОРОШИНА» 0+; вечер - 
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

16 ноября, ЧТ, 18.00 - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 
16+

17 ноября, ПТ, 18.00 - «ИДIОТЪ» 12+
18 ноября, СБ, 18.00 - «УЖИН С ДУРАКОМ» 

16+
19 ноября, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 
10 ноября, ВС, 18.00 - «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

АНЕКДОТЫ» 14+
11 ноября, СБ, 17.00 - «СТОЙКИЙ 

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 7+
12 ноября, ВС, 12.00 и 15.00 - «КАК 

НЕЗНАЙКА ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ИЗУЧАЛ» 3+

17 ноября, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К 
ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+

18 ноября, СБ, 17.00 - «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
14+

19 ноября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
11 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - «МАША И 

МИША» 3+
12 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «СКАЗКА ПРО 

МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 3+
12 ноября, ВС, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 

ГОЛОСА» 15+
18 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - «ВОЛШЕБНО 

КОЛЬЦО» 5+
19 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ 

МАМОНТЕНКА» 5+
25 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПОПРЫГУНЬЯ 

СТРЕКОЗА» 3+
26 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87
11 ноября, СБ, 11.00, 16.00 - «Дело было 

вечером...», в камерном зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

14 ноября, ВТ, 18.30 - «Мифы и реальность», 
в органном зале музея ИЗО (ул. Уральская, 7)

15 ноября, СР, 18.30 - «ВAROCCO 
навсегДА», в органном зале музея ИЗО (ул. 
Уральская, 7)

17 ноября, ПТ, 18.30 - абонемент 
«Приглашает оркестр «Тагильские гармоники»: 
«Мой адрес - Советский Союз», в большом 
зале филармонии (пр. Ленина, 31)

18 ноября, СБ, 16.00 - абонемент 
«Филармоническая академия»: Ж. Бизе. 
«Кармен», в большом зале филармонии (пр. 
Ленина, 31)

23 ноября, ЧТ, 18.30 - абонемент 
«Искушение джазом»: «Посвящение Филу 
Вудзу», в большом зале филармонии (пр. 
Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
по 15 ноября 

«МАТИЛЬДА» 16+
«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 6

«ТОР: РАГНАРЕК» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+
«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 15 ноября 
«ТОР: РАГНАРЕК» 16+
«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
«МАТИЛЬДА» 16+
«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 6+
«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон)

Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 
Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«Тагил в миниатюре»
«Мастер года-2017» 
Выставка-фотоконкурс «В объективе 

жизнь» - «Деревянный лик Нижнего 
Тагила: прошлое в настоящем» - до 10 
ноября

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«Каменные грезы» - до середины ноября 

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 «В сапогах по белу свету»

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 «Осенние мелодии»

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 «Памятники Демидовым» - 

до февраля 2018 г.

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 «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина), до конца 
2017 года

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (объект перешел на зимний режим 
работы, экскурсии по предварительным заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 

Объект закрыт до весны 2018 года.

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 - весь месяц
Выставка Западноевропейское 

искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти)  
- весь месяц

Выставка скульптуры к 100-летию 
художника Михаила Крамского – по 10 
ноября 
Выставка тагильской лаковой живописи 
по металлу «О разном… цветочные и 
сюжетные композиции», Эльвира Ершова - 
по 12 ноября

Выставка к 100-летию революции 1917 
года - по 19 ноября

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Календарь соревнований
БАСКЕТБОЛ
11-12 ноября. Открытие се-

зона. Межрегиональные сорев-
нования под эгидой РФБ. «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил) 
– БК «Челбаскет» (Челябинск). 
Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37). Суббота – 
16.00, воскресенье – 15.00.

ХОККЕЙ
11 ноября. Первенство об-

ласти среди ДЮСШ. «Спут-
ник-2008» - «Юность-2» (Екате-
ринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 13.30.

12 ноября. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Челмет» (Челя-
бинск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 17.00.

12 ноября.  Первенство 
России среди ДЮСШ. «Спут-
ник-2005» - «Спартаковец» (Ека-
теринбург). ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 22), 
11.00.

12 ноября. Первенство об-
ласти среди команд ДЮСШ 
игроков 2007 г.р. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 
14.00.

ВОЛЕЙБОЛ
9-12 ноября. Первенство 

области среди команд девушек 
2005-2006 г.р. СОК «Юпитер» 
(ул. Тагилстроевская, 10), 9.00. 

БОКС
9-11 ноября. Областной тур-

нир, посвященный памяти Ю. 
Батухтина. ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65), чет-

верг и пятница – 15.00, суб-
бота – 11.00.

ШАХМАТЫ
10,13, 15 ноября. Команд-

ный чемпионат города. Шахмат-
но-шашечный центр (ул. Газет-
ная, 109), 17.30.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
10-11 ноября. Первенство 

города. Спортивный зал Урал-
вагонзавода (Восточное шоссе, 
27), 15.00.

ШАШКИ
11-12 ноября. Командный 

чемпионат города. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 11.00.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА

10-11 ноября. Открытое 
первенство области «Олимпий-
ские надежды» среди девушек. 
Спортивно-гимнастический 
комплекс (ул. Газетная, 109а), 
10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
12 ноября. Открытый чем-

пионат города среди мужских  
команд. Группа Б, 2-й тур. 
«Vistar» - «Дримерс» (10.00), 
НТИ(ф) УрФУ – «Союз-НТ» 
(11.00), «Дримерс» - «Baku 
city» (12.00), ФК «Крепость» - 
«Союз-НТ» (13.00), «Салют» - 
НТИ(ф) УрФУ (14.00), пос. Сво-
бодный - «Baku city» (15.00), 
ФК «Крепость» - «Авангард» 
(16.00), пос. Свободный – «Са-
лют» (17.00). Зал школы №25 
(Гагарина, 11).

�� выставка

Уникальные копии  
известных шедевров

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась 
выставка «Живопись европейского ренессанса в современных тех-
нологиях факсимильного воспроизведения». 

Фонды Ирбитского музея изобразительных искусств знакомят 
посетителей с особо редкими шедеврами Леонардо да Винчи, Ра-
фаэля Санти, Альбрехта Дюрера и других великих мастеров. Ори-
гиналы хранятся в крупнейших музеях Санкт-Петербурга, Лондона, 
Парижа, Рима, Нью-Йорка, а побывать в этих городах и полюбо-
ваться картинами могут позволить себе не все уральцы. Поэтому в 
Ирбите решили приобрести уникальные копии и сделать подарок 
для ценителей искусства. 

По словам сотрудников музея, факсимильная репродукция – 
предельно точное, со всеми подробностями и размерами, воспро-
изведение оригинала. И, в отличие от типографских репродукций, 
эти выполняются в единичном экземпляре на специальном холсте 
после лазерного сканирования шедевра. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Новая выставка вызвала интерес у тагильчан.
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9 ноября. В течение нескольких 
дней происходит резкое изменение 
силы ветра, дующего в одном направ-
лении, – к осадкам. Примечают, како-
ва погода в ноябре, таков и май.

10 ноября. Иней на деревьях – к 
морозу, туман – к оттепели. 

11 ноября. Иней ночью – к бес-
снежью днем. Облака плывут низко – 
к стуже.

12 ноября. Ветер длительное вре-
мя дул в одном направлении, потом 
изменил его на обратное – к сырой 
погоде. 

13 ноября. Солнце закатывается в 
густую тучу с пурпурной окраской на 
востоке – к осадкам. Свистит снегирь 
– скоро зима будет.

14 ноября. Снежный день обе-
щает будущей весной большой раз-
лив. Если в этот день тепло, то и 

зима теплая будет.
15 ноября. Облака против ветра 

плывут – к снегопаду. Небо тучами за-
тянуто – к оттепели.

16 ноября. Ночью звезды искрятся 
и ярко блестят – к морозу. Ночью был 
иней – к улучшению погоды.На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

Ср 
15 ноября

восход/закат: 8.45/16.44 
долгота дня: 7 ч. 59 мин.

ночью днем

+2° +3°
Пасмурно,  

дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
9 ноября

восход/закат: 8.31/16.56 
долгота дня: 8 ч.25 мин.

ночью днем

+1° 0°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
10 ноября

восход/закат: 8.33/16.54 
долгота дня: 8 ч. 21 мин.

ночью днем

-4° 0°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
11 ноября

восход/закат: 8.36/16.51 
долгота дня: 8 ч. 15 мин.

ночью днем

-3° -1°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
13 ноября

восход/закат: 8.40/16.47 
долгота дня: 8 ч. 07 мин.

ночью днем

-3° +1°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
14 ноября

восход/закат: 8.43/16.45 
долгота дня: 8 ч. 02 мин.

ночью днем

-2° +2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
12 ноября

восход/закат: 8.38/16.49 
долгота дня: 8 ч. 11 мин.

ночью днем

-4° 0°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

9 ноября - Всемирный день качества.
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ.
12 ноября - День работников Сбербанка России.
13 ноября - День Войск радиационной, химической и биоло-
гической защиты РФ.
Международный день слепых.

Прочитал Карнеги, решил, 
что следующий день начну с 
улыбки. Всю первую половину 
дня старательно всем улыбал-
ся по возможности искренне. 
В обед ко мне подошел началь-
ник и сказал: 

- Еще раз накуренный на ра-
боту придешь - уволю! 

* * *
Объявление в поликлинике: 

«Всех, кто понял смысл жизни, 
психиатр принимает вне оче-
реди». 

* * *
- Это чепуха, будто женщины 

не умеют хранить тайны!
- Что ты имеешь в виду?
- Я женат уже 25 лет, и жена 

еще ни разу не призналась, что 
она делает с моим заработком.

* * *
- Гражданин, пройдемте!
- Спасибо, я на машине.

* * *
Разыскивается пожелавший 

остаться неизвестным герой, 
который, рискуя жизнью, вы-
нес из горящего банка мешо-
чек с бриллиантами.

* * *
- Постыдись, - говорит отец 

сыну. - В твоем возрасте я ни-
кому не лгал.

- А когда ты начал? - с любо-
пытством спросил сын.

* * *
Муж с ужасом восклицает:
- Ради бога, вызови врача! Я 

проглотил запонку!
Жена с удовлетворением:
- Что ж, по крайней мере хоть 

раз в жизни ты будешь знать, 
где она находится!

* * *
Бабка с дедкой очень люби-

ли играть в прятки. Бабка утром 
прятала самогон, а вечером, 
если дед его находил, прята-
лась сама. 

* * *
Одного мужика укусила соба-

ка. Он почувствовал себя плохо 
и обратился к врачу: 

- Должен вас огорчить: у вас 
бешенство. 

Пациент взял лист бумаги и 
начал быстро что-то писать. 

- Зачем вы пишете завеща-
ние? Я смогу вас вылечить. 

- Это не завещание. Я состав-

ляю список тех, кого мне надо 
укусить, прежде чем вы меня 
вылечите.

* * *
- Доктор, прошу вас, скажи-

те, какие были последние сло-
ва моего бедного мужа?

- Он сказал: «Передайте 
моей жене мою последнюю 
волю: «Сарочка, уплати по сче-
ту доктору без задержки - он 
был так внимателен и забот-
лив».

* * *
Разговор отца с сыном:
- Что нового в школе?
- Представляешь, папа, у 

нас, оказывается, очень за-
вистливый учитель.

- С чего ты взял?
- Вот уже который раз, вы-

гоняя меня из класса, он гово-
рит: «Ах, если бы я был твоим 
отцом!»

* * *
- Ты мясо ешь? 
- Нет. 
- А рыбу?
- Тоже нет. 
- Вегетарианец? 
- Бюджетник. 

�� проверено на кухне

Очередной рабочий день в 
магазине электроинструмен-
та. Приходит дедушка лет под 
семьдесят, ищет цепную элек-
тропилу. Выбираем с ним вдво-
ем компактное устройство на 
1,5 кВт - самое то для распила 
досок. При нем включаю пилу в 
розетку, даю попробовать на об-
резке бруса - дедушка, доволь-
ный, покупает.

Через неделю появляется с 
коробкой под мышкой.

- Что-то не так? Сломалась?
- (смущенно) Да не...
- Мощности не хватает?
- Я и забыл совсем... У нас в 

деревне электричества уже три 
года нет.
http://vse-shutochki.ru/istorii

Веская причина Три блюда из перловки
В прошлом выпуске подборки «Проверено на кухне» наша 

читательница предложила тагильчанам вспомнить о рецептах с 
перловой крупой, считая ее незаслуженно забытой. Просмотрев 
возможные варианты блюд в кулинарных книгах и на страницах 
Интернета, мы выбрали эти.

Салат с овощами
Перловую крупу промыть и 

замочить на ночь. Утром сва-
рить, откинуть на дуршлаг, дать 
обсохнуть и остыть.

Желтый болгарский перец и 
яблоко очистить от семян. Пе-
рец нарезать небольшими ку-
сочками и слегка обжарить. 
Яблоко мелко нарезать или на-
тереть на крупной терке.

Нарезать помидоры, петруш-
ку и зеленый лук. Из банки с зе-
леным консервированным го-
рошком слить жидкость.

Овощи, зелень и перлов-
ку смешать в салатнице. За-
править соусом: сок половины 
апельсина, растительное мас-
ло, соль, молотый перец, хме-
ли-сунели.

Ярко, сытно. Но сок апельси-
на в таком салате – на любите-
ля.

Густой суп 
Перловую крупу промыть и 

замочить на ночь.
Куриное мясо отварить, осту-

дить и нарезать на кусочки. Бу-
льон процедить и в нем варить 
перловку. Лучше взять не ка-
стрюлю, а утятницу.

В сковороде с маслом обжа-
рить нарезанный репчатый лук и 
кусочки моркови. Добавить из-
мельченные помидоры или то-
матную пасту и тушить несколь-

ко минут. Выложить обжарку к 
перловке. Сюда же – нарезан-
ный картофель. За несколько 
минут до окончания варки до-
бавить кусочки мяса. Соль и 
специи – по вкусу.

Котлеты
Отварить перловую крупу, из-

мельчить чеснок. При желании 
можно превратить их в однород-
ную массу при помощи кухонно-
го комбайна. 

Смешать массу с мясным 
фаршем, добавить соль, перец, 
томатную пасту, измельченную 
зелень. Тщательно все переме-
шать. Сформовать котлеты.

Можно обвалять их в муке 
или панировочных сухарях и 
жарить в сковороде с маслом, 
а можно тушить с небольшим 
количеством воды или бульона. 
Кому как больше нравится. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО АВТОРА. 


