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Уважаемые военнослужащие  
Тагильской дивизии ракетных войск  
стратегического назначения!
 Уважаемые работники и ветераны 
предприятий, производящих 
боеприпасы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днем ракетных войск и артиллерии!
Начало этому празднику дала важная дата Вели-

кой Отечественной войны. 19 ноября 1942 года под 
Сталинградом состоялась ожесточенная битва со-
ветских солдат с немецкими захватчиками. Тогда, 75 
лет назад, артиллерийский огонь ошеломил против-
ника, который  после контрнаступления был вытеснен 
с захваченной территории. Огромный вклад артилле-
ристов был отмечен государственным праздником в 
историческом календаре нашей страны. 
Нижний Тагил является оплотом военно-промыш-

ленного потенциала Российской Федерации. Здесь 
куется современный щит, защищающий нашу Роди-
ну от потенциальных угроз. Коллектив научных и ин-
женерно-технических работников Нижнетагильского 
института испытания металлов создает уникальные 
образцы вооружения, многие из которых не имеют 
аналогов в мире. Частью мощной системы противо-
воздушной обороны России является и Тагильская 
дивизия ракетных войск стратегического назначения.
Желаю вам, дорогие ветераны-артиллеристы, ра-

кетчики, работники оборонных предприятий, кто ох-
раняет покой нашей Родины, здоровья, благополучия 
и мирного неба!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

��19  ноября  –  День  ракетных  войск  и  артиллерии 

 Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние поздравления с  Днем ра-

кетных войск и артиллерии!
В этот день мы чествуем не только военнослужащих и ветеранов войсковых подразделений, но и тагильчан, 

вносящих вклад в производство и испытание  новейших образцов вооружений. 
Трудно переоценить вклад наших земляков в военное могущество государства: в годы Великой  Отечествен-

ной войны  у нас собирался и проходил испытания каждый седьмой боеприпас, который шел на фронт.
Сегодня институт испытания металлов является Уральским межотраслевым научно-исследовательским ис-

пытательным центром и полигоном национального значения - уникальным предприятием, обладающим самым 
оснащенным испытательным комплексом с  единственной в отрасли летно-испытательной базой, специаль-
ными конструкторскими бюро, позволяющими производить самые точные измерения.
Высокий профессионализм, преданность Родине и воинскому долгу всегда отличали ракетчиков. В этот 

праздничный день хочется пожелать всем солдатам, офицерам и  ветеранам  крепкого здоровья, удачи, сил и 
энергии в благородном деле защиты Отечества!

А.А. ПЫРИН, председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны, воины ракетных войск и артиллерии, работники 
оборонной промышленности!
 Примите поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии! 
Среди памятных дат российской истории есть немало дней, связанных с военными событиями, с лучшими 

традициями ратной доблести. Одна из таких дат - День ракетных войск и артиллерии, учрежденный в память 
о героической победе наших войск под Сталинградом.
Артиллерия сыграла ключевую роль в формировании современного облика Вооруженных сил России. Се-

годня это настоящая военная элита, которая по первому зову готова отправиться на бой с противником.
Высокая боеспособность этого рода войск - во многом заслуга научных и производственных коллективов 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, эффективно работающих над созданием современного 
вооружения и военной техники. Среди них – коллектив Нижнетагильского института испытания металлов, в 
эти дни отмечающий сразу два значимых события: 78-ю годовщину Уральского артиллерийского полигона и 
свой профессиональный праздник.
Желаю военнослужащим и ветеранам ракетных войск и артиллерии, работникам оборонных предприятий 

здоровья, мирного неба, праздничного настроения.
Е.Т. КАЮМОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом.

��экономика

Соглашение о сотрудничестве 
заключили руководители мэрии   
и областного Союза малого и среднего бизнеса

��казна

Запущена  
бюджетная машина
В эти дни парламентарии всех уровней сосредоточены на глав-

ном вопросе дня – обсуждении и принятии бюджета на 2018 год.
Предстоящие недели умы всех властных структур: от Госдумы, 

федерального правительства до муниципалитетов - будут заняты 
составлением смет доходов и расходов своих территорий на бу-
дущий год.
Тагильский бюджет- 2018 сформирован и внесен, заметим, даже 

чуть раньше определенного срока, на рассмотрение в Нижнета-
гильскую гордуму. На следующей неделе после очередного засе-
дания местного парламента документ начнут детально обсуждать 
во всех профильных думских комиссиях. 
В бюджетный процесс вовлечены счетная палата и обществен-

ность – публичные слушания документа намечены на 29 ноября. 
Тагильчане могут прийти в назначенный день в общественно-по-
литический центр (пр. Ленина, 31) и принять участие в обсуждении 
документа. Сейчас ведутся различные консультации. Словом, бюд-
жетная машина запущена на полный ход.
Новый бюджет Нижнего Тагила (пока в виде проекта) выстро-

ен под решение наиболее приоритетных задач, к примеру, про-
должение полномасштабной реконструкции городских дорог и 
благоустройство дворов. Документ сбалансирован по расходам 
-доходам с учетом реальных возможностей, то есть, сколько су-
меем заработать сами и сколько муниципалитету дадут в виде 
трансфертов. Кроме того в проекте учтены основные социаль-
ные обязательства.
Объем доходов городской казны на 2018 год спрогнозирован в 

сумме 10 миллиардов 524 миллионов. Это ниже уровня ожидае-
мого исполнения бюджета за текущий год почти на 858 миллионов  
рублей, или 7,5 процента. Другими словами, даже реальный объем 
казны уходящего 2017-го и то был больше, около 11 миллиардов. 
Однако не стоит печалиться: точка отсчета в 10 миллиардов - это 

уже хорошо. В прошлые годы Нижний Тагил начинал год с финансо-
вым пакетом гораздо меньшего объема – 5-6 миллиардов. Затем 
властям удавалось отыскать дополнительные источники наполне-
ния казны. Следовательно, нынешний вариант – не самый худший. 
Начнем с 10 миллиардов, а там будет видно – Нижний Тагил умеет 
привлечь инвестиции. 
Отметим: многие сферы городской жизни, питающиеся из бюд-

жета, получат на этот раз прибавку. Больше, чем в предыдущем 
году, заложено на образование, культуру и спорт.  
Конечно, цифры далеко не окончательные. Документ еще неод-

нократно пересмотрят и скорректируют.
В областном парламенте также царит «бюджетная» атмосфера 

- депутаты Законодательного собрания на днях одобрили главный 
финансовый документ региона в первом чтении. 
К вопросу обсуждения свердловского бюджета народные из-

бранники вернутся сегодня,16 ноября: пройдут согласительные 
комиссии с участием глав крупнейших муниципалитетов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Администрация Нижнего Тагила и областной 
Союз малого и среднего бизнеса заключили пись-
менное соглашение о сотрудничестве. Документ 
подписали первый вице-мэр Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев и президент регионального Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти Анатолий Филиппенков.
Церемония состоялась на выездном заседа-

нии правления Союза малого и среднего бизнеса. 
По словам Владислава Пинаева, муниципалитет 
взаимодействует с представителями бизнес-со-
общества города и делает все возможное, что-
бы создать благоприятные условия для развития 
предпринимательства и увеличить его долю в эко-
номическом секторе Нижнего Тагила.
По информации начальника отдела экономи-

ки управления промышленной политики и разви-
тия предпринимательства Евгении Банниковой, в 

Нижнем Тагиле работают 11 субъектов малого и 
среднего бизнеса. 44 процента из них занимают-
ся торговлей и предоставлением услуг, 11,5 про-
цента заняты в секторе транспорта и связи, 11 – в 
сфере продаж недвижимости и аренды, 10,5 – за-
нимаются строительством, 8 процентов оказыва-
ют социальные услуги, еще 7, 5 процента разви-
вают производственный сектор экономики. 
В городе действуют различные меры поддерж-

ки малого предпринимательства. Для улучшения 
инвестиционного климата и развития частно-
го бизнеса предусмотрен целый комплекс про-
граммных мероприятий, которые отражены в про-
грамме по созданию территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) и 
«Стратегии развития Нижнего Тагила 2030».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анатолий Филиппенков и Владислав Пинаев.
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��знай  наших!

Создал «бронзового» робота

��эпидемиологи  предупреждают

И снова корь
В конце октября в столице Урала, как и осенью прошлого года, 

появилась опасность распространения кори: зарегистрирован слу-
чай завоза этой инфекции с территории Украины. 
По информации свердловского Роспотребнадзора, заболевшая 

женщина не была привита против кори. Непонимание серьезности 
ситуации со стороны пациентки – сокрытие информации о лицах, 
контактировавших с ней, – не позволило своевременно привить лю-
дей, бывших в окружении с больной. В результате один из ее зна-
комых тоже заболел корью. 
По месту проживания заболевших проводятся противоэпидеми-

ческие мероприятия. 
Все, кто желает заблаговременно защитить себя от кори, могут 

привиться в плановом порядке в рамках национального календаря 
профилактических прививок – иммунизация проводится во всех 
поликлиниках бесплатно.
Ситуация, сложившаяся по кори в прошлом году в Свердловской 

области, сильно подпортила новогодние праздники не только жите-
лям Екатеринбурга. Чтобы такое не повторилось, врачи призывают 
всех заранее позаботиться о своем здоровье – сделать противо-
коревую прививку. 
Эпидемиологи напоминают: корь – крайне заразное острое ви-

русное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При 
контакте с больным инфицируются все, кто не имеет иммунитета. 
Основные симптомы: общее недомогание, повышение темпера-

туры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие 
белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней 
появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно 
она распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на 
руках и ногах.
По данным ВОЗ, корь остается одной из основных причин смер-

ти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на 
наличие безопасной и эффективной вакцины. Большинство смер-
тельных случаев происходит из-за осложнений, связанных с этой 
болезнью. Самые серьезные из них: поражения центральной нерв-
ной системы (энцефалиты, менингоэнцефалиты), тяжелые инфек-
ции дыхательных путей, такие, как пневмония.
Профилактикой кори является только вакцинация. В соответ-

ствии с национальным календарем профилактических прививок 
вакцинация против кори в плановом порядке проводится: детям 
двукратно, в возрасте 1 года и  6 лет. Взрослым - дважды, с 18 до 35 
лет (включительно). Когда  иммунный статус неизвестен (прививоч-
ный сертификат утерян), необходимо сдать кровь для определения 
уровня защитных антител. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

��жилье

33 тагильских семьи  
получили жилищные 
сертификаты 
33 молодые семьи тагильчан 

получили свидетельства, даю-
щие право на получение соци-
альной выплаты на приобрете-
ние жилья. 
Финансовая поддержка вы-

делялась по двум федеральным 
и областным программам «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей» и «Предоставление реги-
ональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищ-
ных условий». Последняя счи-
тается новой: начала действо-
вать в Свердловской области с 
2016 года. 
В торжественной обстанов-

ке молодые семьи поздравили  
первый заместитель главы ад-
министрации города Владислав 
Пинаев и председатель Ниж-
нетагильской городской думы 
Алексей Пырин.
Основная  сумма  была  на-

правлена из местного бюджета 
и составила 20 млн. 440 тысяч 
рублей. Областное правитель-
ство выделило тагильским се-
мьям 6 млн. 148 тыс. рублей. Из 
федерального бюджета средств 
на реализацию программы «Жи-
лище» в 2017 году не поступало.

Ш
естиклассник гимназии №18  Егор Ер-
маков в составе команды «Арго» занял 
третье место на Всемирной робототех-

нической олимпиаде, которая  состоялась в сто-
лице Коста-Рики.  
Два дня 392 команды из 53 стран боролись за 

медали в «Основной», «Творческой», «Студенче-
ской» категориях и в «Футболе роботов». Рос-

сийские робототехники завоевали треть наград: 
пять «золотых», одну «серебряную» и две «брон-
зовые», плюс первенствовали в общем зачете.
World Robot Olympiad – международные со-

ревнования  школьников и студентов в возрасте 
от 10 до 21 года. Роботов на этом турнире изго-
тавливают исключительно из деталей конструк-
тора  Lego. 
Каждый раз выбирается тема сезона, с кото-

рой связаны все задания. В 2017-м это «Робо-
ты для устойчивого развития». Юные инженеры 
продемонстрировали, как с помощью техноло-
гий разгрузить дороги от пробок, избавить го-
рода от парниковых газов, облегчить инвалидам 
поход за продуктами,  сделать дворы светлее и 
чище.
В состав сборной России по итогам феде-

ральных учебно-тренировочных сборов вклю-
чили 41 человека. Наш земляк соревновался в 
младшей возрастной группе «Основной» кате-
гории, где соперничала  почти сотня коллекти-
вов из разных стран. Автономный робот должен 
был выполнить заранее объявленное задание за 
определенное время.
Для Егора Ермакова это уже  четвертая  меж-

дународная олимпиада по робототехнике. В 
прошлом году он побывал в Индии, до этого – 
в Катаре. В 2014-м всемирные соревнования 
проходили в Сочи, там юный тагильчанин оста-
новился в шаге от пьедестала. «Бронза» Коста-
Рики – первый серьезный успех, до этого в ко-
пилке наград хранились медали областного и 
российского уровней.
Техническим творчеством Егор  Ермаков за-

нимается с первого класса в лаборатории робо-
тотехники городского Дворца детского и юноше-
ского творчества у преподавателя Сергея Лаза-
ренкова.  Главный помощник и тренер мальчика 
– его папа Андрей, по образованию инженер. На 
все крупные соревнования они ездят вместе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ГДДЮТ. 

Среди счастливых вла-
дельцев жилищных серти-
фикатов девять семей яв-
ляются  многодетными  (в 
восьми семьях – трое детей, 
в одной - четверо). Еще 14 
семей когда-то были участ-
никами федеральной про-
граммы «Жилище», но по 
возрасту  не  смогли  про-
должить в ней участие. Они 
смогут направить адресную 
помощь от муниципалитета 
и областного правительства 
как на приобретение жилья, 
так и на погашение суммы 
задолженности по уже име-
ющимся ипотечным креди-
там.
Самый большой размер 

выплаты - 1 млн. 435 тысяч 
рублей, его получит семья 
из пяти человек. Для семьи 
из двух человек – 628 тысяч 
рублей.
В  прошлом  году  соци-

альные выплаты получили 
33 тагильские семьи, в 2015-м 
– 34. За время реализации фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» в Нижнем Тагиле, на-
чиная с 2007 года, 437 молодых 

семей получили социальную вы-
плату на приобретение жилья. 
Анна Лободина вместе с му-

жем воспитывает четырех де-
тей: старшему -15 лет, младшей 

Анна Лободина с младшей дочерью  
на вручении сертификатов.

-  3 месяца. Признается, что 
ее семья смогла претендовать 
на социальную выплату после 
того, как попала на личный при-
ем граждан к мэру города Сер-
гею Носову. Дом, в котором се-
мья жила в Сухоложском посел-
ке, идет под снос, на жилье мог-
ли рассчитывать только в 2019 
году. Кроме семьи Анны в этой 
же квартире ютятся ее родите-
ли и сестра с дочерью. Субси-
дию супруги планируют потра-
тить на строительство своего 
дома, рассчитывают, как мини-

мум на 100 квадратных метров, 
чтобы у всех членов семьи был 
свой уголок. 
В  списках  подпрограммы 

«Обеспечение жильем моло-
дых семей» в нашем городе на-
ходятся еще более 450 семей, 
а в подпрограмме региональ-
ной поддержки ждут выплату 18 
участников. В следующем году 
практика помощи со стороны 
муниципалитета тагильским се-
мьям будет продолжена. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Егор Ермаков с отцом.

За руку с отцом за сертификатом.
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А
лександр Овчинников – ко-
ренной уралец, артилле-
рист с 30-летним стажем, 

навсегда связавший свою судь-
бу с Уральским боеприпасным 
полигоном. 
В  юности  Александр  Гри-

горьевич три года отслужил в 
Военно-Морском флоте. Вер-
нувшись в родное село Южа-
ково под Нижним Тагилом, по-
лучил предложение устроить-
ся в Нижнетагильский институт 
испытания металлов. Тогда на 
предприятии шел массовый на-
бор персонала, и приглашения 
о трудоустройстве рассылались 
даже через военкоматы. Тем не 
менее, отбор кандидатов был 
жестким – одобрения из Мо-
сквы приходилось ждать по три 
месяца. 
Как и большая часть моло-

дежи того времени, Александр 
Григорьевич не боялся трудно-
стей, связанных с переездом 
в другой город. Он поселился 
в общежитии в комнате на че-
тырех человек и с увлечением 
принялся осваивать новую про-
фессию. Его сразу приняли ис-
пытателем вооружения в цех 
№1, где он первые два месяца 
работал под контролем настав-
ника Бориса Александровича 
Никифорова. Опытный артил-
лерист специализировался на 
авиационных пушках, поэтому 
и новобранца обучал, в первую 
очередь, обращаться с тако-
го рода техникой. Постепенно 
Александр Овчинников освоил 
различные виды пушек, танков, 
гранатометов и минометов. 
На плечи испытателя легло и 

��19  ноября  –  День  ракетных  войск  и  артиллерии

«Ячмень» от «проса» отделял 
В профессии оставались те, кого она закаляла раньше, чем они опускали руки

обслуживание техники. 
- Обычно это происходило так. 

Четыре разные пушки одновре-
менно разбирали, детали броса-
ли в одно корыто с соляркой, вы-
чищали, а затем из них снова со-
бирали четыре пушки, - расска-
зывает Александр Григорьевич. 

Александр Овчинников.

Похоже на сказку про Золуш-
ку, которой мачеха поручила от-
делить ячмень от проса. Но для 
артиллеристов,  в  отличие  от 
сказочной героини, это было 
делом привычным. Особым ши-
ком считалось поставить личный 
рекорд по времени сборки. 

И  все  же,  несмотря  на  то, 
что коллектив был дружным, а 
работу скучной не назовешь, 
люди уходили довольно часто. 
Не каждому это было под силу, 
да и опасное это производство. 
Оставались только те, кого про-
фессия успевала закалить рань-
ше, чем они опускали руки. Ра-
бота была непростой, испыта-
ний проводилось много, раз в 
десять больше, чем сейчас, 30 
лет спустя. Работали в две сме-
ны, а когда поступал особо круп-
ный заказ, то и в три - с утра и 
до утра. Требовались сноровка 
и недюжинная сила, чтобы заря-
жать пушку 50-килограммовым 
снарядом. 
Александр Григорьевич втя-

нулся быстро, постепенно ос-
воил смежные профессии – по-
могал работать бригадам сле-
сарей по ремонту спецвоору-
жения, проводил техобслужива-
ние артсистем, готовил пушки к 
стрельбе, испытывал броню для 
танков. 
- Ставили лист брони толщи-

ной 300 миллиметров на рас-
стояние 150 метров от пушки и 
стреляли в нее на пробитие раз-
ными снарядами. Броню долж-
но было разорвать, если испы-
тывали поражающее действие 
снаряда. Или она должна была 
остаться целой, если испытыва-
ли прочность брони. 
Александр Григорьевич – те-

перь уже старший мастер и сам 
наставник молодежи, а также 
рационализатор на производ-
стве. Его предложения касаются 
изменения технологии прове-
дения испытаний для экономии 

расходных материалов. Успеш-
но внедрены идеи для удобства 
работы с техникой. 
За 30 лет в институте Овчин-

ников награжден множеством 
корпоративных наград, грамо-
той Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, ему при-
своено звание «Лучший по про-
фессии». 
Александр  Григорьевич  – 

примерный семьянин, воспитал 
сына и дочь. Самый сложный 
период семейной жизни при-
шелся на 1990-е, когда месяца-
ми не платили зарплату. Выкру-
чивались по-разному. 
- Однажды ко мне из Сибири 

приехал брат на грузовой маши-
не. Я его спрашиваю: «Ты чего 
это в отпуск – и на КамАЗе?» «А 
я тебе пять мешков провизии 
привез», - отвечает он, выгру-
жая мешки с горохом и крупой. 
Вот до чего доходило, голодное 
было время. 
Сейчас  у  Александра  Ов-

чинникова уже взрослые дети, 
есть внук. Дочь Юлия работает 
на УВЗ, сын Александр окончил 
Балтийский технический уни-
верситет в Санкт-Петербурге, 
продолжает дело отца - рабо-
тает в оборонной промышлен-
ности. 
Завтра в честь Дня ракетных 

войск и артиллерии на торже-
ственном собрании Александр 
Овчинников  будет  награж-
ден знаком «За заслуги перед 
Уральским боеприпасным по-
лигоном». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Идет осенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации,  
и в этом году, по плану, новобранцами должны стать 325 тагильчан  
в возрасте от 18 до 27 лет и 39 человек из Горноуральского округа 

��15  ноября  –  Всероссийский  день  призывника

Все идет по плану

��итоги

За два дня 
в налоговую инспекцию 
обратилось свыше  
1 260 человек
Дни открытых дверей в межрайонной 

ИФНС России №16 по Свердловской об-
ласти, которые прошли 10 и 11 ноября, 
посетили более 1260 человек. Тагильча-
не получили возможность узнать полную 
и достоверную информацию об особенно-
стях налогообложения имущества, а также 
разобраться в конкретных ситуациях, свя-
занных с уплатой налогов.
Сотрудники инспекции проинформи-

ровали граждан о том, кто и за что дол-
жен платить имущественные налоги, какие 
ставки и льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, рас-
сказали о работе и возможностях онлайн-
сервисов ФНС России.
За два дня 144 налогоплательщика 

подключились к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц», с 
помощью которого можно самостоятель-
но распечатывать платежные документы, 
оплачивать налоги через Интернет, на-
правлять обращения в налоговые органы. 
С начала года в Нижнем Тагиле к «Личному 
кабинету» подключилось более 7 900 ты-
сяч налогоплательщиков, а всего сервис 
используют свыше 75 тысяч тагильчан.
Напомним, что в этом году собствен-

ники квартир, жилых домов, земельных 
участков и транспортных средств должны 
уплатить имущественные налоги до 1 де-
кабря. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

По словам военного комиссара горо-
да Нижний Тагил и Пригородного райо-
на Александра Вострилова, тагильские 
призывники служат во всех регионах на-
шей страны и в самых разных войсках. 
Призыв идет с учетом плановой отправ-
ки на областной сборный пункт. Гражда-
не, имеющие право на отсрочку, получа-
ют ее по решению призывной комиссии.
Да, не все граждане законопослуш-

ные, 734 молодых человека длительно 
уклоняются от службы в армии. Медлен-
но, но их количество все-таки уменьша-
ется. Решать проблему помогает взаи-
модействие сотрудников военкомата и 
полиции. В этот раз удалось вручить 80 
повесток уклонистам, и все они пришли 
на призывной пункт. В целом, как отме-
тил Александр Вострилов, у тагильчан 
есть четкое понимание того, что служ-
ба в армии – это обязанность, и отрица-
тельно к ней относятся лишь единицы. 
В эти дни молодые люди проходят 

медицинскую комиссию в военкомате, 
где определяют их степень годности для 
службы в армии. Потом вместе с родите-
лями призывники идут на специальный 
инструктаж, во время которого воен-
ный комиссар подробно объясняет им, 

какие вещи нужно взять с собой, по ка-
ким номерам телефонов обращаться с 
вопросами или жалобами. Кроме того, 
чтобы облегчить родителям общение с 
сыновьями на время службы в армии, 
юношам и их семьям выдают сим-карты 
с льготным роумингом. Хотя сам Алек-
сандр Вострилов считает, что для мам 
особенно ценны письма, поэтому при-
зывает: «Пишите письма, призывники!»
- Полезный инструктаж, - отметил 

отец одного из призывников.- Все объ-
яснили, по полочкам разложили. Полу-
чив сим-карту, жена успокоилась, а то 
до этого две недели спать не могла, бо-
ялась, что не сможет постоянно разго-
варивать с любимым сыном и контроли-
ровать его состояние здоровья. Скажу 
честно, наш сын не рвался служить, но 
мы с женой решили, что мужчина должен 
пройти армию.
Александр, так представился один из 

юношей, успешно прошедших медкомис-
сию, признался, что действительно очень-
очень хочет пойти в армию. Правда, в ка-
честве причины он назвал проблемы в се-
мье, а во время службы ему стопроцентно 
будут гарантированы полноценное пита-
ние и теплая зимняя одежда. 

Тем же, кто по каким-то причинам не 
хочет выполнять свой конституционный 
долг и служить год в Вооруженных силах, 
военный комиссар попросил журналистов 
напомнить два момента. Во-первых, люди 
зря верят многочисленным объявлениям 
различных агентств о том, что, заплатив 
деньги, можно получить военный билет и 
забыть о конституционном долге. Это до-
рого и незаконно. Во-вторых, у мужчин, не 
служивших в армии, в разы меньше шан-
сов сделать карьеру на государственной 
службе. 

Людмила ПОГОДИНА.
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��цирк 

«На манеже 
добра» 
Под таким названием стартовала 
первая в нашем городе цирковая 
благотворительная акция 

Дрессировщица Надежда Такшантова и ее питомец. 

Клоун Пончик развлекал ребят. 

Дети счастливы!

Е
е организовали админи-
страция города, руковод-
ство  Нижнетагильского 

цирка  и  две  знаменитые  ди-
настии дрессировщиков - Так-
шантовы и Тимченко. Циркачи 
показали детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
чем живет цирк. Более 300 де-
тей с ограниченными возмож-
ностями, а также оставшихся 
без попечения родителей, уви-
дели репетицию с животными, 
посмотрели выступления мед-
ведей, собак, гусей и морских 
львов. Все смогли пообщаться 
с дрессировщиками, узнать о 
том, что любят их подопечные, 
поиграть с животными в мяч и 
даже покормить их рыбой и по-
участвовать в работе над трю-
ками. 
Веселый клоун Пончик играл 

с ребятами, танцевал с ними на 
арене, показывал фокусы и да-
рил воздушные шары. Дресси-
ровщик Надежда Такшантова 
познакомила детей с медведи-
цей Дашей, которая умеет ис-
полнять цыганский танец. 
Аттракцион с морскими льва-

ми показал единственный в мире 
дрессировщик этих животных Ва-
силий Тимченко. Вес его самого 
крупного питомца Тима – более 
тонны. Морские львы показали 
несколько уникальных трюков, 
один из которых будет занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса. Мор-
ская львица Ника умеет одно-
временно крутить обручи на шее 
и плавнике. Во время получасо-
вого выступления эти животные 
съели десяток ведер рыбы, а в 
конце представления устроили 
на арене дискотеку. 

��акция

Студенты проверили  
свой ВИЧ-статус 

- В день морские львы съе-
дают 200 килограммов океани-
ческой рыбы на четверых. Они 
любят горбушу, кету, селедку, 
терпуга, корюшку, - рассказала 
Наталья Тимченко. 
Ничто не может сравниться с 

тем целительным эффектом, ко-
торый испытывают эти особен-
ные дети в общении с животны-
ми. Такой всплеск положитель-
ных эмоций им, вероятно, ред-
ко удается испытывать в жизни. 
Понимая это, организаторы ре-
шили показать ребятам закули-
сье, познакомить с тем, где и 
как живут звери, как готовятся к 
выступлениям. 
- Не бойтесь как можно чаще 

выводить детей из дома, напол-
нять их жизнь событиями и впе-
чатлениями. Такие моменты тво-
рят чудеса, - сказал директор 
цирка Руслан Марчевский. - На-
деемся, что проект «На манеже 
добра» станет традиционным в 
нашем цирке. 
В конце вечера детей уго-

стили мороженым и подарили 
на память разноцветные воз-
душные шары. Они смогли по-
участвовать в конкурсе Россий-
ской государственной цирковой 
компании «Цирковая копилка 
добрых дел». Ребята записа-
ли истории о добрых поступ-

��ситуация

Так чем же благоухает  
горячая вода на Вагонке?
Вот уже пять дней жители Дзержин-

ского района жалуются на подозритель-
ное качество горячей воды. В минувшие 
выходные она вдруг приобрела дурной 
химический «аромат», который потреби-
тели отождествляют с соляркой или ма-
шинным маслом. Правда, наши читатели 
отмечают, что с 14 ноября резкость запа-
ха уменьшилась. 
Гарантирующий  поставщик  услуги 

МУП Горэнерго предоставил на иссле-
дование Роспотребнадзору пробы воды, 
взятые на подаче шести повысительных 
насосных станций. Специалист-эксперт 
местного отделения Роспотребнадзора 
Станислав Варнин сообщил о результа-
тах анализов по двум показателям – ор-
ганолептике и примеси нефтепродуктов. 
Предположение о попадании в воду 

мазута и других производных нефти не 
подтвердилось. Допустимый показа-
тель по запаху превышен почти в два 
раза. Запах имеет органическую при-
роду - проявляется при нагреве свыше 

60 градусов и определяется специали-
стами как «гнилостный». Такое «амбре» 
действительно часто напоминает нечто 
химическое и обычно возникает из-за за-
стоя на тупиковых участках сетей. 
Остается вопрос о причинах застоя и 

загнивания. 
В мэрии, куда поступает поток жа-

лоб тагильчан, обеспокоены ситуацией. 
Согласно комментариям, которые дали 
пресс-службе городской администрации 
руководители МУП Горэнерго и ТЭЦ УВЗ, 
для выяснения причин создана комис-
сия. Возможно, загрязнение воды вызва-
но повышением давления на сетях, а так-
же открытием дополнительных задвижек. 
Наверняка придется решать и вопрос 

о плате за некачественную воду. Во вся-
ком случае, тагильчане надеются на кор-
ректировку счетов за ноябрь. Хотя, даже 
судя по откликам читателей «ТР», каче-
ство ГВС ухудшилось по всему району, но 
в разных домах в разной степени.

Ирина ПЕТРОВА.

Студенты-первокурсники Нижнета-
гильского филиала Международного 
юридического института приняли уча-
стие в акции «Узнай свой ВИЧ-статус». А 
педагоги филиала, присоединившись к 
студентам, дополнительно участвовали в 
проекте «Останови инсульт». Работникам 
измерили артериальное давление, позже 
каждый получил медицинские рекомен-
дации по профилактике инсульта.
Профилактические мероприятия орга-

низовали и провели медицинские работ-
ники ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил», 
с которыми у филиала заключен договор 
на медицинское обслуживание.
Обучающиеся и работники филиала 

сдали кровь на тест-анализ для опреде-
ления ВИЧ-статуса. Результат обучаю-
щимся и работникам был озвучен сразу.
По окончании акции заведующая от-

делом профилактики 1-й горбольницы  
А. Кордюкова прочитала лекцию на тему 
«Что такое СПИД». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА МЮИ.

ках, которые совершили сами 
и их близкие в этом году, и опу-
стили листочки в цирковую ко-
пилку. Главный приз за лучшую 
историю  –  поездка  в  Санкт-
Петербургский государствен-

ный цирк «На Фонтанке». Кон-
курс проводится для всех юных 
тагильчан в возрасте от 4 до 18 
лет до 3 декабря 2017 года. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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��городская  акция

Его произведения 
читают все!
7 ноября произведения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сиби-

ряка звучали во всех библиотеках города, в некоторых школах и 
центрах социального обслуживания. В Нижнем Тагиле прошла 
акция «Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка», посвященная 165-летию 
уральского писателя. 
Сотрудники центральной городской библиотеки, организо-

вавшие акцию, решили, что юбилей – хороший повод еще раз 
вспомнить о не теряющих актуальности произведениях нашего 
земляка. И тагильчане откликнулись. К примеру, учителя англий-
ского языка школы №55 сами проявили инициативу и решили на 
уроках вместе с учениками почитать сказки уральского писателя 
на английском. 
А в отделе обслуживания центральной библиотеки (абоне-

мент) читателей встречала юная Аленушка, роль которой испол-
нила София Мазепа. В течение нескольких часов у посетителей 
была возможность познакомиться с книжной выставкой, послу-
шать «Аленушкины сказки», посмотреть театрализованное вы-
ступление.
Акция прошла, но совсем скоро тагильчан ждет новый празд-

ник, посвященный творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка. Жюри кон-
курса детского литературного творчества «Серая Шейка» изучает 
работы конкурсантов и выбирает победителей в номинациях и 
обладателя Гран-при.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В 
Нижнетагильском государ-
ственном социально-педа-
гогическом институте со-

стоялась XVIII конференция ас-
социации писателей Урала. По-
священа она 165-летию русского 
писателя Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка, а организована  ассоциацией 
и администрацией Горноураль-
ского городского округа. 
С приветственным словом 

выступили директор института 
Л.Е. Егорова, епископ Нижнета-
гильский и Серовский Иннокен-
тий, депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти В.В. Погудин, первый секре-
тарь Союза писателей России 
Г.В. Иванов, главный специалист 
министерства культуры Сверд-
ловской области Е.В. Нестеров-
ская, секретарь Союза писате-
лей Белоруссии и Союзного го-
сударства С.А. Трахименок. 
Участниками конференции 

обсуждались вопросы, связан-
ные с творчеством Д.Н. Мами-
на-Сибиряка, его местом в рус-
ской литературе. Член Союза 
журналистов России Н.М. Паэ-
гле отметила: «Действительно, 
необходимо  читать  Мамина-
Сибиряка, чтобы не повторить 
ошибок истории. Пока живо его 
творчество, продолжает жить и 
сам писатель». 

Говорили о современной ли-
тературе и ее развитии. Рас-
сматривались предложения о 
проведении  встреч  молодых 
писателей. Затрагивались раз-
личные аспекты преподавания 
литературы в школе. 
Гости отвечали и на вопросы 

журналистов.
- По каким критериям оце-
ниваются работы писате-
лей  для  получения  Все-
российской литературной 
премии имени Д.Н. Мами-
на-Сибиряка?
- Прежде всего, соответствие 

духу и традициям произведений 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, - отве-
тил Александр Кердан, коорди-
натор ассоциации писателей 
Урала, сопредседатель Союза 
писателей России, доктор куль-
турологии. - Во-первых, в книге 
должны быть традиционные для 
русской литературы духовные 
ценности: сострадание, все-
мирность,  сочувствие  бедам 
народным. Во-вторых, это кни-
ги, которые соответствуют эпо-
хе. Мамин-Сибиряк жил в эпоху 
перехода от крепостничества 
к капитализму, наши писатели 
живут в эпоху перехода от со-
циализма к капитализму. Тре-
тий критерий — связь писателя 
с Уралом и Сибирью (биографи-

чески и своими произведения-
ми). Ну и, конечно, качество ли-
тературного произведения.
- Нужно ли современных 
школьников знакомить с 
произведениями  ураль-
ских писателей?
-  Конечно,  нужно!  Важно 

знать, что писатели живут не 
только за Садовым кольцом. 
Знать своих писателей – это 
уральский патриотизм. Эти пи-
сатели ближе к тому месту, где 
ты родился, они видят тот же 
мир, который видишь ты сам, и 
помогают тебе лучше узнать его 
и лучше понять.
- Интересна ли молодежи 
современная творческая 
литературная  деятель-
ность?
- Для меня совсем недавно 

стало открытием, что, как ми-
нимум, в Екатеринбурге соби-
раются люди, которые интере-
суются  поэзией,  причем  они 
склонны не просто слушать, а 
еще и анализировать, - отметил 
Андрей Расторгуев, кандидат 
исторических наук, член прав-
ления Екатеринбургского от-
деления Союза писателей Рос-
сии. - В «Белинке» есть такой 
клуб, где молодежь вслух читает 
произведения любимых поэтов. 
Поэтому можно говорить о воз-

вращении интереса к поэзии, 
причем к поэзии, которая дает 
человеку понять, как он мыслит, 
что чувствует, как вообще живет. 
И человек набирается света и с 
удовольствием может передать 
его другим.
После обсуждений и ответов 

на вопросы прошла церемония 
вручения Всероссийской лите-
ратурной премии имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. Эта литера-
турная премия была создана в 
2002 году в честь 150-летия со 
дня рождения писателя в знак 
уважения к его памяти и для 
стимулирования литературной 
деятельности новых поколений 
российских писателей, которые 
в своих произведениях следуют 
традициям Мамина-Сибиряка.
Лауреатами  Всероссий-

ской литературной премии 
имени Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка в 2017 году стали: 
- Василий Овсепьян (Ниж-

ний Тагил) за поэтические кни-
ги последних лет, литератур-
ное наставничество, а также за 
серьезный вклад в пропаганду 
уральской литературы;
- Владимир Курбатов (Челя-

бинск) за сборник стихов «Аку-
пунктура сердца», внесший до-
стойный вклад в развитие граж-
данственной лирики и поэтиче-

ских традиций Южного Урала; 
- Наталья Паэгле (Екатерин-

бург) за книгу «Дмитрий Ма-
мин-Сибиряк» из серии «Жизнь 
замечательных уральцев», внес-
шую вклад в уральское литера-
туроведение;
- Татьяна Горкунова (Екате-

ринбург) за сказочную повесть 
«Путешествие  в  Цветоград», 
развивающую художественно-
познавательное направление 
современной литературы для 
детей и юношества;
-  Надежда  Салиндер  (Са-

лехард) за сборник рассказов 
«Бубен шамана», правдиво и ис-
кренне повествующий о жизни 
современных оленеводов, рас-
крывающий богатый духовный 
мир народов Севера.
Лауреатом межрегиональ-

ной  литературной  премии 
«Урал промышленный, Урал по-
лярный» стала Марина Швор-
нева (Александрова) (Нижне-
вартовск) за многолетнее ли-
тературное подвижничество и 
заметный вклад в укрепление 
писательского  содружества 
ХМАО-Югры.

Ирина КАМАЕВА, 
Ксения ШАРАФУДИНОВА, 

студентки, 
медиацентр НТГСПИ. 
ФОТО НИКОЛАЯ МИТИНА.

��Маминские  дни  на  Урале

Обсудили проблемы, вручили премии

Участники конференции.Премию вручают Василию Овсепьяну.

Библиотекарь Елена Маковская и Аленушка (София Мазепа).
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К
то бы мог подумать лет со-
рок, а тем более полвека 
назад, что 100-летие Вели-

кой Октябрьской социалистиче-
ской революции (единственный 
тогда официальный термин) бу-
дет отмечаться тише, чем 165-ле-
тие со дня рождения Дмитрия 
Мамина-Сибиряка? 
Во  всяком  случае,  в  Горно-

уральском городском округе, в 
черте которого сегодня находит-
ся родной для писателя поселок 
Висим...
Судя по репликам участников 

XVIII конференции ассоциации 
писателей Урала (АсПУр), кото-
рая прошла в Нижнем Тагиле и 
его окрестностях, такой вопрос 
возник не только у меня. 
Со  времен  своего  основа-

ния староверами Висим всегда 
был европейским. А Нижний Та-
гил гео графически, как ни крути, 
всегда останется азиатским. Поэ-
тому на перевале по пути из него 
всем проезжающим приходится 
переходить границу – к счастью, 
воображаемую. Правда, на сей 
раз фантазию для пущей уверен-
ности подкрепили красной лен-
точкой.
Если верить заметкам путе-

шественников, в том числе весь-
ма давних, отмечать такой пере-
ход с гостями – давняя уральская 
традиция. В самом же Висиме 
по-прежнему помнят, что в деми-
довские времена к староверам 
добавились туляки и хохлы из-
под Чернигова. Рискую – за «хох-
лов». Однако из народного слова-
ря это слово не выкинешь – равно 
как и из романа Мамина-Сибиря-
ка «Три конца».
Как подтвердили гостепри-

имные хозяйки местного музея 
быта и ремесел Елена Щекалева 
и Ольга Газиева, былые названия 
этих концов поселка – хохляцкий, 
туляцкий и кержацкий – здесь по-
прежнему в ходу. Особенно у тех, 
кто восстанавливает родовые 
истории.
 Историю семьи Маминых со-

храняют в литературно-мемори-
альном музее писателя, который 
выглядит естественным продол-
жением – или даже началом – 
того, что дало начало известно-
му Литературному кварталу Ека-
теринбурга.
Так что помимо окрестных гор-

ных красот и демидовского про-

шлого писатель остается одним 
из главных, что называется, брен-
дов  Висима,  притягивающим 
сюда людей. Правда, в качестве 
туристов, поскольку уроженцы 
поселка, окончив школу, как пра-
вило, уезжают из него – в тот же 
Нижний Тагил.
Местной школе приезд писа-

телей принес изрядное пополне-
ние библиотеки – как-никак со-
брались авторы из двух десятков 
регионов от Поволжья до Алтая. 
Тема самой конференции, кото-
рая прошла на следующий день в 
Нижнетагильском социально-пе-
дагогическом институте, звучала, 
по обычаю, масштабно: «Преем-
ственность и новаторство в со-
временной российской литера-
туре». Чтобы такую поднять и вы-
черпать, нужен, понятно, труд не-
малого коллектива и не один год. 
Но такие писательские конфе-

ренции предназначены, скорее, 
для того, чтобы обозначить вехи 
дальнейшего движения, проявить 
и обновить рамку, контекст, дать 
новый толчок размышлению.
Как напомнил первый секре-

тарь Союза писателей России 
Геннадий Иванов, о том, как про-
рваться в будущую Россию, ду-
мал еще Шукшин. Ощущение не-
истребимости шукшинских «чу-
диков», кстати, в том же Виси-
ме, оставил Виталий Черепанов, 
который уставил свою усадьбу 
персонажами различных сказок 
и даже крышу дома превратил в 
основу для пейзажа.
И профессор Уральского фе-

дерального университета Леонид 
Быков своим докладом, связы-
вая анализ маминского творче-
ства с современной писателю и 
нам реальностью, по обычаю вы-
зывал на доказательный спор. В 
том числе тем, что по свойствен-
ной филологам привычке упорно 
именовал его писателем «второ-
го ряда», больше очеркистом. Но 
при этом сделал акцент на его 
родовой фамилии – лучшей для 
детской литературы, от которой 
он и сегодня неотделим, напри-
мер, своей сказкой о Серой Шей-
ке. О чем в эти дни участникам 
конференции напоминали полы-
ньи на еще не полностью замерз-
ших прудах в Висиме и в Тагиле.
И спор состоялся. По мнению 

Анатолия Омельчука из Тюме-
ни, например, та же маминская 

сказка, подобно аксаковскому 
«Аленькому цветочку» и ершов-
скому «Коньку-горбунку», выве-
ла автора в национальные клас-
сики. А когда Сибиряк проникает 
в человеческую душу, он и вовсе 
– мировая величина. 
Из своего же содоклада выде-

лю мысль о том, что писателям, 
опирающимся на традицию, пора 
перестать рыдать об ушедшем и 
выйти из окопов. Духовные споры 
идут везде, что на Востоке, что на 
Западе.
Русская национальная культу-

ра и литература как ее часть от-
нюдь не сводятся к консервации 
наследия. И поиск новых формы 
и содержания, развитие – отнюдь 
не  исключительная  собствен-
ность того искусства, которое 
именует себя современным.
Последователям традиции в 

литературе сегодня необходима 
созидательная программа, отве-
чающая на несколько вопросов. 
Что и как сохраняем, на что и как 
опираемся? Что и как развиваем, 
обновляем? Как отвечаем на со-
временные вызовы? Кто наши со-
юзники и партнеры?
Насколько перезрели эти и 

многие вопросы, показало утро 
7 ноября, когда мы с тем же Ле-
онидом Быковым полтора часа 
пытались вызвать первокурсни-
ков того же социально-педагоги-
ческого института на совместный 
разговор о литературе. Все было 
неплохо, позевывали, но слушали 
– и стихи, и размышления о вре-
мени и человеке. А читающей в 
аудитории оказалась лишь одна 
девушка.
По завершении преподава-

тель пояснила: кроме той девуш-
ки, не читают никто и ничего. Во 
всяком случае, те, кто родился в 
пресловутый миллениум и сейчас 
дошел до первого курса. И раз-
говоры про XX век и то, что в нем 
происходило, – как говорится, по 
барабану.
С  другой  стороны,  рискнул 

прочитать свою «Балладу о ста-
ром кавалеристе» о весьма жест-
ких и жестоких событиях середи-
ны того же века – кажется, про-
няло. Да и мы, если вспомнить, 
отнюдь не в семнадцать глубоко 
задумались о жизни и о том, ка-
кова она есть...

Андрей РАСТОРГУЕВ, 
г. Екатеринбург.

6 ноября поклонники творчества уральского 
писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сиби-
ряка отметили его 165-й день рождения. 
На протяжении нескольких лет в ноябре в  га-

зетах «Тагильский рабочий» и «Горный Край»  по-
являлись «Маминские страницы», рассказыва-
ющие читателям о жизни и творчестве Дмитрия 
Наркисовича, о его семье. Инициатором их соз-
дания была почетный гражданин Нижнего Тагила, 
ученый-исследователь, краевед, педагог Татьяна  
Константиновна Гуськова. В необходимости чаще 
напоминать тагильчанам о Мамине-Сибиряке  и 
актуальности его произведений ей удавалось убе-
дить даже тех, кто до этого не читал ничего из тру-
дов уральского писателя, кроме «Серой Шейки». 
Но вот  Татьяны Константиновны не стало, и 

традиция  забывается. И нам хотелось бы узнать 
мнение читателей. Нужны ли сегодня такие «Ма-

минские страницы»? Перечитывают ли тагильчане 
произведения Мамина-Сибиряка? А как относятся 
к идее Татьяны Константиновны провести заседа-
ние «круглого стола», посвященное публицистике 
писателя, его критическим статьям? Эту идею Та-
тьяна Гуськова  озвучила  еще лет десять назад, 
но,  как и памятник Мамину-Сибиряку, все оста-
лось только в фантазиях. 
Кстати, через пять лет Нижний Тагил отме-

тит свое 300-летие, а у Мамина-Сибиряка будет 
170-летний юбилей. Может, благодаря этим да-
там и памятник уральскому писателю появится на 
одной из улиц города, и новые акции привлекут к 
его творчеству еще больше поклонников… Что вы 
думаете об этом? 
Ждем ваши предложения с пометкой «Крае-

ведческая шкатулка».
Людмила ПОГОДИНА.

��эндокринология

Каждый второй  
не знает  
о своем диагнозе
В Нижнем Тагиле пройдет «День диабета»

��благоустройство

«Читал в «ТР» о планах ремонта дороги на улицах Октябрь-
ской революции и Циолковского. Входит ли в проект рекон-
струкция моста на Тагилстрой?» 

(Звонок в редакцию)

Этот путепровод - один из самых востребованных, каждый день 
здесь идет серьезный поток легкового и грузового транспорта, 
трамваи, автобусы с работниками ЕВРАЗ НТМК. 
По оценке специалистов, сейчас мост находится в аварийном со-

стоянии: прогнила арматура, рассыпался бетон. В следующем году 
старую конструкцию полностью демонтируют и построят новую.
Предполагается, что путепровод будет состоять из одного боль-

шого пролета длиной 24 метра. Опоры уберут от железной дороги, 
можно будет возводить объект без остановки движения поездов и 
электричек. Мост расширят, создадут соответствующую современ-
ным требованиям полосу безопасности и тротуары. 
Точные сроки начала и окончания работ пока неизвестны. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Построят  
новый мост

 Мост давно требует ремонта.

В Свердловской области са-
харный диабет выявлен пример-
но у 147 тысяч человек. 
И это только официальная 

статистика. Увы, это заболева-
ние победоносно шагает по на-
шей стране. Исследования по-
казывают, что его фактическая 
распространенность в 2-3 раза 
больше. Каждый второй не зна-
ет о своем диагнозе либо живет 
в состоянии преддиабета.
Общественная организация 

«Свердловское диабетическое 
общество» с 2001 года занима-
ется просветительской работой 
на территории области, и 17 но-
ября эта организация проведет 
в нашем городе комплексный 
«День диабета».
Мероприятие будет полез-

но не только тем, кто уже име-
ет диагноз «сахарный диабет», 
в том числе инвалидов, но и 
всем, кто желает узнать о фак-
торах риска возникновения за-
болевания. 

С  14.00  в  здании  Нижне-
тагильского  филиала  ГБПОУ 
«Свердловский областной ме-
дицинский колледж» (проспект 
Ленина, д. 27) начнутся лекции 
врача-эндокринолога, мастер-
классы по организации питания 
и по уходу за кожей.
Откроются выставки новинок 

для профилактики и качествен-
ной жизни с сахарным диабе-
том, обучение самоконтролю 
сахара в крови. 
В программе дня встреча с 

Татьяной Александровной Ка-
таевой, получившей междуна-
родную награду - медаль Джос-
лина за 50 мужественных лет с 
диабетом.
Участие в мероприятиях бес-

платное. 
Проект «ПРОдиабет» реали-

зуется при поддержке мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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В 
доме, где «Родина», жи-
вет тагильчанка, которая 
не сдается - Ирина Васи-

льевна Мельникова. Предсовета 
дома на проспекте Ленина, 57, 
в прошлом учитель-словесник, 
она в курсе проблем и перемен 
в сфере ЖКХ. Говорит, разо-
браться помогают публикации 
«Тагильского рабочего».
У нашей читательницы, как и 

у многих тагильчан, вызывает 
стойкое отторжение норматив 
на общедомовой расход элек-
троэнергии, который правитель-
ство преподнесло россиянам в 
начале нынешнего года (и даже 
снижение нормативов РЭКом 
удовлетворило далеко не всех). 
Ведь на фоне этого новшества 
еще больше напрягает тариф-
ная политика: с конца 2013 года 
для домов, фактически обору-
дованных электроплитами, при-
меняют те же расценки на элек-
тричество, что и для газифици-
рованных многоэтажек. 
- Газета постоянно подни-

мала обе эти проблемы, мэрия 
обращалась  в  вышестоящие 
инстанции, - вспоминает Ирина 
Васильевна, - и мы надеялись, 
что вопросы уладятся. Вот, по-
смотрите, что ответил нам депу-
тат Госдумы Алексей Балыбер-
дин. Сообщил, что по вопросу 
о тарифе направил обращение 
в РЭК Свердловской области. 
А вот о нормативах: «…в вашей 
ситуации считаю возможным 
оплату общедомовых нужд про-
изводить по показаниям кол-
лективных приборов учета, о 
чем нужно уведомить управля-
ющую компанию». Это написа-
но еще в марте! А потом и указ 
президента вышел о преиму-
ществе расчетов по приборам. 
Но до сих пор Роскоммунэнерго 
ведет начисление по нормативу. 
Хотя мы не просто «уведомили» 
УК, а протокол решения общего 
собрания представили – люди 
проголосовали за расчет ОДН 
по приборам. 

сетей, питающих дом. Оплатили 
разработку проекта. Проектан-
ты определили, что необходи-
мо увеличение ранее присое-
диненной мощности. Предло-
жили вариант решения - про-
ложить к дому дополнительный 
подземный кабель от щитовой, 
находящейся в районе дома на 
проспекте Строителей, 7. От нас 
требовалась самая «малость» – 
примерно 3,5 млн. рублей. И ни-
кто не объясняет, к чему столь 
масштабные  операции,  если 
щитовая с электрооборудова-
нием, от которой запитан дом, 
находится рядом, во дворе? 
Добавим, что Ирина Мельни-

кова направила обращения гла-
ве города и депутату Свердлов-
ского Законодательного собра-
ния Вячеславу Погудину – рас-
сказала о ситуации и попроси-
ла о двух вещах. Проанализиро-
вать корректность применения 
постановления РФ №603 РЭКом 
Свердловской области. А также 
предложила включить в план  
капремонта по Региональной 
программе  работы,  которые 
необходимы  для  того,  чтобы 
дом мог получить статус «обо-
рудованного электроплитами 
по всем правилам».

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

��фотофакт

Снеговик-
дюймовочка
Вчера повалил густой снег. 

Хороший  повод  выбраться  с 
детьми в парк – пока сугробы 
чисты и незапятнанны, приятно 
заняться играми и лепкой. 
Большой снегопад уже был 

недели две назад. И один из 
самых первых снеговичков по-
встречался мне 30 октября: ро-
стом не выше семи дюймов, он 
стоял на скамейке в сквере со 
стороны улицы Карла Маркса. 
В синих сумерках белая фи-
гурка приветствовала прохо-
жих, которые устало шагали с 
работы или вели из садика ма-
лышей. В ответ - добрые улыб-
ки и радостное «Смотри-ка, кто 
там!» 
Кто бы ни слепил эту дюй-

мовочку, спасибо человеку. На-
помнил, что снежинки – это не 
только «осадки» или «помехи на 
дорогах».

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА. 

��слово  -  старшей  дома

Стойкое отторжение
Мало того, согласно совсем 

уж абсурдной поправке, с 2017 
года энергетики применяют для 
оплаты ОДН одноставочный та-
риф - так делают, если хотя бы 
в одной квартире МКД счетчик 
не двух-, а однотарифный. У нас 
в шести квартирах из 102 стоят 
однотарифные приборы. При-
чем это новые сертифицирован-
ные электронные счетчики, и хо-
зяева не хотят повторно тратить 
средства на замену. 
Большой дом №57/2, что сто-

ит на перекрестке проспектов 
Ленина и Строителей, известен 
каждому тагильчанину – в нем 
расположен кинотеатр «Роди-
на». Собственники вместе с УК 
сделали немало, чтобы здание 
в самом центре города 1958 
года постройки выглядело до-
стойно, чтобы было энергоэф-
фективным. А им самим не при-
ходилось бы переплачивать за 
коммунальные услуги. 
Ради этого в 2012-2013 го-

дах жители добровольно под-
няли тариф на ремонт. В резуль-
тате установили четыре набора 
счетчиков - на отопление, ГВС 
и ХВС, заменили все коммуни-
кации, включая канализацию и 
электропроводку, обзавелись 
энергосберегающей системой 
освещения. А еще раньше, в 
2011  году,  собственники  по-
тратились на установку семи (!) 
двухтарифных счетчиков элек-
троэнергии и годами платили 
за их обслуживание. А что в ре-
зультате? 
- В счетах за свет – 85 ру-

блей на ОДН, это в одноком-
натной  квартире,  а  в  двух-
трехкомнатных  суммы  трех-
значные. И теперь совету дома 
народ задает резонный вопрос: 
для чего были нужны все эти 
дорогостоящие мероприятия? 
Чтобы не мы экономили, а кто-
то в ЖКХ покрывал чьи-то долги 
и убытки?
Ирина Васильевна приводит 

красноречивые цифры:

- Сравните, за 2016 год объ-
ем ОДН по приборам составил 
42828 кВт.ч, а за 2017 год по 
нормативу получается 67332 
- на 57% больше. Это с учетом 
того, что с июня норматив сни-
зили с 5 до 3,71 кВт.ч. на кв.м 
помещений общего пользова-
ния.* 
А если взять период с января 

по май, выходит, что прибыль 
исполнителя, т.е. УК, - свыше 
100  тысяч  рублей.  Смотрите 
сами, по нормативам жителям 
предъявили ОДН в объеме 33 
тысячи кВт.ч., это 165 тысяч ру-
блей. А фактически дом потре-
бил 11 082 кВт.ч., т.е. на 55,4 ты-
сячи. 
Одну несправедливость еще 

можно пережить, но когда по 
карманам пенсионеров лупят и 
нормативом, и тарифом… 
В советское время и позже 

дом не спешили газифициро-
вать (не исключено, что причи-
ны были объективные). Разве 
не логично, что от допотопных 
огневых плит, установленных 
вместе с дымоходами в 1958 
году, жильцы перешли на элек-
трическое оборудование? И ни-
кто, как говорится, «не жужжал». 
А вот чем это аукнулось в 2013 
году для множества тагильчан, 
возмущало всех, включая пред-
ставителей  местной  власти. 
Тогда жителям был предложен 
единственный вариант - узако-
нить установку электроплит. В 
какой-то части многоэтажек эту 
операцию с помощью УК суме-
ли провернуть, и люди платят за 
свет по более низкому тарифу. 
Дому, где «Родина», и множе-

ству таких же старожилов не по-
везло. 
- В 2014-м был сделан новый 

техпаспорт, где зафиксировано, 
что в жилых помещениях уста-
новлены напольные электро-
плиты, – продолжает Ирина Ва-
сильевна. - В 2015-м пытались 
решить вопрос глобально – до-
биться реконструкции электро-

Ирина Мельникова с документами и письмами.

*Кому сколько?
Жителям вменяли максимальный «лифтовой» тариф 5 кВт.ч, хотя 

подъемниками оборудованы только два подъезда из девяти – там 
не пять, а семь этажей. Казалось бы, не бог весть какой архитектур-
ный изыск – во всех районах «фасадные» многоэтажки так постро-
ены. Но собственники тщетно добивались корректировок. Только 
с июня 2017-го область ввела на ОДН дифференцированные нор-
мативы. Для домов, где по одному лифту в подъезде, – 4,16 кВт.ч, 
для МКД без лифтов - 1,96 кВт.ч., а для «разнобоя» предусмотрели 
вариант «ни то ни се» - 3,71 кВт.ч. Гражданам непонятно, почему 
нельзя просто применять разные нормативы к разным подъездам. 

��цены

Жилье в ипотеку 
стало доступнее 
По данным РИА «Рейтинг», доля россий-

ских семей, которым в 2017 году была до-
ступна покупка квартиры в ипотеку, состави-
ла 25,8% - почти вдвое больше, чем два года 
назад. Правда, это связано, в основном, с 
падением цен на недвижимость.
Регионами-лидерами  по  доступности 

ипотеки стали Ямало-Ненецкий, Чукотский 
и Ханты-Мансийский автономные округа, а 
также Магаданская и Мурманская области. 
Там  доля семей, способных потянуть кредит 
на жилье, достигает 40-66%. В Крыму и юж-
ных республиках эти показатели  от 7 до 13%. 
Ясно, что в суровых краях зарплаты выше, а 
жилье дешевле, чем в курортной зоне.
В 15 регионах (в т.ч. Пермский край, Челя-

бинская и Кемеровская области) жилищная 
ипотека по силам более чем 30% семей. Для 
сравнения, в 2015 году такими показателями 
отличались только три региона. 
Свердловская область находится на  сред-

нем 39-м месте с процентом 25,3 (в 2015 
году было 15,5%). Город Москва с показате-
лем 22,1 занимает 57-е место – между Татар-
станом и Башкирией.

Ирина ПЕТРОВА.
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��прокуратура

Заплатит штраф  
за опасные 
прогулки
Индивидуальный предприниматель 

признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
238 УК РФ (оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности).
Мужчина перевозил пассажиров на 

пароме по Тагильскому пруду без ли-
цензии и с нарушением норм пассажи-
ровместимости, рассказали в транс-
портной прокуратуре. На судне пере-
правлялось более 25 человек при нор-
ме 12.
Кроме того, паром не отвечал требо-

ваниям действующего законодатель-
ства: не прошел техническое освиде-
тельствование. Не все пассажиры были 
одеты в жилеты, не хватало и других 
спасательных средств. По сути, такие 
прогулки были опасными для жизни.
Ленинский районный суд назначил 

предпринимателю наказание в виде 
штрафа. Мужчина обжаловал приго-
вор в областной инстанции. Там реше-
ние было признано законным и обосно-
ванным, приговор оставлен без изме-
нения.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В гостях у бойцов Росгвардии

��поиграем?

Криминальные 
авторитеты 
стали персонажами детской игры МВД

Оперативники Нижнего Таги-
ла посетили бордели, которые 
работали под вывеской мас-
сажных салонов. Неожиданное 
появление стражей порядка за-
стало «массажисток» врасплох. 
Публичные заведения распо-
лагались  в  квартирах  обыч-
ных многоэтажек на проспекте 
Строителей и улице Газетной. 
Мероприятие под условным на-
званием «Проверочная закупка» 
проводилось поздно вечером. 
И хотя девушки уверяли, что 

ничего противозаконного  не со-
вершают, их наряды, а также ро-
скошные комнаты с большими 
кроватями, шестами и прочей 
атрибутикой в интерьере явно 
говорили об обратном.
О том, что происходит в за-

ведениях, красочно расписали 
сами клиенты борделей в «Кни-
ге  отзывов  и  предложений». 
Судя по откликам, заведения 
пользовались популярностью, 
под каждым из отзывов клиен-
ты оставляли свою подпись, как 
правило, неразборчивую.
Девушки, оказывающие ин-

тимные услуги под видом мас-
сажа, будут привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
Как  рассказала  начальник 

��встреча

Полицейские организовали для школь-
ников экскурсию в ОМОН. Старшекласс-
ники школ поселка Черноисточинск и 
села Покровского охотно приняли пред-
ложение инспекторов подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела поли-
ции №21 побывать в расположении спец-
подразделения и познакомиться с нелег-
кой службой бойцов Росгвардии. 
Началась встреча с возложения цве-

тов погибшим при исполнении бойцам. 
Потом ребятам показали спортзал, в ко-
тором тренируются омоновцы. Там же 
находятся многочисленные кубки и ди-

пломы, свидетельствующие о высоких 
спортивных достижениях бойцов спецпо-
дразделения. Провели ребят по террито-
рии расположения, дали возможность по-
знакомиться со служебным транспортом. 
Познакомили со служебными собаками. 
Бурю эмоций у детей вызвала немецкая 
овчарка Рей.
Впечатлил  школьников  рассказ  об 

истории нижнетагильского отряда с по-
казом фильмов и, конечно, выставка ору-
жия, находящегося на вооружении ОМОН: 
о каждой единице сотрудники отряда 
подробно рассказали.

Школьники смогли подержать оружие 
и сфотографироваться. 
- Чтобы стать физически сильными и 

выносливыми, необходимо ежедневно 
упорно тренироваться. Это очень важно 
для молодых людей. Может, кто-то заду-
мается о службе в органах внутренних дел 
и захочет быть похожим на этих крепких 
ребят. Теперь школьники  знают, к каким 
испытаниям надо себя готовить, - поды-
тожила встречу майор Светлана Сараева.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

��«проверочная  закупка»

Накрыли два борделя  
со жрицами любви

отделения зонального контро-
ля Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнета-
гильское» майор полиции Ната-
лья Балакина, в отношении 20- 
и 23-летних девушек стражами 
порядка были составлены про-
токолы об административных 
правонарушениях по статье 6.11 
КоАП Российской Федерации 
(занятие проституцией). Стоит 
отметить, одна из них - местная 
жительница, а вторая – из Верх-
ней Салды. Раньше девушки к 
административной ответствен-
ности не привлекались.
Жриц любви в сопровожде-

нии стражей порядка усадили в 
полицейский автомобиль. Бук-

вально через 10 минут  кортеж 
со  спецсигналами  прибыл  в 
райотдел. 
Всех девушек ожидала стан-

дартная процедура: вместо ав-
тографов - отпечатки пальцев, 
вместо фото на память - опера-
тивная съемка. 
За столь высокое внимание 

правоохранителей и популяр-
ность среди клиентов каждой 
придется  заплатить  админи-
стративный штраф в размере от 
полутора до двух тысяч рублей. 
Материалы направлены в миро-
вой суд Ленинского района для 
принятия решения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

Отзывы клиентов.В одной из комнат: ванна, шест и большая кровать.

Меченые купюры, которыми под видом  
клиентов расплачивались оперативники.

Ресепшн.

-  В  профессиональный 
праздник представителей си-
стемы МВД, который  отмечался 
10 ноября, криминальные авто-
ритеты «Фартовая ручка», «Ко-
лян-торпеда» и «Бык» стали пер-
сонажами уникальной в некото-
ром роде детской полицейской 
настольной игры, впервые соз-
данной в нашей стране общественным советом при УМВД  при со-
действии органов внутренних дел, - рассказал глава пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.   
По его информации, идея и разработка забавы для подростков 

принадлежит активному общественнику Константину Сергееву. 
Наблюдая за интересом своего сына к детективным настольным 
играм, он решил создать собственную игру для школьников, где 
они смогли бы выступить в роли представителей различных служб  
полиции, раскрывающих запутанные  громкие преступления. 
Собрав улики, участники определяют из десяти злоумышленни-

ков именно того, кто причастен к совершению конкретного проти-
воправного деяния. За раскрытие преступления и успехи в службе 
герои участников игры, как в жизни, получают специальные звания 
от рядового до генерал-майора полиции. Подробные инструкции 
есть в каждой коробке, а также и на собственном сайте игры.
Кинолог, инспекторы ДПС и ПДН, участковый уполномоченный 

полиции, эксперт-криминалист и сотрудник патрульно-постовой 
службы – герои «полицейского расследования». 
Интересная и красочная игра поможет и взрослым провести вре-

мя с ребенком, посвятив свободную минуту настоящему детектив-
ному приключению. Делая ходы по игровому полю, нужно с помо-
щью улик  установить, кто совершил кражу крокодила из городского 
зоопарка, кто угнал автомобиль из гаража администрации города 
и кто распространяет на улицах наркотики.
- Образы положительных персонажей, преступников, «улики» и 

вся идеология игры в целом созданы при активной консультативной 
помощи действующих сотрудников гарнизона полиции. Стражи по-
рядка добавили в условия игры правдоподобия, указав на карточ-
ках,  какая статья Уголовного кодекса Российской Федерации пред-
усматривает ответственность за то или иное преступление. Злодеи 
намеренно сделаны узнаваемыми, но не страшными, а клиповы-
ми, собирательными и «говорящими». Например, к криминальной 
истории дореволюционной России отсылает  персонаж Снежаны 
Блювштейн по кличке «Фартовая ручка», сразу узнается хулиган в 
Николае Шпанюгине по кличке «Колян-Торпеда». Этой настольной 
игрой планируется поощрять отличившихся ребят, победивших в 
различных соревнованиях или конкурсах. Также комплекты  будут 
подарены воспитанникам детских подшефных домов МВД, - отме-
тил полковник Горелых.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛЫХ. 
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$  60,25 руб.     +63 коп.               €   71,17 руб.      +1,49 руб.

Эксперты объяснили рекордный рост цен  
на бензин

В России зафиксирован рекордный 
рост оптовых цен на бензин. С начала 
ноября биржевая стоимость бензина 
Аи-92 выросла на 3,1% до 43 207 руб. 
за тонну, Аи-95 – на 2% до 45 699 руб.
Одной из причин резкого роста бир-

жевых цен на бензин могла стать оста-
новка работы установки на Московском 
НПЗ. Из-за этого выпуск высокооктано-
вого бензина на заводе в ноябре может сократиться на 50 000–60 000 
т, подсчитали эксперты агентства «Аналитика товарных рынков». 
На подорожание бензина также могло повлиять то, что нефтепро-

дукты сейчас выгоднее экспортировать, чем продавать в России. Бир-
жевые цены в отличие от розничных не контролируются государством, 
поясняют «Ведомости».

На аукционе продали бриллиант в 163 карата
На аукционе Christie’s в Женеве продали ожерелье с бриллиан-

том весом в 163 карата за 33,5 млн. швейцарских франков ($33,7 
млн). Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Бриллиант 
изумрудной огранки на 163 карата вставлен в ожерелье из 18 брил-
лиантов меньшего размера и 66 изумрудов грушевидной формы. 
Украшение было изготовлено в единичном экземпляре. Отмечает-
ся, что это самый крупный бриллиант, продававшийся когда-либо 
на аукционе.

В Серове поставили елку
Жители Серова первыми в регионе 

установили новогоднюю ель, информи-
рует телеканал ОТВ. Ее доставили в го-
род за полтора месяца до наступления 
праздника.
Для транспортировки 26-метрового де-

рева понадобились два автокрана и трал. 
Возраст лесной красавицы – под 90 лет. 
Ель установят на площади возле Дворца 
культуры металлургов. 
Переезд дерево выдержало отлично, 

пышная крона не пострадала. Кстати, 
именно для того, чтобы доставить елочку в 
целости и сохранности, ее транспортиру-
ют заранее, в конце осени, пока на севе-
ре области не грянули трескучие морозы.

Стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Малахов не принял награду  
за «Пусть говорят»

Телеведущий Андрей 
Малахов решил не заби-
рать награду за програм-
му «Пусть говорят», кото-
рая была отмечена пре-
мией ТЭФИ как лучшее 
развлекательное  ток-
шоу  прайм-тайма.  Об 
этом он сообщил ТАСС. 
Малахов объяснил, что 
ее должна получить вся команда, поскольку над выпуска-
ми работает много человек. Напомним, летом 2017 года 
Малахов ушел с Первого канала на «Россию-1». Констан-
тин Эрнст передал ему награду «на память».

Одинокие женщины счастливее холостых мужчин
Ученые пришли к выводу, что большинство одиноких женщин 

удовлетворены отсутствием партнера и не стремятся к заведению 
отношений. Среди мужчин этот показатель куда ниже, свидетель-
ствуют результаты исследования, опубликованного изданием The 
Independent. Среди одиноких женщин личной жизнью довольны 
61%, среди мужчин – только 49%. Выяснилось также, что порядка 
75% опрошенных представительниц слабого пола за последний год 
не предпринимали действий, чтобы завести новые отношения. Осо-
бенно часто так на вопрос отвечали женщины старше 45 лет. По сло-
вам экспертов, такая тенденция связана с тем, что женщины уделяют 
полноценным отношениям гораздо больше внимания, чем мужчины. 
Это способно отнять у них много сил, пишут «Известия».

14-летнюю девочку  
из Лондона 
заподозрили  
в подготовке теракта

Британская полиция за-
держала 14-летнюю девочку, 
подозреваемую в подготовке 
теракта. Как пишут СМИ, она 
помогала человеку, плани-
ровавшему совершить атаку. 
Несовершеннолетняя содер-
жится под стражей в одном 
из отделений полиции. Дру-
гих подробностей правоох-
ранительные органы пока не 
сообщают.

РЖД запускает поезда в обход Украины
Пассажирские поезда на юге России с 15 ноября пустят в обход 

Украины по новому участку железной дороги Журавка–Миллерово. 
Длина участка 137 км. Он проходит по территории Воронежской и 
Ростовской областей. Здесь пойдут поезда, следующие из Москвы и 
Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Ад-
лер и в обратном направлении. Двухпутную электрифицированную 
линию начали строить на участке Журавка–Миллерoво после ухудше-
ния отношений с Украиной в 2014 году. Строительные работы были 
завершены в августе, передает РИА «Новости».
По проекту, максимальная скорость движения пассажирских 

поездов на участке составит 140 км/ч. В октябре РЖД открыла по 
участку железной дороги в обход Украины регулярное движение 
грузовых поездов.

В России стали чаще жениться
Количество свадеб в России на-

чало расти впервые с 2014 года. 
Эксперты связывают данную тен-
денцию со стабилизацией эконо-
мики. По данным Росстата, с янва-
ря по сентябрь образовалось 826 
тыс. новых семей, на 6% больше, 
чем в прошлом году. В июле по-
женились 150 тыс. пар, что стало максимальным показателем для 
этого месяца с 2012 года. При этом социологи заявляют, что рост 
числа свадеб в России не вписывается в общую тенденцию и вско-
ре из-за демографической ситуации показатель будет снижаться.

Запретили «легкие» сигареты

Плацкартные билеты не подорожают

В попавшей в ДТП под Ростовом ГАЗели ехали футбольные фанаты

По итогам совместного сове-
щания в правительстве РФ было 
принято консолидированное ре-
шение о том, что в следующем 

году цены на проезд в плацкарт-
ных и общих вагонах останутся 
на уровне 2017 года. 
Об этом сообщил замглавы 

Федеральной антимонополь-
ной  службы  РФ  Александр 
Редько. 
Ранее ФАС не утвердила ком-

пании-монополисту РЖД повы-
шение «бюджетных» тарифов на 
уровень инфляции (4%). Служба 
не нашла оснований для повы-
шения цен в условиях снижения 

доходов населения и, напротив, 
предлагала РЖД снизить цены 
на 10%. Однако против этого 
выступили Минтранс и Минэко-
номразвития. 
Напомним, процедура регу-

лирования тарифов не касается 
скоростных и фирменных поез-
дов, где цены гибкие, зависят от 
сезона, спроса и других рыноч-
ных факторов, а также поездок 
обычными поездами, но в ку-
пейных и СВ-вагонах.

С 15 ноября производители 
сигарет должны выпускать свою 
продукцию в новой малопривле-
кательной упаковке. Сбоку на ней 
будет написано, что этот вред-
ный товар содержит системные 
яды, пишет «Российская газета». 
Страшные картинки теперь будут 
с двух сторон пачки размером не 
менее 50% от ее площади. При-
чем на лицевой стороне – обяза-
тельно вверху. На картинке будут 
изображены человеческие орга-
ны, поврежденные болезнями, 
спровоцированные курением, и 
пояснения, что именно изобра-

жено. Также в упаковки сигарет 
теперь нельзя помещать какие-
либо вкладыши. 
«Легкие» сигареты исчезнут 

вместе  с  «экстра»,  «ультра»  и 
тому подобными. Чтобы не вво-
дить потребителей в заблужде-
ние, теперь запрещено указы-
вать количество никотина, смол, 
монооксида углерода, ведь такая 
информация может создать ил-
люзию, что чем ниже содержание 
этих веществ, тем безвреднее то-
вар. А это не так. Многочислен-
ные исследования, проведенные 
в США и Европе, доказали, что 

употребляющие «легкие» сига-
реты болеют так же часто, как и 
те, кто дымит обычными. И про-
текают заболевания одинаково 
тяжело. Такая маркировка давно 
запрещена в ЕС и США.

Каждый житель может рас-
сказать о фактах распростра-
нения  наркотиков,  о  местах 
торговли, о наркопритонах, на 
каких интернет-сайтах имеется 
информация о торговле нарко-
тиками, либо получить консуль-
тацию по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых.
Список круглосуточных «те-

лефонов доверия», участвую-
щих во Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»: 
управление по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД по 
Свердловской области – (343) 
358-71-61,
«телефон доверия» экстрен-

ной психологической помощи 
министерства здравоохранения 
Свердловской области – 8-800-
300-11-00, 
«горячая линия» Областной 

наркологической больницы – 

8-800-3333-118, 
«телефон доверия» для детей 

и подростков – (343) 307-72-32, 
8-800-2000-122.

Футбольные болельщики возвращались с мат-
ча в Краснодаре в ГАЗели, которая столкнулась со 
стоявшим на обочине КамАЗом под Ростовом-на-
Дону. Авария произошла в ночь на среду в Азов-
ском районе Ростовской области. В экстренных 

службах региона уточнили, что ГАЗель была не 
рейсовая. Водитель микроавтобуса заявил, что 
не заметил КамАЗ. Портал iz.ru сообщает о том, 
что жертвами ДТП стали пять человек, в том числе 
подростки 16 и 14 лет.

В Екатеринбург прибыл для тестирования 
первый электробус
Троллейбус, выпущенный заводом «Тролза» (Энгельс) способен 

преодолевать до 20 километров без подключения к контактной сети. 
В настоящее время специалисты ЕТТУ проводят тестирование, 

которое  должно  подтвердить  заявленные  производителем 
характеристики. В ближайшее время опробовать новую машину 
смогут и водители.
По  планам  городских  властей,  троллейбусы  с  автономным 

ходом будут курсировать между улицей Амудсена и микрорайоном 
Академический. Приобрести данные троллейбусы планировалось 
еще в начале нынешнего года, но тогда возникли проблемы из-за 
небольшой емкости аккумулятора, пишет «МК-Урал».

Пережившая авиакатастрофу девочка  
удивила спасателей сломанной ногой

Четырехлетнюю девочку, выжившую при крушении пассажир-
ского самолета L-410 в районе аэропорта Нелькан в Хабаровском 
крае, можно считать уникальным случаем. Об этом в среду, 15 но-
ября, рассказал «Интерфаксу» источник в службе транспортного 
надзора региона.
«Пожалуй, впервые при падении с высоты 600 метров в авиака-

тастрофе выживает человек. Это уникальный случай. К тому же де-
вочка в состоянии средней тяжести, она отделалась лишь сотрясе-
нием мозга и поломанной ногой», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли семь чело-

век, а девочка была в тяжелом состоянии доставлена в централь-
ную районную больницу Нелькана. Самолет потерпел крушение при 
заходе на посадку, он не дотянул до взлетно-посадочной полосы 
около двух километров.
«Интерфакс» уточняет, что L-410 не смог приземлиться с перво-

го раза, после чего облетел поселок дважды и упал при новой по-
пытке сесть. По словам источника агентства, на высоте 600 метров 
произошло его критическое сваливание в крен. Глава Нелькана На-
талья Петухова рассказала, что самолет упал в лес и врезался в 
дерево. «Кабина вдребезги, хвост искорежен, середина тоже», — 
добавила она.
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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 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

xx 23 стр.

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель, буддийские фигуры, 
янтарь. Тел. 8-920-075-40-40

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

С 16 ноября 
в КДК «Современник», 2-й этаж

• ИШИМБАЙСКИЙ, ИВАНОВСКИЙ
текстиль и трикотаж, трико, гамаши, 
туники, халаты, пижамы, матрацы, 
подушки, пледы, одеяла, комплекты, 
постельное белье.

• ОРЕНБУРГСКИЕ  
пуховые платки, паутинки

• БАШКИРСКИЙ МЕД

Това
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

1-комн. кв., 43/18/12, улучш. пла-
нировки, с/у раздельно, счетчики, 
прихожая 10 кв. м, балкон 6,5 м (за-
стеклен, не у моста, ул. Красноар-
мейская). Т. 8-902-271-50-80

1-комн. кв., с. Николо-Павловское, 
ул. Поповича, 2/2, дом после капре-
монта, квартира отремонтирована, 
32/6 кв. м, солнечная сторона, очень 

теплая, рядом есть две сотки зем-
ли, овощная шлакоблочная яма. Т. 
8-922-220-01-92

2-комн. кв., 43/29/6, центр (р-н 
горно-металлургического технику-
ма), счетчики, окна ПВХ, новая сан-
техника, ламинат, балкон застеклен. 
Т. 8-902-271-50-80

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

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 

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
цены от 500 рублей  

19 ноября, 
с 10.00 до 18.00,

КДК «Современник» 
Подробно цены здесь: 

www.samokatki-opt.ru

ОГРН 304662835200111, ИП Зуев Алексей Леонидович. Товар сертифицирован. Реклама

��связь

По данным Роскомнадзора, за девять месяцев 
«большая четверка» построила в стране 39 682 объек-
та связи LTE. Из них практически каждую вторую 4G 
базовую станцию – установил «МегаФон». 

«МегаФон» – автор самой масштабной стройки четвер-
того поколения в стране. Оператор лидирует по числу ба-
зовых станций нового поколения – LTE: за девять месяцев 
этого года их количество увеличилось на 39% – сейчас их 
более 60 тысяч. Доля в общем приросте новых объектов 
связи составила 44%. 
Каждую шестую базовую станцию нового поколения в 

этом году «МегаФон» установил на территории Большого 
Урала. Сеть 4G оператора охватывает 396 населенных пун-
ктов, в том числе город Нижний Тагил.

«Всего за день наша сеть в регионе справляется с объ-
емом в 400 миллионов мегабайт. Количество потребляе-
мой информации постоянно растет, как и желание людей 
скачивать ее на хорошей скорости. За счет лучшего LTE-
покрытия в России наши клиенты могут с комфортом ре-
шать любые задачи в глобальной сети как дома, так и в по-
ездках по стране», – отмечает директор компании «Мега-
Фон» на Урале Валерий Величко. 
Проверить, что SIM-карта и мобильное устройство могут 

работать в 4G, можно с помощью команды *507#.  Стои-
мость услуг в 2G, 3G и 4G сетях одинакова. Для свободного 
использования социальных сетей, мессенджеров и люби-
мых интернет-ресурсов создана линейка тарифных планов 
«Включайся!»

Россиянам прибавили скорости  
в мобильном интернете

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8(3435) 42-50-45
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РЕКЛАМА

С началом отопительного сезона газовики при-
зывают жителей тщательно следить за наличием 
тяги при использовании газовых приборов. Из-за 
засоренности дымоходов и вентканалов в домах и 
квартирах может скопиться угарный газ. 

Так, в конце октября из-за отсутствия тяги в доме 
№5 по улице Гагарина в Сухом Логу угарным газом от-
равились три человека. В дымоходе обрушилась кир-
пичная кладка, и продукты сгорания скопились в по-
мещении. 
А в Тульской области в городе Липки от угарного 

газа при использовании газового водонагревателя в 
многоквартирном доме погибли 3 человека, еще двое 
госпитализированы. 

Напомним, что при пользовании газовыми прибо-
рами обязательно открывать форточку, и всегда нужно 
самостоятельно проверять наличие тяги. 
Ни в коем случае нельзя пользоваться газовыми 

котлами и колонками при неработающей автоматике 
безопасности. Если после непродолжительной работы 
аппарат выключается, причиной может быть срабаты-
вание датчика тяги – тяги в дымоходе нет. В этом слу-
чае пользоваться оборудованием, выводить из строя 
датчики тяги, запрещено. 
Ежегодное техническое обслуживание газовых водо-

нагревателей и котлов необходимо по закону. Если вы 
не провели вовремя эту процедуру, обязательно обра-
титесь в местную газовую службу. 

Подчеркнем: ответственность за исправное состо-
яние, своевременный ремонт и прочистку дымоходов 
и вентканалов в многоквартирных домах несет управ-
ляющая компания, в индивидуальных домах следить 
за системой дымоудаления обязан собственник (по-
становление правительства РФ №410). 
Для инспекции и очистки систем дымоудаления не-

обходимо привлекать лицензированные организации. 
Согласно законодательству, тягу в дымоходах и вент-
каналах необходимо проверять не реже трех раз в год 
- не позднее чем за 7 календарных дней до начала ото-
пительного сезона, в середине отопительного сезона 
и не позднее чем через 7 дней после окончания отопи-
тельного сезона. 

«ГАЗЭКС» призывает свердловчан 
обезопасить себя 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
9.15, 04.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 01.15 Время покажет 

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

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 

2» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

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 В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

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

Сегодня
7.0 0 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, 1.00 Место встречи 

16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55 Д/с «Малая Земля» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
6.50 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
7. 35 Легенды мирового кино. Ле-

онид Быков
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век. Веселые ре-

бята 
12.10 Д/ф «Человек на все вре-

мена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+
15.10, 1.40 Д/ф «Чечилия Барто-

ли. На репетиции»

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

16.30 Агора 
17. 35 Д/ф «Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные лаби-
ринты»

18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
00.00 Мастерская архитектуры. 

Сны архитектуры
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 15.15, 
15.50, 17. 35 Погода на ОТВ 
6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 2.00, 4.00, 

5.00 События 16+
10.05, 15.20 Д/ф «Язь против 

еды. Исландия» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Город на карте 16+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Се-

верная Ирландия» 12+
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 16+
13.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
15.55 Х/ф «МИМИНО» 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 «КУПРИН. ЯМА» 16+
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+
01.10 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
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, 17.0 0, 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 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПО-

ГОНАХ» 16+
03.35, 04.35 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»
7.15 М/ф «Гнездо дракона»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.35 Успех 16+
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.35 М/с «Маша и медведь»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Д/ф «Неизвестная версия»
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
02.00 Х/ф «КРИК-3»
04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Жили-были», «Клад 

кота Леопольда» 0+
5.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
7.0 0, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.» 12+

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 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 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 0+
03.05, 04.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
9.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

18+
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+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана. Чай против 

кофе 16+
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Право знать! Ток-шоу 16+
03.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 13.50, 15.55, 19.00, 

23.25 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 19.10, 02.55 Все на Матч!
10.50 Команда на прокачку 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Бордо - Марсель 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

Сампдория - Ювентус 0+
16.00 Керлинг. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия 

- Швейцария 0+
19.55 Д/ф «Цифры, которые ре-

шают все» 12+
20.25 Континентальный вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. АК Барс (Ка-

зань) - Авангард (Омская 
область) 0+

23.30 Россия футбольная 12+
23.35 Тотальный футбол 12+
00.35 Английская Премьер-лига 

12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Брайтон - Сток Сити 
0+

03.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
05.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 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+
7.0 0 Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный. Владимир 
Савдунин. Разведчик, 
спортсмен, дипкурьер» 
12+

7. 30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.10 ОТРажение недели 12+
8.55 Занимательная наука. Свет-

лая голова 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 «Планета лю-

дей» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Новго-

род» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.25, 13.15, 

14.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Бог во-
йны» 12+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Битва в 

Кремле. Отстранение Ле-
нина» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

16+
01.46 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» 0+
05.05 Д/ф «Последний бой не-

уловимых» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7. 30 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
18.00 Д/ф «160» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
23.00, 04.10 Свадебный размер 

16+
00.00 Время новостей. События 

16+

00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+

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, 17.0 0 

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 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «C.S.I.» 16+

РЕН-ТВ

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

ект 16+
7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 18+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
02.50 Х/ф «ТРОН» 12+
04.40 Территория заблуждений 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 16.00 Д/ф «Чудеса России» 
12+

6.50, 11.50, 13.45, 19.35 М/с 
«Маша и медведь» 0+

7.0 0, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 

12+
11.30 Диалоги  16+
12.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

16+
14.30 М/ф «Медведи-соседи» 0+
16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной  16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
22.40 М/с «Машины страшилки» 

0+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.0 0, 04.15 Дорожные войны 16+
10.45 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30, 03.15 Антиколлекторы 16+
17. 30, 01.20 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 00.35 Время покажет 

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

16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.35, 03.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 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 В. Соловьевым 12+
01.50 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
7.0 0 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, 00.40 Место встречи 

16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Панама. 500 лет удач-
ных сделок»

6.50 Д/ф «Сияющий камень»
7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
7. 35 Легенды мирового кино. Ва-

лентина Караваева
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Юрий Гагарин. 

Встреча 
12.10 Мастерская архитектуры. 

Сны архитектуры
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Ле-
брен»

14.30, 23.15 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»

15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс»

16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17. 25, 02.10 Жизнь замечатель-

ных идей. Золото из ниче-
го, или Алхимики XXI века 

18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Карибах»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
00.00 Кинескоп
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
02.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.35, 16.40, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

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

ландия» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 2.40, 4.40, 

5.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Се-

верная Ирландия» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.40 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТА-

ЛО» 16+
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+
18.30 События
18.40, 02.30, 04.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.10 Х/ф «КУПРИН. ЯМА» 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
01.10 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

7.0 0, 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, 

17.0 0, 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 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
03.00, 04.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.05 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны»
7. 25 М/с «Три кота»
7. 40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.40 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 «ПСИХОЛОГИНИ»
23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
00.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»
02.55 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ»
04.15 М/ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ» 16+
7.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.0 0, 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
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «АН-

ГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 

МАСКА» 16+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени «Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Алексей Крав-

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

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

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

Мастера похмельных дел 
16+

23.05 Хроники московского быта. 
Левые концерты 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 12.00, 17.55, 20.50 

Новости
9.05, 12.05, 18.00, 20.55, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Смешанные единоборства 

16+
15.55, 6.30 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. Спартак (Рос-
сия) - Марибор (Словения) 

18.30 Смешанные единоборства 
16+

20.30 Специальный репортаж 
Спартак - Севилья. Live 12+

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Спартак (Россия) - Мари-
бор (Словения) 0+

00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Севилья (Испания) - Ливер-
пуль (Англия) 0+

03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Наполи (Италия) - Шахтер 
(Украина) 0+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 9.00, 12.45, 14.45, 23.35, 

00.50 Активная среда 12+
7.0 0 Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный. Алексей 
Ванин. Снайпер, борец, 
актер» 12+

7. 30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.15 Культурный обмен 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 «Планета лю-

дей» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Новго-

род» 12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Клина» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нациста-

ми. Касплянская полиция» 
16+

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная 
цель» 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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
01.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
03.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.0 0, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7. 30 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+
17.0 0, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
23.00, 04.00 Свадебный размер 

16+
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 12+

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, 17.0 0 

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 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с «ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.50 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.0 0, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Д/ф «В поисках истины» 12+
0.50, 2.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30, 10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
4.00, 10.35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ» 12+
4.50, 16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
5.45, 19.40 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
6.00, 11.55 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
6.40, 11.30 Собственной персо-

ной  16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25, 16.15 Д/ф «Миллионеры на 

льду» 12+
9.05 М/с «Приключения Нильса» 

0+
9.20, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
13.45 М/с «Машины сказки» 0+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
16+

22.30 Д/ф «Чудеса России» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.0 0, 04.15 Дорожные войны 16+
7. 30, 16.30, 3.20 Антиколлекторы 

16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17. 30, 01.20 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 00.35 Время покажет 

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

16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.35, 03.05 Х/ф «НЕМНОЖКО 

ЖЕНАТЫ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 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 В. Соловьевым 12+
01.50 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
7.0 0 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, 0.40 Место встречи 

16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-
Лебрен»

7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

7. 35 Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин

8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Интервью 

президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационно-
му телевизионному агент-
ству 

12.00 Гений
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда»
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде»
16.05 Пешком... Тутаев пейзаж-

ный
16.30 Ближний круг Константина 

Райкина
17. 25, 2.25 Жизнь замечательных 

идей. Выученная беспо-
мощность и простой ключ 
к счастью 

18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного 
мира»

20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»

20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 Острова. Анатолий Адо-

скин

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.40, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 2.00, 4.00, 

5.00 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. Се-

верная Ирландия» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 2.40, 4.40, 

5.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Все о ЖКХ 16+
11.25, 01.40 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+
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 «КУПРИН. ЯМА» 16+
20.05 Х/ф «ЧАЙФ» 12+
23.30 Урал. Третий тайм 12+

ТНТ

7.0 0, 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, 

17.0 0, 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 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
03.15, 04.15 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+
05.15 Ешь и худей! 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.0 0, 7. 40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
7. 25 М/с «Три кота»

8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ»

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.40 М/с «Приключения Нильса»
20.00 Диалоги  16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
00.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
03.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
03.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.0 0, 8.00, 9.25, 04.00 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.0 0, 17. 35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Валентина Бе-

резуцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Лебединая песня 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 

12+
05.05 Без обмана. Змеиный суп-

чик 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 17.55, 

21.25 Новости
9.05 Бешеная сушка. Дневник 12+
9.30, 13.05, 18.00, 2.40 Все на 

Матч!
11.00, 3.25 Футбол. Лига чемпи-

онов 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Спартак (Россия) - Мари-
бор (Словения) 0+

15.35 Десятка! 16+
15.55, 06.30 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- Бенфика (Португалия) 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юла-
ев (Уфа) - Ак Барс (Казань) 
0+

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - Бенфика 
(Португалия) 0+

00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Базель (Швейцария) - Ман-
честер Юнайтед (Англия) 
0+

05.25 Обзор Лиги чемпионов 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+
7.0 0 Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный. Аркадий 
Воробьев» 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 «Планета лю-

дей» 12+
13.15 Моя история 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Клина» 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Салехарда» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
17. 35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Артилле-
рийская дуэль» 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 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» 12+
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-

ЛИКАНОМ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7. 30, 5.15 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+
17.0 0, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
23.00, 04.15 Свадебный размер 

16+
00.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

16+

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, 17.0 0 

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 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 4.45 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
17.0 0, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Шоу "Три аккорда" 12+
2.10, 8.25, 16.00 Д/ф «Невероят-

ные истории любви» 12+
3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30, 10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
4.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 

12+
4.45, 16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
5.40, 13.30, 22.30 Д/ф «Чудеса 

России» 12+
6.00, 11.55 М/с «Машины сказки» 

0+
6.40, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги  

16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
9.15, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.35 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

16+
12.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
16+

14.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
19.40 М/с «Приключения Ниль-

са» 0+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
23.50 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.0 0, 04.00 Дорожные войны 16+
7. 30, 16.30, 19.30, 03.00 Антикол-

лекторы 16+
8.30 Решала 16+
10.30, 17. 30, 01.00 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
20.00 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22 ноября • СРЕДА
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��профилактика

Быстро, 
надежно, 
бесплатно
Сотрудники «Тагильского рабочего»  
укрепили иммунитет к вирусу гриппа 

Медицинская сестра Анна Малкова.

��осторожно:  яд!

Коварная «незамерзайка»
Метанол опасен во всех своих проявлениях
Каждую осень-зиму обочи-

ны дорог, особенно на трассах 
между  городами,  заполняют 
торговцы «незамерзайками» – 
жидкостью для очистки лобо-
вых окон машин в холодный пе-
риод. В минувшие выходные по 
пути из Екатеринбурга в Нижний 
Тагил насчитала шесть подоб-
ных стихийных торговых точек, 
где канистра ядовито-голубого 
раствора стоит вполне бюджет-
но: около 90 рублей. В автома-
газинах и на заправках он, как 
правило, обходится дороже. 
Почему  у придорожных про-

давцов дешевле? Возможно, 
торговцам  удалось  отыскать 
пункт недорогого оптового за-
купа? Скорее всего, причина 
в другом - снизить себестои-
мость антифриза получилось за 
счет того, что при его производ-
стве использовался метиловый 
спирт. Он же – метанол, который 
может быть смертельно опасен 
не только для лиц, употребляю-
щих химию внутрь, но и для тех, 
кто  регулярно  вдыхает  пары 
этого вещества, то есть для лю-
бого автовладельца или его пас-
сажиров. 

Достаточно вдохнуть?

О том, что метанол угрожает 
жизни, мы и наши консультанты 
рассказывали на страницах га-
зеты не раз. Но речь шла о том, 
что не надо пить всякую дрянь, 
не стоит рисковать и  готовить 
домашние  алкогольные  на-
стойки на непроверенном кон-
центрате. Вспомните трагедию 
отравления «Боярышником» в 
2016 году в Иркутске, тогда ме-

танол унес жизни десятков лю-
дей. 
Всего 10 мл этого яда может 

хватить для слепоты, 30-40 мл - 
смертельная доза. Конечно же, 
она зависит от веса человека и 
некоторых других факторов. Но 
в целом выглядит все печально 
– один-два тагильчанина еже-
годно уходят из жизни из-за от-
равления метанолом. Это при 
приеме внутрь. А вот о ядовито-
сти паров антифриза с метано-
лом как-то не задумываешься, 
такой статистики нет.  
Между  тем,  при  вдыхании  

вредных веществ метилового 
спирта так же, как и при его упо-
треблении, происходят патоло-
гические нарушения головного 
мозга, клеток печени и почек, 
центральной нервной системы. 
Разница между выпитым и 

вдыхаемым объемом яда есть  
- в первом случае почти всегда 
наступает смерть, во втором – 
ущерб здоровью развивается 
медленно, обходится без  ле-
тальных исходов, но подтачива-
ет организм серьезно. В общем, 
тоже мало приятного.
- Метанол имеет кумулятив-

ный,  то  есть  накопительный, 
эффект. Водитель может дол-
гое время пользоваться «неза-
мерзайкой» на основе метило-
вого спирта и не замечать ни-
какого вреда. Однако в орга-
низме метанол распадается, в 
том числе и на такие вещества, 
как муравьиная кислота и фор-
мальдегид, - рассказала врач-
терапевт Ирина Кунгурцева. -  
За несколько лет концентрация 
этих токсинов становится кри-

тической, и начинаются про-
блемы со здоровьем, обычно с 
дыхательными путями, кожей, 
центральной нервной системой, 
глазами. Причем заболевшему 
сложно будет выявить настоя-
щую причину всего этого.
- В моей практике были по-

добные истории, - продолжает 
Ирина Владимировна. – При-
знаюсь, на метанол при жало-
бах пациентов я вначале даже 
не подумала. Но картина хими-
ческого отравления была сразу 
видна. Стали разбираться. Ока-
залось, что в одном случае че-
ловек занимался продажей по-
держанных авто, пригонял их 
из различных городов России к 
нам, то есть проводил за рулем 
много времени. В другом  - па-
циент преподавал в автошколе. 
- Метанол для человека очень 

опасен в любых своих проявле-
ниях,  -    прокомментировали 
специалисты отделения острых 
отравлений нижнетагильской 
психиатрической больницы №7. 
– Нам известны трагедии, когда 
метиловый спирт выпивали по 
ошибке - человек просто пере-
путал канистры в гараже. Вред 
от  паров  метанола  не  столь 
явен, но яд есть яд. Спасти па-
циента после отравления ме-
танолом очень и очень сложно, 
- продолжают врачи-токсико-
логи. - И даже если это удалось, 
никто не сможет гарантировать, 
что позже пострадавший не ста-
нет инвалидом. Не будем читать 
лекции  по  медицине,  объяс-
нять механизм разрушительно-
го действия этого яда, скажем 
только, что положительных ис-

ходов после подобных состоя-
ний почти не бывает. 
Получается, надышавшись 

метанолом, мы, скорее всего, 
не войдем в статистику трупов, 
но разрушительный механизм 
внутри себя все же запустим. 
Токсикологи предупрежда-

ют: использование метилового 
спирта в качестве компонента 
средств для ухода за автома-
шинами может привести к на-
коплению опасной концентра-
ции в салоне и стать причиной 
головокружения, болей в обла-
сти сердца и печени, ухудше-
ния зрения, заболевания ор-
ганов желудочно-кишечного 
тракта, верхних дыхательных 
путей.  Так  что,  пожалуйста, 
будьте осторожны при покупке 
«незамерзайки» и другой авто-
химии. 
Кстати, самая большая кон-

центрация вредных паров в са-
лоне - во время стоянки машины 
и в пробках. В это время вообще 
старайтесь реже пользоваться 
омывателем, даже если у вас в 
бачке нормальная жидкость. 

Пахнет плохо?  
Это хорошо
Сотрудники Нижнетагильско-

го управления Роспотребнадзо-
ра регулярно проверяют точки 
продажи антифризов. Список 
наименований опасных омы-
валок и их производителей пу-
бликуют на своем официальном 
сайте. Можно проверить, нет ли 
там вашей покупки. 
Есть  данные  за  2016  год:  

специалисты территориально-
го управления Роспотребнад-

зора по Свердловской области 
проверили 1,7 тысячи литров 
стеклоомывающей жидкости, 
находящейся  на  реализации 
в городах региона. Основным 
выявленным нарушением стало 
использование производителя-
ми метилового спирта. Общая 
стоимость изъятого омывателя 
составила 674 тысячи рублей. 
Понять, что перед вами вред-

ная омывалка, можно по запаху. 
Самое интересное,  чем непри-
ятнее будет аромат «незамер-
зайки», тем больше шансов, что 
в канистре нет метанола. Изо-
пропиловый спирт, использую-
щийся в легальных омывающих 
жидкостях, имеет резкий запах, 
который стараются заглушать 
отдушками.
 Насторожить должно следу-

ющее – после пребывания в са-
лоне авто начинаются тошнота, 
рвота, сильная головная боль. 
У человека, который надышал-
ся метанолом, резко начинают 
болеть глаза, ухудшаться зре-
ние. Это потому, что метанол 
сильнее всего поражает ткани 
с высоким уровнем кровоснаб-
жения, туда формалин поступа-
ет первым - это сетчатка глаза, 
печень и мозг.
При отравлении парами ан-

тифриза, как правило, помога-
ют доступные всем меры, если, 
конечно, принять их вовремя – 
хорошее проветривание, про-
мывание желудка большим ко-
личеством жидкости. Но лучше 
не покупать самопальных, пусть 
и дешевых, омывалок.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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лее 40 процентов горожан, как 
взрослых, так и детей. 
До сих пор ситуация по за-

болеваемости ОРВИ в Нижнем 
Тагиле остается спокойной. Это 

подтверждают  в  управлении 
Рос потребнадзора по Сверд-
ловской области. 
Эпидемиологи прогнозируют, 

что подъем распространения 

вирусных инфекций придется 
на середину декабря. Тогда же 
возможна первая волна гриппа.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ж
урналисты  убеждены, 
что  защита  от  гриппа 
для них особенно необ-

ходима, ведь им часто прихо-
дится посещать места, где со-
бирается  большое количество 
людей, и много общаться, а зна-
чит, подвергаться риску зараже-
ния.
На  приглашение  провести 

вакцинацию прямо в стенах ре-
дакции откликнулись медики по-
ликлиники Демидовской боль-
ницы – прививочная бригада 
разместилась на время в кон-
ференц-зале учреждения. Это 
очень удобно – сделать привив-
ку, не отходя от рабочего места, 
не бегая по больницам, да еще 
и бесплатно. 
Такая  возможность  есть  у 

каждой организации, было бы 
желание руководителя защитить 
здоровье своих сотрудников: 
выездные прививочные брига-

ды сформированы во всех ле-
чебных заведениях города.
Кампания против гриппа под-

ходит к завершению, но еще 
есть время позаботиться о том, 
с чем вы придете к очередной 
эпидемии – с выработанным за-
щитным иммунитетом или с на-
деждой «авось пронесет!»
Напоминаем,  что  в  Ниж-

ний Тагил поступили дополни-
тельно 30 тысяч вакцин против 
гриппа, что позволяет привить 
бесплатно всех желающих, а 
сроки иммунизации продлены. 
Желающие могут обратиться в 
поликлинику по месту житель-
ства.
По данным, прозвучавшим в 

мэрии на последнем заседании 
штаба по профилактике и пред-
упреждению распространения 
гриппа и ОРВИ, планы вакцина-
ции в нашем городе выполнены 
в полном объеме: привиты бо-
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52735-12

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» 150-00900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧДо почтового ящика 122-84737-04

883ПЧДо востребования, а/я 116-22697-32

883ПЧВ редакционном киоске (ул. Газетная, 81)  57-00342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-241213-44

2109Т До востребования, а/я 194-031164-18

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 ТЭлектронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  
и официального выпусков)

Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-881997-28

К2138 До востребования, а/я 315-191891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-001098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-501479-00

Подписные цены 
на газету «Тагильский рабочий» на I полугодие 2018 года
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Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА ПЛЮС...

Коллектив ПОПАТа поздравляет 
Александра Пантелеймоновича 

ОМЕЛЬЧЕНКО
с 80-летием!

Желает крепкого здоровья, улыбок, радости и сил! 
Уважаемый Александр Пантелеймонович!

Ваш юбилейный день рожденья 
Отметить рады мы сейчас, 
И от души хотим все вместе здоровья, счастья пожелать. 
 Чтоб радость в дом к Вам приходила 
 И оставалась в нем всегда, 
 Любовь чтоб сердце наполняла
 И дружною была семья! 
   Желаем столько же прожить 
   И о печалях позабыть, 
   Прекрасных, мирных, светлых дней
   Мы все желаем в юбилей!

Управлением социальных программ и семейной политики админи-

страции города продолжается прием заявлений до 1 декабря 2017 года о 

назначении ежегодной единовременной выплаты в размере 1 500 рублей 

гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, заре-

гистрированным по месту жительства на территории города Нижний Тагил. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Огаркова, 5, каб. 210, тел. 41-30-30.

Ознакомиться с порядком и условиями оказания материальной помо-

щи вы можете на официальном сайте администрации города (http://www.

ntagil.org) в разделе - Социальная сфера/Меры муниципальной поддержки.

Вниманию тагильчан!
Прием граждан депутатом Законодательного собрания Свердловской 

области Владимиром Григорьевичем Радаевым будет проводиться  
27 ноября, с 16.00 до 18.00, в помещении общественной приемной по 
адресу: ул. Красноармейская, 44, 1-й этаж.

* * *
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России» проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной 
юридической помощи 20 ноября.
В городе Нижний Тагил мероприятие проводится Нижнетагильским 

местным отделением Ассоциации юристов России на базе совместной 
общественной приемной депутата Государственной думы РФ П.В. Краше-
нинникова и депутатов Законодательного собрания Свердловской области 
А.В. Кушнарева и В.Г. Радаева.
Мероприятие проводится 20 ноября, с 9.00 до 17.00, по адресу: улица 

Красноармейская, 44, каб. 26.
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��новогодние  праздники

Дед Мороз и Снегурочка  
побывали в театре

Что такое БэбиЕлка?
«Соседка сказала, что для малышей в этом году  впервые бу-

дут организованы БэбиЕлки. Как попасть на этот праздник?»
(Татьяна Спиридонова, бабушка двух малышей)

«Новогодние БэбиЕлки» -  так называется проект кинотеатра 
«Красногвардеец». Рассчитан он на детей от трех лет.
Праздничная программа запланирована на 3, 4 и 5 января, в 

11.00. Организаторы обещают интерактивное костюмированное 
шоу для малышей, спектакль с участием  героев мультфильмов, 
развлекательно-познавательные игры, фотозоны. Вместо тради-
ционных сладких подарков будут приятные сюрпризы. Телефон для 
дополнительной информации: 43-53-73.
Кстати, в «Красногвардейце»  готовят  еще один новогодний про-

ект – киноелка «Осторожно! Дед Мороз!» Театрализованная игровая 
программа стартует 23 декабря. Леший и Ведьма отправятся вме-
сте с юными зрителями и их родителями на поиски Деда Мороза и 
Снегурочки, по дороге их ждут игры, конкурсы, чтение стихотворе-
ний, костюмированное шоу. Киносюрприз пока не разглашается, 
его объявят ближе к праздникам. При коллективных заявках, на-
пример, от образовательных учреждений,  здесь готовы предло-
жить дискотеку, чаепитие, фильм или мультик на выбор. Телефон 
для справок: 43-56-73. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Пишите письма  
Деду Морозу и Печкину!
Суббота, 18 ноября, в календаре отмечена как праздничная дата 

- официальный день рождения Деда Мороза. Малыши уже начали 
писать ему письма и заказывать подарки. А заодно дети могут уже 
сегодня отправлять письма и почтальону Печкину в Нижнетагиль-
ский театр кукол.
Дело в том, что на новогодние праздники театр превратится в 

знаменитую деревню Простоквашино. И главным сюрпризом но-
вогодней кампании объявлена детская акция «Письмо почтальону 
Печкину». Задача ребят – описать или нарисовать свои хорошие по-
ступки в 2017 году и до 20 декабря принести письмо в кассу театра 
кукол. Десять авторов самых ярких, трогательных, оригинальных 
посланий получат подарки. 
С 24 декабря по 8 января в театре будут происходить всевозмож-

ные новогодние простоквашинские чудеса. Предполагается, что  
в фойе начнется театрализованный квест, зрители обнаружат не-
опознанный летающий объект и вместе с загадочными существами, 
Дедом Морозом и Снегурочкой станут играть и водить хороводы 
вокруг елки. А потом все пойдут смотреть спектакль «Морозко» - 
старую сказку в современном прочтении. Телефон: 41-93-53. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.  

До новогодних праздников 
еще больше месяца, а в 
Нижнем Тагиле уже побы-

вали Дед Мороз и Снегурочка, 
чтобы торжественно объявить о 
начале продажи билетов в Ниж-
нетагильском драматическом 
театре имени Д.Н. Мамина-Си-
биряка на детские спектакли в 
зимние каникулы.
Кассы открылись 3 ноября, в 

11.00, но к этому времени у две-
рей уже стояла очередь из трех 
десятков человек. Они быстро 
заполнили небольшой холл, а 
люди все подходили и подхо-
дили. 
Первым приобрел билеты на 

новогоднее представление у 
елки и премьеру сказки «Кош-
кин дом» для своей внучки Али-
сы пенсионер Сергей Василье-
вич Гладких. Девочке нравится 

посещать театр, но билеты на 
новогодние  праздники  в  по-
следние годы купить пробле-
матично, так как раскупают их 
практически мгновенно, поэто-
му заботливый дедушка пришел 
к кассам заранее, почти в 10.00. 
В числе первых приобрела 

билеты для своей семьи и Елена 
Тырышкина. И тоже пришла по-
раньше, чтобы иметь возмож-
ность выбрать удобное время. 
Ей понравилось, что в театре 
уже  создают  новогоднее  на-
строение, готовясь к празднику. 
Взрослые  покупали билеты, 

а дети фотографировались с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 

возле нарядной елки, звучала 
знаменитая песня про лесную 
красавицу, которой холодно зи-
мой. 
Представления у елки и пре-

мьерные  показы  спектакля 
«Кошкин дом» будут проходить 
в драматическом театре с 20 
декабря 2017 года по 7 янва-
ря 2018-го. Спектаклей запла-
нировано много, но спрос уже 
который год значительно пре-
вышает предложение, поэтому 
родителям, бабушкам и дедуш-
кам юных тагильчан стоит пото-
ропиться.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Первым купил билеты  
на новогоднее представление  

в театре Сергей Гладких.

Дед Мороз и Снегурочка приглашают тагильчан в театр. 
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��рядом  с  нами

Евгения Канашкина -  всесторонне развитый человек, которому 
не сидится без дела. Участвует в различных фестивалях, конкурсах, 
путешествует. Помимо этого она прекрасная хозяйка и мама трех 
детей: Никиты, Евы и Полины. 

Все началось с гитары и поварешки

Страсть к музыке возникла у Евгении еще в детстве. Мечтала 
играть на  скрипке, но родители были против, поэтому девочка 
ходила по дому с гитарой и поварешкой, изображая игру на 
полюбившемся инструменте. 
В девять лет Женю все-таки отдали в музыкальную школу, затем 

она поступила в музыкальное училище и успешно окончила. Затем 
Канашкину пригласили в Москву, где она проработала полгода. 
Поняв, что шоу-бизнес - это не ее и что по душе свободное 
творчество, Евгения вернулась в родной город. Устроилась в 
детский сад  музыкальным работником и в ансамбль скрипачей во 
Дворец культуры имени Окунева. 
Сейчас  Евгения  Рафаиловна  играет  в  этом  коллективе  и 

исполняет песни сольно, гастролирует по всему миру: побывала в 
Испании, Германии, Австрии, Австралии и Швейцарии.

Скорее на бал

С чего началась танцевальная карьера Евгении Канашкиной? 
С детского сада, где объявили учительский бал. Евгения решила 
принять в нем участие и вместе с партнером заняла первое место. 
За это им вручили путевки в санаторий «Увильды». 

Спорт - это жизнь

Евгения Рафаиловна любит и спорт, особенно лыжи. В школьные 
годы участвовала в соревнованиях и завоевывала медали. Сейчас 
занимается с детьми в детском саду не только музыкой, но и 
аэробикой.

«Мисс» везде и во всем

После окончания музыкального училища Евгения Канашкина 
приняла  участие  в  конкурсе  «Мисс  УВЗ»,  стала  вице-мисс. 
Получила приз и в конкурсе «Мисс Евразия». Но самый значимый 
конкурс - «Мисс Россия», где заняла четвертое место.
В  мире  не  так  много  людей,  успешных  в  разных  сферах 

деятельности.  Это  очень  сложно,  но  у  Евгении  Канашкиной 
получилось.

Алена ДОЛГИХ, выпускница факультета печати «ТР».
ФОТО ЮРИЯ ТИЩЕНКО.

Евгения Канашкина.

��фестиваль

В Сочи заглянули в будущее

Жизненный 
калейдоскоп  
Евгении Канашкиной

В октябре в Сочи проходил 
XIX Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. Участниками 
стали более 20000 молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 35 лет 
более чем из 150 стран.
Тагильское  предприятие 

«Планта» представлял Евгений 
Дудко, слесарь контрольно-из-
мерительных приборов и ав-
томатики пятого разряда. Ис-
полнительный, ответственный 
молодежный лидер участвовал 
в научно-образовательной про-
грамме «Индустрия будущего». 
-  Полторы  тысячи  человек 

разбили на 300 команд, в каж-
дой по пять человек, - рассказал 
Евгений. - В моей группе было 
двое из компании «Росатом», 
лидер молодежной организации 
от предприятия сельскохозяй-
ственной отрасли и девушка из 
Сербии, которая прекрасно вла-
дела русским языком. За нами 
закрепили волонтера Анаста-
сию, она создала группу в мо-
бильном приложении и присы-
лала нам план мероприятий на 
день, который мы должны были 
выполнить. 
Рабочее утро начиналось с 

9.00  в  главном  медиацентре 
Олимпийского парка, где мы 
слушали лекции ведущих поли-
тиков, ученых, бизнес-лидеров, 
психологов. Главным гостем фе-
стиваля был основатель фонда 
«Расцвет Африки», внук Нель-
сона Манделы – Ндаба Манде-
ла. Он затронул наиболее ак-

туальную для молодежи тему 
- проблему лидерства. Самым 
запоминающимся  событием  
стала трансляция выступления 
известного оратора Ника Вуй-
чича, который посоветовал всем 
верить в себя. 
Об ораторских навыках рас-

сказали Олаф Хауэр, препода-
ватель Стокгольмской школы 
экономики, и другие профессо-
ра, научные работники, моло-
дые ученые, физики-ядерщики. 
Они вдохновляли нас на новые 
идеи. После обеда снова соби-
рались вместе и формировали 
образ будущего Земли. Анали-
зировали современные миро-
вые тренды, чтобы спрогнози-
ровать, как изменятся мир, тех-
нологии, социальная среда в 
ближайшие десятилетия. Участ-
ники презентовали свои идеи 
другим командам, а зал голосо-
вал за топ-5 ключевых тематик 
молодежных инициатив, наибо-
лее актуальных для будущего. 
После продуктивного дня мы 

отправлялись на ужин, затем 
были организованы культурно-
развлекательные мероприятия. 
Можно было посмотреть филь-
мы, посетить виртуальную би-
блиотеку, также были организо-
ваны гончарные и художествен-
ные мастерские. Несмотря на 
плотную занятость, мне удалось 
встретиться и пообщаться с мо-
лодыми активистами предприя-
тий, входящих в корпорацию АО 
«НПК «Техмаш».

Одним из центральных со-
бытий недели стала лекция ге-
нерального директора «Росато-
ма» Алексея Лихачева «Будущее 
для человека или человек для 
будущего», которой завершил-
ся последний день фестиваля. 
Церемония закрытия прошла 
на главной сцене Олимпийской 
деревни, где выступил перед 
участниками президент Влади-
мир Путин. А вечером состоя-
лось музыкальное представле-
ние. Каждый участник мог под-
няться на сцену и выразить свои 
эмоции, поблагодарить органи-
заторов фестиваля и своих но-
вых друзей. Церемонию закры-
тия завершил фееричный салют.
Из Сочи Евгений вернулся с 

яркими эмоциями и навыками, 
которые ему обязательно при-
годятся в дальнейшей работе. 
Привез  новые  мысли,  новые 
взгляды на традиционные фор-
мы работы. 
-  Семь  дней  пролетели, 

как один миг, но я уверен, что 
праздник в душе останется на-
долго! – отметил Евгений. - Са-
мое главное - помнить, чему нас 
учил фестиваль, и людей, кото-
рые были рядом все это вре-
мя: пусть мы не знаем, что ждет 
нас в будущем, но все вместе 
можем сделать его светлым и 
счастливым, потому что для это-
го у нас есть абсолютно все!
Ольга  МЕДВЕДЕВА, пресс-
секретарь АО «ХЗ «Планта».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Евгений Дудко с молодыми активистами предприятий, входящих в корпорацию АО «НПК «Техмаш».

��  вы  спрашивали…

Будто почуяли, что нет отлова
Тагильчане снова массово жалуются на собак, 

которые, сбиваясь в группы, ведут себя агрес-
сивно. Обеспокоены родители, чьи дети посеща-
ют школы, садики и творческие центры в районе 
Черноисточинского шоссе, 50-54, ул. Космонав-
тов, а также жители улиц  Б. Окуджавы, Огаркова,  
Дальней, пер. Кондукторского. И в этих, и в других 
местах замечены стаи. Жительница  дома №8 на 
улице Огаркова спросила, куда обращаться, что-
бы  приехала  специальная служба.   
В управлении городским хозяйством нам по-

яснили, что в ноябре закончился муниципальный 
контракт с организацией фонда защиты бездо-
мных и отказных животных «Добрые руки», кото-
рая  вела  работу по отлову и передержке безнад-
зорных собак. Сейчас объявлен новый конкурс. 

Но скоро ли определят  исполнителя услуг, ска-
зать не могут, наплыва желающих нет.
Кстати,    сайт  фонда  «Добрые  руки»  по-

прежнему    размещен на официальном сайте ад-
министрации города, и там можно увидеть фото 
собак с указанием даты и места отлова. Пункт пе-
редержки находится на ул. Фестивальной, д. 5Б, и 
работает с 10 до 16 часов. 
Между тем, заявлять о собачьих стаях надо, и  

гражданам порекомендовали звонить по этому 
поводу в районные администрации или писать 
сообщения на «городской контроль». Возможно, 
специалисты подскажут варианты решения про-
блемы частным порядком.

Ирина ПЕТРОВА.  
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный приговор
12.15, 17.0 0 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30, 3.05 Х/ф «МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО-
ЛОВУ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

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 В. Соловьевым 12+
01.50 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
7.0 0 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, 00.40 Место встречи 

16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

7. 35 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Самойлова

8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Голубые 

города. Песни Андрея Пе-
трова 

12.15 Игра в бисер. Алексей Тол-
стой «Гиперболоид инже-
нера Гарина» 

12.55 Абсолютный слух

13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда»
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц играет 

Моцарта»
16.05 Пряничный домик. Люди 

воды 
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непар-
ный»

17. 25, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей. Свободная энер-
гия или нефтяная игла? 

18.45 Анатолий Адоскин. Остро-
ва

20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»

20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Пласидо Доминго
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 15.40, 16.40, 18.25 
Погода на ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

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

ляндия» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 2.40, 4.40, 

5.30 Патрульный участок 
16+

11.00, 4.25 Парламентское время 
16+

11.15 События. Парламент 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Шве-

ция» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Финансист 12+
14.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.45 Х/ф «ЧАЙФ» 12+
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+
18.30 События
18.40, 2.30 Кабинет министров 

16+
19.10 Экранизация романа Джейн 

Остин "Доводы рассудка" 
16+

23.00 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.0 0, 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, 

17.0 0, 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 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ» 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55, 03.55 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»

7.0 0, 7. 40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.40 М/с «Машины сказки»
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 Специальная рубрика16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
00.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
02.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-

ТОРИ»
04.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.05, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.10, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2» 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17. 30, 00.30, 01.05, 

01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Людмила Гни-
лова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Тюнингованные 

звезды 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 13.00, 18.15, 21.45 

Новости
9.05, 13.05, 18.25, 21.55, 0.55 Все 

на Матч!

11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

15.35 Специальный репортаж 
Спартак - Марибор. Live 
12+

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Ювентус (Италия) - Барсе-
лона (Испания) 0+

17.55 Д/ф «Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт» 12+

19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - Бенфика 
(Португалия) 0+

21.25 Специальный репортаж 
ЦСКА - Бенфика. Live 12+

22.55 Футбол. Лига Европы. Зе-
нит (Россия) - Вардар (Ма-
кедония) 0+

01.55 Футбол. Лига Европы. Ло-
комотив (Россия) - Копенга-
ген (Дания) 0+

03.55 Обзор Лиги Европы 12+
04.25 Футбол. Лига Европы 0+
06.25 Д/ф «Марадона Кустури-

цы» 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, 0.50 Ак-

тивная среда 12+
7.0 0 Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный. Олег Бе-
лаковский» 12+

7. 30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.15 Легенды Крыма 12+
8.40, 13.15 Гамбургский счет 12+
9.10, 16.10, 22.40 Т/с «КАПКАН» 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Планета людей» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Салехарда» 12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Тамбова» 12+
00.00 Д/ф «Преодоление» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

12+
16.35 Не факт! 6+
17.10 Д/с «Охотники за нациста-

ми. Алекс «Лютый» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Новое 
оружие» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

0+
02.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
04.05 Д/ф «Тайна гибели «Титани-

ка» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7. 30, 05.40 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+
17.0 0, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
23.00, 4.40 Свадебный размер 

16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

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, 17.0 0 

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 «КОСТИ» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 16+
04.45 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Косметика 12+
05.45 М/ф

РЕН-ТВ

5.00, 04.50 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
17.0 0, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

5.35, 13.30 М/с «Приключения 
Нильса» 0+

6.00, 19.40 М/с «Машины сказки» 
0+

6.40, 11.30 Диалоги  16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25, 16.05 Д/ф «В поисках исти-

ны» 12+
9.15, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
11.50 М/с «Машины страшилки» 

0+
12.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
14.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной  16+
20.20, 22.55 Специальная рубри-

ка 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ» 16+
22.30 М/с «Маша и медведь» 0+
23.55 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.0 0, 04.00 Дорожные войны 16+
7. 30, 16.30, 03.00 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17. 30, 01.00 Т/с «ПАУК» 

16+
11.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 05.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15, 17.0 0 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Дэвид Гилмор» 16+
01.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 

Вести 12+
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 Б. Кор-
чевниковым 12+

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

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

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

Сегодня
7.0 0 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, 01.05 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
7. 35 Легенды мирового кино. 

Николай Симонов
8.05 Россия, любовь моя! Тайны 

Унэнэн 
8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8.40 Кинескоп
9.20 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН-

ШТАДТА» 0+
12.05 Д/ф «Феномен Кулиби-

на»
12.45 Энигма. Пласидо Доминго
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл 

- пограничный камень 
мира»

14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

15.10 Д/ф «Марта Аргерих. 
Дочь по крови»

16.45 Письма из провинции. 
Чувашия

17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17. 25 Большая опера - 2017 г.

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
Птица" 

21.50, 2.05 Искатели. Загадоч-
ная смерть мецената 

22.35 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская

23.45 2 Верник 2
00.35 Гала-концерт на Марсо-

вом поле

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.40, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 2.00, 4.00, 

5.00 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Швеция» 12+
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40 

Патрульный участок 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Финляндия» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00, 1.45 Город на карте 16+
14.15 Х/ф «ВАТЕРЛОО» 12+
16.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екате-
ринбург) - Динамо (Рига). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - События и 
Акцент с Евгением Ени-
ным  16+

23.00, 02.30, 04.30 События. 
Акцент с Евгением Ени-
ным 16+

23.30 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 
18+

01.00 Музыкальная Европа 12+
05.30 Парламентское время 

16+

ТНТ

7.0 0, 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, 17.0 0, 18.00, 

19.00, 19.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В РОССИИ» 16+

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 «РОДИНА» 18+
04.00, 4.55 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.0 0, 07. 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Депутатские вести 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.40 М/с «Маша и медведь»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 «Три кита». Информаци-

онно-развлекательное 
ток-шоу 16+

22.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ»

01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.0 0, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+

16.05, 16.55, 17. 45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 02.30, 
03.05, 03.35, 04.15 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
9.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Продолжение 
фильма 12+

14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 16+
17. 35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

20.40 Красный проект 16+
22.30 Валерия Ланская в про-

грамме "Жена. История 
любви" 16+

00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
04.35 Смех с доставкой на дом 

12+
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.20, 18.10, 

20.35, 0.35 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 13.30, 18.15, 20.40, 02.40 

Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 

Спартак - Марибор. Live 
12+

11.20, 14.05 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

16.05 Специальный репортаж 
ЦСКА - Бенфика. Live 12+

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

18.45 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

19.45 Все на футбол! Афиша 
12+

21.20 Специальный репортаж 
«Железный капитан» 12+

21.40 Лучшая игра с мячом
22.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - 
Россия 0+

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Уникаха (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Фенербахче 
(Турция) - Химки (Россия) 
0+

05.20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Женщины. 
Скелетон 0+

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 сре-

да 12+
7.0 0 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный. Марк 
Рафалов» 12+

7. 30, 14.05 Календарь 12+
8.15 Д/ф «Великие Луки - Ма-

лый Сталинград» 12+
8.40, 13.15 Вспомнить все 12+
9.10, 16.10, 22.40 Т/с «КАПКАН» 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Преодоление» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Тамбова» 12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем 
12+

00.15 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЕ» 12+

01.35 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 12+

ЗВЕЗДА

5.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
7.50, 9.15, 10.05 Х/ф «...А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА» 0+
14.35 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
18.40 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+

20.45, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» 12+

01.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+

03.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7. 30, 22.40 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

18.00 Три кита 16+
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

16+
04.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

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+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00, 20.45, 21.45 Т/с «ЧЕРНО-

БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+

22.15 Х/ф «ВИРУС» 18+
00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-

СА» 18+
02.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
04.00 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Бытовая техника 12+
05.00 Тайные знаки. Фактор 

риска. Вода 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки. 

10 заговоров против че-
ловечества 16+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Страшное дело 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» 16+
02.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

18+
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.30 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
16+

3.00, 7.0 0, 14.00 Новости. Итоги 
дня, 16+

3.30, 10.15 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

4.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

4.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
5.40, 6.00, 15.40, 19.40 М/с 

«Маша и медведь» 0+
6.40, 11.30 Собственной персо-

ной  16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25, 11.55 Специальная рубри-

ка 16+
8.30 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
9.10, 13.35, 22.50 М/с «Приклю-

чения Нильса» 0+
9.30, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 

12+
10.40 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» 0+

16.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «ПИРАМММИДА» 

16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30 Антиколлекторы 16+
7. 30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
10.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
12.30 Т/с «ПАУК» 16+
16.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 18+
00.40 Клетка с акулами 16+
01.40 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» 18+
03.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА» 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
6+

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
11.00 Владимир Конкин. Наказа-

ния без вины не бывает! 
12+

12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
03.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
12+

6.35 М/ф «Маша и медведь» 12+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 

Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 18+
18.40 Стена. Шоу А. Малахова 

12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 16+
01.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+
03.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

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+
9.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.0 0 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 

18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 16+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 16+
8.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «В зоопарке - 
ремонт!»

9.10 Обыкновенный концерт
9.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА» 0+
11.20 Власть факта. История ка-

питализма 

12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее си-
яние»

12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 История искусства. История 

о том, как Павел Третьяков 
собирал современное ис-
кусство 

16.50 Искатели. Староверы - ал-
химики? 

17. 40 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»

18.25 Эльдар Рязанов в кругу 
друзей

20.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 Агора 22.00 Х/ф «РАССКА-

ЗЫ» 18+
23.55 Танго. Кафе Маэстро и 

друзья»
02.15 М/ф «Следствие ведут ко-

лобки»

ОТВ

6.00, 6.35, 7. 40, 8.55, 12.25, 13.15, 
16.25, 17. 40, 19.20, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05 Д/ф «Язь против еды. Чер-
ногория» 12+

6.40 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7. 45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00 Д/ф «Паранормальное. 
Встречи с пришельцами» 
16+

9.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Барселона» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Бригада 16+
13.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
16.15, 17. 45 Город на карте 16+
16.30 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
17.0 0 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.30 Х/ф «ЧАЙФ» 12+
19.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

16+
00.10 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 

18+
01.35 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТА-

ЛО» 16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 03.45 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.0 0 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
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 «КОНСТАНТИН» 16+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

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+
11.25 М/с «Забавные истории»
12.15 М/ф «Дом»
14.00, 03.15 Х/ф «ДЖУМАН-

ДЖИ»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»
17.05 Диалоги  16+
17. 30 Д/ф «Чудеса России»
19.10 М/ф «Angry birds в кино»
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ»
23.20 Х/ф «ИГРОК»
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+

6.50 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17. 30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ 2» 12+
04.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ 3. ГУБЕРНАТОР» 
16+

ТВЦ

6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.05 Православная энциклопедия 

6+
7. 35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» 0+
8.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
10.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
17. 20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Смертельный код 16+
03.40 90-е. Лебединая песня 16+
04.25 Хроники московского 

быта. Левые концерты 12+
05.15 10 самых...Тюнингованные 

звезды 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
11.10, 16.00, 21.25, 00.25 Новости
11.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 Смешанные единоборства 

16+
14.10 Бешеная сушка 12+
14.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины 10 км 0+
16.05, 19.00 Все на Матч!
16.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины 15 км 0+
17.55 Формула-1

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Боруссия (Дортмунд) 
- Шальке 0+

21.35 Автоинспекция 12+
22.05 Д/ф «Футбольные безум-

цы» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Ливерпуль - Челси 0+
00.30 Профессиональный бокс 

16+
03.00 Лучшее в спорте 12+
03.30 Смешанные единоборства 

16+
05.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+

ОТР

5.05, 13.05, 21.50 Юбилейный 
концерт, балет Кремля 
12+

6.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 12+

7.05 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.40 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
8.55 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» 12+
10.10 Д/ф «Великие Луки - Ма-

лый Сталинград» 12+
10.35, 04.40 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 14.55, 19.00 Новости
15.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 

12+
17. 30 Т/с «КАПКАН» 16+
19.20 Моя история. Светлана 

Дружинина 12+
19.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 0+
23.45 Киноправда?! 12+
23.55 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУХА-

РИН» 12+
01.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-

НИЯ» 0+
04.10 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

5.15 М/ф
6.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
7. 30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Паде-

ние всесильного Ягоды» 
12+

11.50 Улика из прошлого. По-
следняя тайна Гитлера 16+

12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Га-

зовая война. Начало» 12+
14.15, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 12+
18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 0+
01.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.0 0 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7. 30, 18.00, 22.35 6 кадров 16+
7.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» 16+
9.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» 16+
17. 45 Легкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Сверхъе-

стественный отбор 16+
17.15, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
23.15 Х/ф «ВИРУС» 18+
01.15 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Излучение 12+
02.15 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Черная дыра 12+
03.15 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Техногенные ката-
строфы 12+

04.15 Тайные знаки. Особо опас-
но. Микробы 12+

05.15 Тайные знаки. Особо опас-
но. Транспорт 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+

6.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 0+

8.30 Х/ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ» 6+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
17.0 0 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Между землей и небом 
- война. 7 посланников дья-
вола 16+

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 12+

01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+

03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 19.50 М/с «Приключения 
Нильса» 0+

6.40, 18.30 М/ф «Игорь» 0+
9.00 М/с «Маша и медведь» 0+
9.25 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.15, 20.10 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.05 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «ПИРАМММИДА» 

16+
13.40 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

12+
15.10 Концерт Эннио Морриконе 

в Кремле 12+
17.05, 22.40 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Чудеса России» 12+
21.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
23.00 Три аккорда  12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
8.30, 3.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-

ВИДИМКИ» 12+
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 16+
18.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 18+
20.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
23.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» 18+
01.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ» 18+
05.30 Дорожные войны 16+
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5.50, 6.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер Констан-

тина Меладзе
14.30 К юбилею актера. Михаил 

Ульянов. Маршал совет-
ского кино 12+

15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 0+

17. 30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Белые ночи Санкт-

Петербурга 12+
01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
12+

6.45, 03.05 Сам себе режиссер 
12+

7. 35, 03.55 Смехопанорама 12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 

12+
17.0 0 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
00.30 Действующие лица с На-

илей Аскер-заде. Рамзан 
Кадыров 12+

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

5.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
7.0 0 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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+
03.05 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Дом Богородицы 

7.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 
6+

8.40 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье», «Дом для леопарда»

9.30 Обыкновенный концерт
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ» 12+
12.20 Д/ф «Вулканическая одис-

сея»
13.15 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014 г.
14.45 Билет в Большой
15.25 Пешком... Москва вос-

точная
16.00 Гений
16.30 «Послушайте» Владимир 

Маяковский. Флейта-по-
звоночник 

17. 45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» 16+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК СА-

ХАРА»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис»
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА» 0+
02.10 Искатели. Староверы - ал-

химики? 

ОТВ

6.00, 6.35, 7.10, 8.55, 11.25, 
16.55, 21.20 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 6.40 Д/ф «Язь против еды. 
Шотландия» 12+

7.15 Музыкальная Европа 12+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

11.30 Рецепт 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 Х/ф «КУПРИН. ЯМА» 16+
17.0 0 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Торпедо (Нижний 
Новгород). Прямая транс-
ляция. В перерывах - Го-
род на карте 16+

19.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+

21.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+

23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Динамо-
Метар (Челябинск) 6+

02.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+

ТНТ

7.0 0, 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 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
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 «ЧАК И ЛАРРИ» 16+
03.15 ТНТ MUSIC 16+
03.50, 04.40 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 М/ф «Шрэк 4D»
12.05 М/ф «Angry birds в кино»
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ»
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 М/с «Машины сказки»
18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
01.10 Х/ф «ИГРОК»
03.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

6.20 М/ф
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, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.10 Т/с 
«ШАПОВАЛОВ» 16+

01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2» 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+

7. 40 Фактор жизни 12+
8.15 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-

талий Соломин» 12+
8.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград 16+
15.55 Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд 12+

16.40 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+

17. 30 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
03.00 Петровка, 38
03.10 Х/ф «ТУЗ» 12+
05.00 Д/ф «Признания нелега-

ла» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+

10.00 Вся правда про... 12+
10.30 Все на Матч! События не-

дели 12+
11.00 Диалоги о рыбалке 12+
11.30 Скейтбординг. Кубок мира 

12+
12.30, 14.45, 17.55, 19.30 Новости
12.40 Бешеная сушка 12+
13.10 Специальный репортаж 

Биатлон. Главный сезон 
12+

13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 10 км 0+

14.15 Автоинспекция 12+
14.55 Команда на прокачку 12+
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ру-

бин (Казань) - ЦСКА 0+

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

19.00 Биатлон 12+
19.35 Все на Матч!
20.05 После футбола 12+
21.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета 0+
22.25, 6.00 Формула-1
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Монако - ПСЖ 0+
02.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 15 км 0+

03.55 Специальный репортаж 
Даниил Квят. Формула 
давления 12+

04.15 Формула-1
05.40 Специальный репортаж 

Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее 12+

ОТР

5.10, 11.15 Д/ф «Рукотворные 
чудеса света» 12+

5.35, 22.05 Д/ф «Земля, обе-
щанная Богом» 12+

6.30, 14.30 Гамбургский счет 12+
6.55, 00.50 Д/ф «Моменты 

судьбы. Кузнецов» 12+
7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25 Фигура речи 12+
8.55, 1.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУ-

ХИХ» 0+
10.50 Моя история. Светлана 

Дружинина 12+
11.40, 18.30 Вспомнить все 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00 Новости
13.05 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» 

12+
14.25, 03.40 Д/ф «Моменты 

судьбы. Мичурин» 12+
15.00 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУ-

ХАРИН» 12+
16.45 Вручение премий Наци-

ональной медицинской 
палаты России 12+

17. 20, 03.50 Х/ф «ПОДАРОК 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» 
12+

19.00, 23.00 ОТРажение недели 
12+

19.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-
НИЯ» 0+

23.40 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» 12+

01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+

6.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

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. Пиночет 12+
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейников. 

Дивизионные пушки» 12+
14.00 Д/с «Битва оружейников. 

Средние танки» 12+
14.55 Д/с «Битва оружейников. 

Тяжелые танки» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

16+
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 «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» 0+

01.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 16+

03.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
0+

05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7. 30, 18.00, 23.00, 04.40 6 кадров 

16+
8.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

16+
14.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

12+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

ТВ-3

6.00, 9.00 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30, 03.30, 04.30, 05.15 
Т/с «ГРИММ» 16+

15.15, 16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+

17.0 0 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
21.15 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

18+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+

5.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

7. 20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» 0+

7. 30, 18.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 6+

8.55 Специальная рубрика, 16+
9.00 Бисквит  12+
10.10 М/с «Машины страшилки» 

0+
10.20, 20.10 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.10 М/с «Приключения Ниль-

са» 0+
12.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
13.40 Три аккорда  12+
15.30,01.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕ-

ЛА» 16+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
20.00 М/с «Приключения Ниль-

са» 0+
21.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛА-

БИРИНТЫ РАЗУМА» 16+
22.40 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
02.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.40, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
10.30, 00.00 Путь Баженова 16+
11.30 Программа испытаний 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
13.00 Т/с «ПАУК» 16+
17.0 0 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

18+
23.00 Клетка с акулами 16+
01.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА» 16+
05.00 100 великих 16+
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 ноября – год, как ушел из жизни мой любимый брат 

Лев Иванович ЯГОДИН
Как хочется кричать от боли невосполнимой утраты! 
Прошу всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом.

Сестра

16 ноября - год, как нет с нами 

Ольги Александровны ПИКАЛОВОЙ 
Не в силах горе превозмочь, утраты боль нести,
Никто не смог тебе помочь, прости нас, Ольга, прости.

Добрые люди, вспомните в этот день добрым словом дорогого нам 
человека. 

Родные

16 ноября - год, как ушел из жизни ветеран труда

Геннадий Александрович ВЕТЛУГИН
За доблестный труд неоднократно награждался медалями и 

знаками «Победитель соцсоревнования».

Как стало трудно без тебя, 

   но заменить тебя никто не сможет.

Лишь время, годы торопя, 

   нам сердца боль унять поможет.
Просим всех, кто знал и помнит Геннадия Александровича, 

помянуть его добрым словом.
Жена, сестра, сыновья, внуки

дачу «Монзино», с.т. «Металлист», 
цена договорная. Т. 8-982-669-52-
19, Виктория

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

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

управление ручное, новое, для лю-
бой легковой автомашины. Т. 8-908-
920-12-70

крыло  переднее,  правое,  ВАЗ-
2106 - 500 р., домкрат винтовой от 
авто УАЗ - 700 р., стартер СТ117А - 
1000 р., мотоблок «Нева». Т. 8-908-
637-43-31

шифоньер для сада в разобранном 
виде, размер 600х1530х1450, цена 
договорная. Т. 8-950-657-65-23, 42-
03-23

пылесос Samsung 1800 w - 1500 р., 
кресло компьютерное - 500 р., рез-
цы, сверла по металлу. Т. 8-908-914-
98-12

зеркало и настенный фонарь для 
прихожей,  все  в  металлической 

оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-
85

мат  лечебный,  на  турмалино-
вых камнях «Нуга Бест», в чехле. Т. 
8-922-601-70-22

мат турмалиновый, цена договор-
ная, документы есть. Т. 8-912-040-
75-67

шубу мутоновую, почти новую. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

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

воротник меховой (песец), корич-
нево-бордовый, 150 см, новый - 
3000 р., шаль пуховую, коричневую, 
новую, большую - 2500 р. Т. 8-922-
145-56-57

кардиган (блузу) из синего трико-
тажа с люрексом в полоску, длин-
ный рукав, карманы, новый, р. 64-70 
- 1000 р., кардиган (блузу) из белого 
велюра, р. 64-70, новый - 2000 р. Т 
8-922-145-56-57

унты мужские, фабричные, из ци-
гейки, длинные, р.41. Т. 8-922-220-
01-92

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

книги: подписные издания русской 
и иностранной литературы, шка-
фы книжные (два), все в хорошем 

состоянии, недорого. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

цветок панданус (винтовую паль-
му), выс. 80 см, шир. 80 см, цена 
1300 р. Т. 8-922-101-67-90, 44-87-
91, ГГМ, Уральский пр.

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

мед натуральный, цветочно-луго-
вой, с личной пасеки, качество га-
рантирую, доставка моя. Т. 8-919-
387-07-06, Павел

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., центр, ул. Красноар-
мейская, дом 38, 3-й этаж, на 1-, 
2-комн. кв. в этом же доме, средний 
этаж. Т. 41-75-85, 8-904-543-16-61 

3-комн. кв. в г. Красноуральске, ул. 

К.Маркса, 25, 2/2, 67/45/7, неугло-
вая, очень теплая, все комнаты и с/у 
раздельно, окна выходят на парк и 
во двор, напротив гараж, без балко-
на, две большие кладовки (в кварти-
ре и на первом этаже - можно хра-
нить урожай), капитальный ремонт 
крыши и подъезда, соседи спокой-
ные, улица тихая, рядом магазины, 
д/сад, школа, церковь, авт. ост., без 
ремонта, чистая, счетчики - на квар-
тиру в Н. Тагиле (кроме Т/С) или де-
рев. дом в дальнем пригороде, или 
сдам с последующим выкупом. Т. 
8-912-214-12-49

СДАМ

2-комн. кв. на Красном Камне, в 
районе маг. «Вечерний», на длитель-
ный срок русской семье с тагиль-
ской пропиской. Т. 8-922-601-70-22

РАЗНОЕ 

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

Немецкий язык. Репетиторство, по-
мощь в изучении языка. Контроль-
ные работы. Недорого. Т. 41-23-25

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. От-
делка помещений опытными специ-
алистами Т. 8-932-114-27-86

Конные прогулки - незабываемый 
вид отдыха. Т. 8-982-628-82-81

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

16 ноября - день памяти 
очень дорогого и любимого человека 

Анатолия Павловича 

СТОРОЖЕВА
Часы бы нынче 70 пробили.
Как жаль, что с нами нет тебя, 
Но люди помнят, что в развитии Тагила
Есть славная частица твоего труда.

       Ты был хорошем мужем и отцом,
       И тружеником города отличным,
       И в памяти людей живешь всегда
       Умнейшим, добрым, бескорыстным.

Светлая, добрая память и благодарность замечательному 
человеку Анатолию Павловичу. Безмерная боль утраты навсег-
да останется в наших сердцах. 

Родные, коллеги по работе и др. друзья

Как за каменной стеной 
Никита, Лиза и Кристина очень похожи между собой. Все трое – добросердеч-

ные, уравновешенные, сдержанные в проявлении эмоций, но при этом очень от-
зывчивые дети. 
Лиза – старшая, ей 15 лет. Этот ребенок не из тех, кто любит шумные компа-

нии. С большим удовольствием она останется наедине с книгой или со своим ру-
коделием. Девочка увлекается бисероплетением. Кроме того, Лиза пластичный 
ребенок, она с удовольствием занимается танцами. 
Никита младше сестры на два года. Он не просто любит книги, а является чле-

ном читательского клуба и победителем множества литературных и творческих 
конкурсов. Мальчик одаренный, чуткий и отзывчивый. 
Кристине недавно исполнилось девять лет. Ребенок как за каменной стеной 

чувствует себя за старшими братом и сестрой. Девочка общительна и подвижна, 
помимо танцев и детской сцены любит спорт, участвует в соревнованиях. 
За дополнительной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, в управ-

ление социальной политики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 
42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

��им  очень  нужна  семья 
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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)
Постарайтесь не выяснять отношения с родными и близкими, 
ссоры могут привести к непредвиденным последствиям. Если 
вы никак не можете настроиться вести активную борьбу с вред-
ными привычками, эта неделя позволит иначе посмотреть на 

многие вещи. Начните с маленьких побед. Генеральная уборка поможет 
навести порядок не только в квартире, но и в собственной голове. 
 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Постарайтесь не устраивать скандалы, не стоит рубить с плеча. 
Можно просто сделать вид, что ничего не произошло и вас это 
совершенно не затронуло. Тельцам часто не хватает выдержки. 

Начните ходить в тренажерный зал, общение с новыми людьми в сочетании 
с активными физическими нагрузками сделает свое дело. Не сидите на вы-
ходных дома, постарайтесь распланировать свободное время. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Представители этого знака совсем забросили свое здоровье, а 
вирусные инфекции не дремлют. Ослабленный иммунитет Близ-
нецов не готов сопротивляться бациллам. Не стоит увлекаться 
лекарственными препаратами из аптеки, лучше использовать 

народные средства, травяные чаи и настойки. Цените заботу и внимание 
близких людей, которые готовы сидеть возле вашей кровати. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Влюбленные Раки стали излишне подозрительными и нерв-
ными. Постарайтесь успокоиться и посмотреть трезво на си-
туацию, не всегда вещи, которые мерещатся, на самом деле 
таковыми являются. Разговоры по душам с родными людьми 

помогут успокоиться. Не бросайте на ветер обещаний, иначе люди просто 
перестанут вам доверять. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Неделя начнется со скандала, и если вы будете вести себя бла-
горазумно, то продолжения не последует. Середина недели ста-
нет самым продуктивным временем, и в эти дни можете смело 
урегулировать все свои финансовые вопросы, вероятно, ваше 

внимание будет захвачено в плен новой работой или хобби. В любом слу-
чае, увлечение позволит укрепить материальное положение.   
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Представителям этого знака не стоит принимать участие в слу-
хах и офисных сплетнях. Окружающие слишком часто манипу-
лируют Девами, и они просто не замечают, что творится вокруг 
них. Тщательно стоит перепроверять любую информацию, ко-

торая поступает, иначе можете стать заложником слухов. Если вы давно 
мечтали завести домашнее животное, то сейчас самое время сделать это.  

Весы (24 сентября - 23 октября)
Постарайтесь не тратить денежные средства, лучше воздер-
жаться от любых финансовых расходов. Весы весьма азартные 
личности, поэтому вам следует обходить стороной онлайн-ка-

зино, иначе рискуете погрязнуть в долгах. Помните о том, что виртуальное 
общение всегда можно перевести в разряд реального. Благоприятный пе-
риод для шопинга. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вам постоянно не хватает общения, вы привыкли находиться в 
эпицентре внимания друзей и близких. Ухудшение отношений 
в семье может привести к депрессивному состоянию, поста-
райтесь не впадать в крайности. Всегда есть возможность на-

рисовать себе несколько интересных событий, можно смело отправляться 
к друзьям в гости. На выходных ждите в гости родственников.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря своей целеустремленности и смелости вам удастся 
свернуть горы. Постарайтесь не принимать участие в сомни-
тельных авантюрах, лучше придерживаться стандартного плана 

действий. Стрелец склонен принимать импульсивные решения, которые не 
всегда являются правильными, лучше тщательно взвесить все «за» и «про-
тив» и продумать все до мелочей.  

Козерог (22 декабря - 20 января)
Представители этого знака плохо ладят с окружающими, пора 
исправить ситуацию. Старайтесь больше времени проводить 
с людьми, не стесняйтесь в компании предлагать новые темы 

для разговоров. Важно сосредоточиться на духовных практиках, можете 
смело начать практиковать медитацию, благодаря которой можно будет 
расслабиться и привести в порядок свои мысли.  
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
В постарайтесь не хамить начальству, просто усердно выпол-
няйте свои обязанности - и добьетесь поставленной цели. Во-
долеи редко совершают какие-либо смелые и рискованные по-
ступки, пора начинать. Запомните одно важное правило: чтобы 

добиться успеха в жизни, необходимо научиться ставить на кон все, что у 
вас есть, и лишь тогда риск можно будет назвать оправданным.   
 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Все ваши самые сокровенные желания обязательно исполнят-
ся, нужно только приложить совсем немножечко усилий. Поста-
райтесь вести себя уверенно и соблюдать правила этики, чтобы 

избежать возникновения в дальнейшем проблемных ситуаций. Обратите 
внимание на то, что жизнь постепенно налаживается.

Астрологический прогноз 

20-26 ноября

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе
20 ноября: Авкт, Амонит, Аникита, Антонин, Афинодор, Валерий, Варахий, Гигантий, Григорий, 

Диодот, Дорофей, Дукитий, Евгений, Евтихий, Епифан, Зосима, Иерон, Иларион (Илларион), Исихий, 
Каллимах, Каллиник, Касиния, Кастрихий (Кастрикий), Кирилл, Клавдиан, Ксанфий, Лазарь, Лонгин 
(Логин), Максимиан, Мамант (Мамонт), Меласипп (Мелевсипп), Никандр, Никон, Острихий, Таврион, 
Феаген, Федор, Федот, Фемелий, Феодох, Феодул, Феофил, Фессалоникия. 
21 ноября: Альберт, Варахиил, Гавриил, Еремей, Иегудиил, Иеремиил, Марфа, Михаил, Рафаил, 

Салафиил, Уриил.
22 ноября: Александр, Антон, Артамон, Евстолия, Ефим, Мавр, Матрона, Наркисса, Неофит, Они-

сифор, Порфирий, Семен, Сосипатра (Сопатра), Тимофей, Феоктиста, Христофор, Элладий.
23 ноября: Ераст, Ефрем, Иродион, Каллиопий, Кварт (Куарт), Константин, Лукреция, Милий, Не-

стор, Нонн, Олимп, Орест, Орион, Родион, Сосипатр, Тертий, Феостирикт (Стирикт), Эраст.
24 ноября: Викентий, Виктор, Максим, Мартирий, Мина, Степан (Стефан), Степанида (Стефани-

да), Флора. 
25 ноября: Арсакий, Афанасий, Ахия, Иван, Карина, Лев, Николай, Нил, Савва.
26 ноября: Антонин, Герман, Иван, Леонард, Манефия (Манефа), Никифор. 

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН.

 ОТВЕТЫ: Золотник. Динозавр. Извозчик. Картошка. Спиваков. Джузеппе. Клубника. Догилева. «Вер-
нисаж». Красавец. Советник. Некролог. Андерсен. Булгаков. Алкоголь. Василиса. Бракодел. Кислород.  
Демидова. Просперо. Ожидание. Каскадер. Виктория. Алентова. Свекровь. «Криминал». Кокшенов. 
Афродита. Вишневое. Кошениль. Френкель. Лестница. Крючкова. 
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ВОПРОС - ОТВЕТ

На  ваш  вопрос  отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:
- Льготы на оплату капиталь-

ного ремонта дома предостав-
ляются гражданам, заслужив-
шим специальные преферен-
ции от государства, или лицам, 
не способным оплачивать взно-
сы самостоятельно в силу объ-
ективных причин. 
В  2017-2018  годах  льгота 

действительна для следующих 
категорий граждан: ветераны 
труда, ветераны боевых дей-
ствий.
Льготы  ветеранам  предо-

ставляются в процентном вы-
ражении от социальной нормы 
оплаты услуг ЖКХ.
Размер  предоставляемой 

льготы зависит от категории за-
слуг гражданина и определен в 
федеральном законе «О ветера-

нах». Ветеранам труда по опла-
те капремонта льготы определе-
ны на общем уровне с ветерана-
ми ВОв. 
Ветераны боевых действий 

получают льготу 50 процентов 
при оплате стоимости занимае-
мой общей площади жилых по-
мещений, вне зависимости от 
вида жилищного фонда, с уче-
том членов их семьи, совмест-
но с ними проживающих.
Льготу получают также члены 

семьи погибшего ветерана бое-
вых действий. 
Ветераны  труда  получают 

скидку 50 процентов при опла-
те стоимости занимаемой об-
щей площади жилых помеще-
ний, а в коммунальных кварти-
рах – жилой площади, вне за-
висимости от вида жилищного 
фонда, в пределах социальной 
нормы площади жилья с учетом 
членов их семьи, совместно с 
ними проживающих.
Размер льгот рассчитывает-

ся от минимального уровня, ко-
торый установлен региональ-
ными властями. В случае, если 
собрание жильцов установило, 
что требуется большая сумма на 
поддержание дома, то компен-
сация будет зачисляться в раз-
мере, который установлен реги-
ональными властями. Оставшу-
юся сумму льготнику придется 
доплачивать самостоятельно. 

Если соответствующее домо-
вое хозяйство в 2017-2018 го-
дах приносит прибыль, то сум-
ма может быть уменьшена. 
Это  положение  актуально 

только для некоторых крупных 
городов, где в домах размеще-
ны  коммерческие  заведения 
или подземные парковки. 
Расчетом льгот занимают-

ся специальные органы соц-
обеспечения. В зависимости 
от категории происходит опла-
та льготы. В оплате может уча-
ствовать как федеральный, так 
и региональный бюджет.
С июля 2016 года тем, чей 

возраст превысил 80 лет, взнос 
компенсируется  полностью. 
Правда, скидка применяется 
только в отношении норматив-
ной площади жилья. За сверх-
нормативные «квадраты» льгот-
никам придется платить за кап-
ремонт полностью. Скидка поя-
вилась благодаря вступившему 
в силу областному закону о ком-
пенсации взносов на капремонт 
для пенсионеров. 
От редакции напомним, что 

льготы не освобождают от опла-
ты капремонта. Как и все счета 
за коммунальные услуги, счет за 
капитальный ремонт льготники 
оплачивают в полном объеме. 
Компенсация перечисляется по 
факту внесенного платежа. Бо-
лее того, выплата компенсации 
осуществляется только в случае 
своевременной и полной опла-
ты жилищно-коммунальных ус-
луг, в том числе и взноса на ка-
питальный ремонт.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

��гололед

Где ближе,  
там и помощь 
В каких травмпунктах города ждут 
пострадавших?

Из-за колебаний температуры на дорогах не избежать гололеди-
цы, и тогда от падений, ушибов, переломов никто не застрахован.
Беда может приключиться где угодно. Накануне опасного до-

рожного сезона мы поинтересовались у работников травмпунктов, 
можно ли в случае несчастья обращаться в любую ближайшую 
«травму» или нужно обязательно добираться до своей, районной?
С учетом того, как «трепетно» в наших медучреждениях отно-

сятся к тому, по какому адресу проживает пациент, приписан он к 
данной поликлинике или нет, есть ли у него при себе медицинский 
полис, вопрос не праздный.
- Если произошел несчастный случай, травма, вы серьезно 

ушиблись, повредили руки или ноги, упали на льду, ударились го-
ловой и все-таки можете самостоятельно, без «скорой помощи» 
добраться до медиков, – идите в ближайший травмпункт. В такие 
моменты не нужно думать о прописке или распределении паци-
ентов по районам, - прокомментировала старшая медицинская 
сестра травматологического пункта городской больницы №4 Та-
тьяна Галямова. 
- В нашем учреждении принимают всех, не обращая внимание 

на адрес проживания пострадавшего. Отказов не будет, за этим 
мы строго следим,- заверила нас Татьяна Николаевна. – Даже в 
случае, когда у травмированного человека нет при себе медполи-
са, первая экстренная помощь должна быть предоставлена без-
отлагательно. Позже нужно будет представить этот документ для 
оформления в нашу регистратуру. Но выпроводить больного без 
полиса на улицу, когда его жизни угрожает опасность, никто не 
имеет права. Часто к нам, на Тагилстрой, направляют людей, по-
страдавших в районе Выи, Гальянки и обратившихся в травмпункт 
по Липовому тракту, – продолжила Татьяна Николаевна. – Думаю, 
это из-за перегруженности травматологов. Мы же, повторю, на 
районную принадлежность внимания не обращаем. 
Кстати, в понятие первой неотложной помощи входит рентген, 

а также обработка раны, наложение шины или гипса. Дальнейшее 
лечение, скорее всего, придется проходить по месту жительства. 
Телефоны городских травмпунктов: 21-41-18 (в поликлинике по 

улице Новокомсомольской), 24-59-80 (в поликлинике по Липовому 
тракту), 31-16-78, 31-16-86 (в стационаре по улице Максарева).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

��волонтеры

Десять тысяч добрых дел
«По каким дням и где проходят акции поддержки людей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации?»
(Максим Андреев)

��творчество

Подарки для мам  
и праздники  
в их честь
«26 ноября все будут отмечать День матери. Подскажите, ка-

кие праздники и мастер-классы пройдут в наших музеях? Где 
можно с пользой провести время и сделать своими руками по-
дарок для мамы?»

(Тамара Дорохина)

Программа празднования Дня матери уже готова в Нижнетагиль-
ском музее-заповеднике.
С 22 по 24 ноября по предварительной заявке здесь проводят кве-

сты и мастер-классы. 
В Доме Черепановых запланировано занятие «Часовых дел мастер»: 

посетителям расскажут об истории часов, покажут знаменитые астро-
номические часы Егора Кузнецова, помогут детям создать «авторские 
часы» для мамы. В музее природы и охраны окружающей среды состо-
ится путешествие «По следам мамонта», после которого его участники 
сделают для мам сувенир из «каменного века».
В мемориально-литературном музее А. П. Бондина подготовили ли-

тературную гостиную «Сказки о маме». В выставочных залах музея-за-
поведника готовы провести занятия «История почты» и научить кра-
сиво оформлять письма с поздравлениями для мамы. Здесь же будет 
мастер-класс «Стеклянное чудо», и всем желающим расскажут, как 
можно изготовить подарочный витраж. В музее истории подносного 
промысла запланирован мастер-класс «Тагильский трафарет», а в му-
зее-усадьбе «Демидовская дача» пройдет квест «Музейный лабиринт». 
25 ноября, с 13.00 до 14.00, в музее А.П. Бондина ждут гостей в 

литературной гостиной «Вредные советы Григория Остера». В 14.30 
здесь же пройдет «Литературная монополия». В этот же день, в 13.00, 
начнутся занятия «Волшебный фонарь» об истории кино в «Доме Че-
репановых» и «История почты» в выставочных залах, откроется «Ма-
стерская древнего человека» в музее природы, состоится «Музейный 
квест» на Демидовской даче.
26 ноября запланированы праздничные обзорные экскурсии в му-

зеях. Телефон для справок: 41-64-01. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

��ваш  адвокат

О льготе на капремонт
«Я – ветеран труда. Мне положена льгота на оплату комму-

нальных услуг, в том числе и 50-процентная скидка на капи-
тальный ремонт, которую я получала до 80 лет. На днях мне 
исполнилось 80 лет. Имею ли я теперь право на 100-процент-
ную скидку на капитальный ремонт?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщает пресс-центр 
нижнетагильского центра граж-
данских инициатив «Вместе», 
подобные мероприятия прово-
дят еженедельно по адресам:
• каждый  понедельник,  в 

14.00 (ул. Циолковского, д.7, 
металлоприемка);
• каждую  среду,  в  14.00 

(Выя, металлоприемка, ул. Бы-
кова, 11);
• каждую пятницу, в 14.00 

(Тагилстрой, ул. Красных зорь, 
18, около металлобазы);
• каждую субботу, в 15.00 

(Вагонка, конечная остановка 
трамвая около храма Воскре-
сения Христова), 17.00 (Крас-
ный Камень, проспект Мира, 
63а, около гаражей).
На днях в рамках Дней мило-

сердия на территории Сверд-
ловской области прошла еже-
годная добровольческая акция 
«10 000 тысяч добрых дел в 
один день», в которой приняли 
участие волонтеры ОО «Тарел-
ка добра» совместно с нижне-
тагильским  общественным 
фондом «Независимость». Ак-
ция состоялась по адресу: ул. 
Быкова, 11. Добровольцы по-
могали людям, не имеющим 
средств к существованию, а 
также гражданам без опреде-
ленного места жительства.

Всего удалось поддержать 
19  человек,  оказавшихся  в 
трудной жизненной ситуации.
Люди получили порцию го-

рячего супа с хлебом и чай с 
сахаром. От последнего все 
пришедшие были в восторге, 
ведь нет ничего лучше в холод-
ную погоду, чем стакан горя-
чего сладкого напитка. После 
принятия пищи всем предло-
жили выбрать себе что-нибудь 

из привезенных вещей. Больше 
половины пришедших смогли 
подобрать что-то из имеюще-
гося ассортимента. 
Все остались довольны. 
Волонтеры подвели итог: на-

кормили 19, одели 13 человек, 
в сумме - 32 добрых дела за 
один день.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ЦПГИ «ВМЕСТЕ».
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К
ак стать писателем? Ответ 
на этот вопрос искали уче-
ники и педагоги гимназии 

№18, собравшиеся в «Литера-
турной гостиной», чтобы пооб-
щаться с российским драматур-
гом Романом Сенчиным.
Он уже приезжал в Нижний 

Тагил в августе на День города. 
Рассказывал взрослой публике 
о своем творчестве и нашумев-
шем романе «Зона затопления», 
беседовал с местными поэтами 
и писателями. А на этот раз ему 
предстояло общаться со школь-
никами, которым по возрасту 
пока рано читать достаточно 
жесткие и откровенные произ-
ведения о драмах современной 
жизни. И для начала россий-
ский прозаик рассказал гимна-
зистам, что родился в городе 
Кызыл Тувинской АССР, после 
службы в армии жил в Ленин-
граде, потом в Москве, а со-
всем недавно переехал в Екате-
ринбург и теперь с интересом 
осваивает местную, уральскую 
лексику. 
В детстве он много читал, и 

в семье была традиция обще-
го чтения вслух, рано привык 
записывать свои впечатления 
от книг, в 11 лет начал сочинять 
продолжения известных фанта-
стических и приключенческих 
романов. Потом появились рас-

��встреча

«Литературная гостиная» 
тагильских гимназистов

сказы о сверстниках и бабушке, 
а в 22 года решил показать про-
изведения читателям, и их стали 
публиковать в газетах и журна-
лах. Самые известные романы 
Сенчина – «Елтышевы» и «Зона 
затопления». По словам автора, 
они сложные, тяжелые, в чем-то 
даже страшные. Видимо, поэто-
му он был удивлен, узнав, что с 
ними знакомы даже пятиклас-
сники. После десятка вопросов 
от гимназистов Роман Сенчин 
воскликнул: «Дети, что вы чита-
ете?!»

А спрашивали они не толь-
ко  про  любимых  животных  и 
вдохновение, но и про то, как 
формируется личность писате-
ля, кого Сенчин считает своим 
учителем в профессии, поче-
му самое популярное его про-
изведение не является самым 
любимым, из-за чего в России 
трудно быть лидером и опасно 
«высовываться», сложно ли вос-
принимать критику…
 И гость честно рассказывал, 

что свой самый успешный ро-
ман «Елтышевы», переведенный 

на несколько языков, ему само-
му страшно перечитывать и он 
бы не хотел, чтобы это произ-
ведение считали его «визитной 
карточкой», а самым любимым, 
наверное, будет тот, который он 
пишет сейчас. Роман Сенчин 
сам пишет не только романы и 
рассказы, но и литературовед-
ческие размышления, рецензии, 
поэтому критику уважает и счи-
тает ее необходимой как для ав-
тора, так и для читателей. 
Да, в основе его произведе-

ний несчастья, сложности, про-
блемы. Почему? Автор уверен, 
что их описание помогает ина-
че взглянуть на ситуацию, сде-
лать  ее  менее  болезненной, 
отодвинуть на второй план. Его 
рассказы и романы пытались 

экранизировать, но постоянно 
что-то мешало и не складыва-
лось, один фильм все-таки сня-
ли, только в прокате его так и не 
было. 
Повышенный интерес у стар-

шеклассников вызвала инфор-
мация о том, что писатель вхо-
дил в состав рок-группы «Пло-
хая примета». 
Роман Сенчин подарил гим-

назистам одну из своих книг и 
получил в подарок издание, по-
священное юбилею учебного 
заведения. По словам учащих-
ся, им нужны творческие встре-
чи, потому что всегда интересно 
общаться с людьми, у которых 
богатый жизненный опыт. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Писатель Роман Сенчин.

Гимназисты – участники «Литературной гостиной».

��экспресс-опрос

Наше кино
В нашем городе прошли съемки эпизодов нового сериала  

Сергея Урсуляка «Ненастье». Многие тагильчане стали свидетеля-
ми кинопроцесса на перекрытых  для движения транспорта улицах, 
а кто-то даже и участвовал в массовке. Мы решили узнать у наших 
читателей, насколько заинтересовало их это событие.

Виктор КЛАУЗЕР, ветеран 
уголовного розыска:
- Сериалами не увлекаюсь, 

но когда выйдет этот, полюбо-
пытствую, все-таки на наших 
улицах снято. Говорите, события 
90-х… Я в то время еще рабо-
тал. Большая часть преступле-
ний была связана с водкой: ее 
давали по талонам, в очередях 
за ней люди насмерть давились, 
массово производили паленую 
и «бомбили» тоннами. На этом 
капиталы строили - официанты 
становились миллионерами, а 
рядовые уголовники – авторите-
тами. Многие из них проходили 
через мои руки. 
Для тех, кто служил в мили-

ции, это время стало тяжелым 
испытанием  и  искушением. 
Помню командировку в Хаба-
ровск, где семь человек от на-
шей области вошли в состав 
следственной группы при ко-
миссии ЦК – расследовали дело 
об оборотнях в погонах. Банду, 
которая занималась квартирны-
ми кражами и грабежами, орга-
низовал старший оперуполно-
моченный, замешаны оказались 
многие сотрудники МВД. А по-
том и у нас подобное началось. 
Ольга Л.:
- Неудобств особых не ощу-

тила,  езжу  общественным 
транспортом. Немного удивило, 

почему снимали на центральных 
улицах и вообще в Тагиле, кото-
рый выглядит уже иначе, чем в 
90-е. На вокзале года три назад 
было то, что надо для переда-
чи атмосферы. Кругом столько 
городов, где антураж менять не 
надо – даже вывески сохрани-
лись с советских пор. Интерес-
но будет посмотреть, что полу-
чится. 
Кино люблю, но все, что свя-

зано с тем временем, смотреть 
не могу. Хватило реальных ужа-
сов и зверств бандитского Таги-
ла 90-х. Муж был связан с ОПГ, 
начались кровавые разборки, 
дележ «прибыли». После того, 
как пытали и убили его родных, 
сожгли дом, он вывез остатки 
семьи из города. Мы долго пря-
тались по углам с маленькими 
детьми. А когда вернулись, от 
мужа избавились члены его же 
группировки - убили и тоже со-
жгли. 
Захар РОМАНОВ, сотруд-

ник компании «Облкоммун-
энерго», филиал «Тагилэнер-
госети»:
-  Мне  было  интересно  по-

смотреть, как снимают кино из-
нутри, поэтому и пошел на ка-
стинг. Оставил свои координа-
ты, в четверг мне перезвонили, 
спросили, готов ли. Я согласил-
ся. Приехал на проспект Строи-

телей, в офис кадрового агент-
ства. Там меня записали, выда-
ли куртку, в которой предстояло 
сниматься, посадили в автобус 
и повезли на площадку, где про-
ходили съемки. Приехали на Та-
гилстрой, напротив церкви и у 
входа в парк. 
Вышли, подошли к режиссе-

ру. Из большой толпы народа он 
позвал меня и еще одного чело-
века. Наша задача была стоять 
на остановке и делать вид, что 
кого-то ждем. В этот момент 
снималась сцена с Александром 
Яценко, который как будто бы 
находился на вокзале и встре-
тился с пьяным мужиком. 
В  общей  сложности,  сня-

ли восемь или девять дублей. 
На улице стояли около трех-
четырех часов, и хотя темпе-
ратура воздуха была где-то ми-
нус три градуса, замерзли, как 
на хорошем морозе. Режиссер 
сказал, что это хорошо, пото-
му что по фильму сцена шла как 
раз накануне Нового года. 
Рядом со съемочной площад-

кой стояли три палатки с едой 
для сотрудников Мосфильма 
и массовки. После съемок нам 
предложили перекусить. Обе-
щали напоить чаем с печеньем, 
на  деле  наш  куратор  Елена 
предложила подкрепиться го-
рячим супом, вторым блюдом, 
булочками, пирожками. Вся еда 
была из ближайшего ресторана, 
вкусная и горячая. 
За работу, как и обещали, за-

платили 700 рублей. Знаю, что 
тем, кто предоставил свои ав-
томобили, платили по 4 тысячи 
рублей за эксплуатацию и еще 
плюсом тысячу, если за руль ма-
шины садился каскадер. 
Приятно  удивило,  что  мо-

сквичи, съемочная группа и ак-
терский состав, относились к 
нам без всякого пафоса и сно-
бизма, простые, добрые и от-
крытые люди. Свободно обща-
лись, шутили, никому не отказы-
вали в фото на память, ссылаясь 
на усталость. 
Наталья ЗАМЯТИНА, пен-

сионерка:
- О том, что в Тагиле снимают 

сериал, узнала из «ТР». Порадо-
валась, что наш город привлек 
внимание известного режиссе-
ра. Россия большая, а приехали 
именно к нам, это приятно.
Вспомнилось,  как  в  нача-

ле 1970-х у нас снимали «При-
валовские миллионы» с очень 
тогда знаменитой Людмилой 
Чурсиной. Я была студенткой 
УПИ, и мы с подружками ходи-
ли на Лисью гору посмотреть на 
актрису. Соседке моей повез-
ло, она попала в массовку. Уча-
ствовала в сцене, когда крестья-
не выбегают с криками: «Барин 
приехал!» Правда, потом, сколь-
ко фильм ни смотрели, ее не ви-
дели. То ли в кадр не попала, то 
ли вырезали. 
В  то  время  все  мы  ей  не-

множко  завидовали.  Теперь, 
конечно, у меня желания сни-
маться не возникло. Но у кого-
то, как у моей соседки, сбылась 
мечта, произошло яркое собы-
тие в жизни. Это замечательно, 
я считаю. 
Светлана  КОРЕПАНОВА, 

педагог дополнительного об-
разования:
- С одной стороны, хорошо, 

что улицы Нижнего Тагила будут 
увековечены в художественном 
фильме. Но, с другой стороны, 
немного обидно из-за того, что 
наш город выбрали для фильма 

про бандитские 90-е, да еще с 
таким названием – «Ненастье». 
Почему режиссеров не привле-
кает богатая тагильская исто-
рия? Тот же завод-музей – ши-
карная декорация к историче-
ской картине! 
Видели с ребятами, как сни-

мали одну из сцен на улице Кар-
ла Маркса. Интересно. Но сто-
ять в массовке я бы не хотела, 
не мое это. Зато своих учени-
ков еле оттащила от огражде-
ния. Они не знали про съемки и 
как с ума сошли, увидев маши-
ну с надписью «Мосфильм», ки-
нулись фотографироваться на 
ее фоне, пытались прорваться 
к артистам. А мне неясно, как 
монтажеры будут убирать из ка-
дра спутниковые тарелки на ок-
нах, пластиковые балконы, лю-
дей с мобильными телефонами, 
которые пытались снимать про-
исходящее? 
Самое яркое впечатление о 

съемках у меня осталось после 
поездки в Санкт-Петербург. Не-
сколько лет назад мы ездили с 
ребятами во время школьных 
каникул, чтобы походить по му-
зеям. И тогда на площади у Зим-
него дворца снимали несколь-
ко эпизодов для фильма «Бата-
льонъ», ходили люди в военной 
форме Первой мировой войны, 
все казалось таким величествен-
ным и необычным. У нас было 
ощущение, что мы присутствуем 
при каком-то глобальном, очень 
важном событии. В этот раз в 
Нижнем Тагиле такого ощуще-
ния, к сожалению, не было. 

Экспресс-опрос провели 
Ирина ПЕТРОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Людмила ПОГОДИНА.
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Выросли. Что дальше?
Почему молодые спортсмены уезжают из родного города

Н
ижний Тагил преображается, но 
даже это не останавливает выпуск-
ников школ от перемены места жи-

тельства. О том, где играют их воспитан-
ники и что может предложить им город 
после завершения юношеской карьеры 
в спорте, рассказывают Сергей Норин 
и Валерий Аравин. Недавно Федерация 
футбола Свердловской области назвала 
их лучшими тренерами по итогам года. 
Сергей Норин - тренер-преподава-

тель ДЮСШ «Юность», начал занимать-
ся футболом в детской школе «Уралец», 
первый тренер – Владимир Волошин, по-
том играл в молодежной команде горо-
да – в то время была! С 1979-го по 1992 
годы - игрок команды «Уралец», мастер 
спорта СССР, как судья обслуживал игры 
первой лиги.
Валерий Аравин - тренер-преподава-

тель СДЮСШОР «Спутник», играл в юно-
шеских командах «Спутник» и «Уралец», 
а также выступал за «Фортуну» в чемпи-
онате области, за «Салют-НТИИМ» в пер-
вой лиге по мини-футболу, был победи-
телем и призером. Юных футболистов 
тренирует десять лет. Его воспитанники 
становились призерами и чемпионами 
первенства Свердловской области, об-
ладателями кубка области. 
В минувшем сезоне эти два тренера 

впервые в городе создали футбольную 
сборную из воспитанников двух спорт-
школ, выиграли кубок Свердловской об-
ласти и завоевали «серебро» областного 
первенства среди команд юношей 2000-
2001 годов рождения.

Вместе еще сильнее

- Есть зимний чемпионат на полпо-
ля, в нем участвовали две наши коман-
ды - «Юность» и «Спутник», - расска-
зывает Валерий Аравин. - С Сергеем 
Юрьевичем давно знакомы. Дети в на-
ших командах одного возраста. Пришли 
к выводу, что нужно создать сборную. 
Костяк из 10-12 человек был в коман-
де «Юность», у меня – аналогичная си-
туация. И понятно, что 12 человек весь 
сезон вряд ли выдержат. А если костяк 
из 25 человек  -  получается боеспособ-
ная команда.
Два авторитетных тренера сначала до-

говорились между собой, затем вместе с 
президентом Нижнетагильской федера-
ции футбола Евгением Исаковым, дирек-
торами спортшкол «Юность» и «Спутник» 
- Александром Долгоруковым и Алексан-
дром Зверевым обсудили все нюансы 
нового дела с Дмитрием Язовских, на-
чальником управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Нижне-
го Тагила: финансовые расходы, поле, 
форма. В итоге все поделили пополам, 
тот же взнос на соревнования. «Юность» 
предоставляла футбольное поле для со-
вместных тренировок, а СК «Спутник» 
выделял автобус, за что тренеры благо-
дарны председателю правления спорт-
клуба Игорю Перминову. 
- Решение о создании сборной было 

непростым, - подчеркивает Сергей Но-
рин. – Но оно назревало: если выстав-
лять сборную – будем конкурентоспо-
собными.
В первенстве Свердловской области 

чуть не завоевали «золото»: второе ме-
сто заняли из-за домашнего проигры-
ша Новоуральску, причем имели полное 
игровое и территориальное преимуще-
ство. «Несчастный случай», - полушутя 
комментирует Сергей Норин.
И все-таки играть весь сезон в опти-

мальном составе не получалось: никуда 
не денешься от травм, кроме того, веду-
щие игроки выступали за «Уралец-НТ» 

в третьей лиге первенства России: там 
был свой тренировочный процесс, тяже-
лые поездки в автобусе по 12-20 часов. 
Но ребята выдержали сезон достойно. 

В завершение – завоевали кубок Сверд-
ловской области. В последнем финаль-
ном кубковом матче играли почти в оп-
тимальном составе.

Куда теперь?

Успешно продолжать карьеру – об 
этом мечтают почти все спортсмены. Но 
вряд ли многие тагильские футболисты 
2000-2001 гг.р. попадут в дубли «Урала», 
других известных клубов с приличными 
условиями для тренировок и быта. 
Сергей Ласкин из состава сборной 

Тагила начинал заниматься в «Юности» 
у Александра Смагина, затем три года  
тренировался у Сергея Норина, который 
порекомендовал его «Уралу» - острый 
нападающий, небольшого роста.
- Шатов – самородок, а Сергей – са-

мородочек еще, - характеризует спорт-
смена Сергей Юрьевич. – Сразу начи-
нал нападающим. Много забивал в дет-
ских командах – вытягивал игры. Чем-
пион страны в составе сборной Урала и 
Западной Сибири, кандидат в мастера 
спорта, признан лучшим игроком фина-
ла первенства России.
Игрок  стартового  состава  «Ура-

ла»-2001 Михаил Омельченко занима-
ется у Валерия Аравина. Как и Сергей 
Ласкин, Михаил – победитель первен-
ства России в зоне «Урал и Западная 
Сибирь». Эти два тагильских футболи-
ста будут участвовать весной в составе  
«Урала»-2001 в клубном финале первен-
ства страны с участием  таких топовых 
команд, как «Спартак», «Зенит», «Рубин». 
Вышел на поле в составе сборной Та-

гила и Павел Невидомый, воспитанник 
Валерия Аравина. Паша тренируется с 
командой «Урал»-2000. Недавно вернул-
ся с первенства России в Волгограде – 
входил в сборную Уральского федераль-
ного округа.
Так что три молодых футболиста из 

Нижнего Тагила на данный момент име-
ют неплохие шансы играть в известных  
командах. Правда, каждый день им надо 

доказывать, что ты сильнее кого-то дру-
гого. 
Хотя, по оценке обоих тренеров, за-

крепиться в большом футболе  из юно-
шеской сборной Тагила «должны и обя-
заны» человек пять-шесть. 
- И, однозначно, городу нужна моло-

дежная команда, – считает Сергей Но-
рин. 
- Возраст перехода из юношеского 

футбола во взрослый - самый тяжелый,  - 
продолжает Валерий Аравин. - Молодеж-
ная команда должна играть в чемпионате 
Свердловской области по первой группе. 
Кстати, похожая ситуация в городе 

сложилась и в баскетболе, когда с поте-
рей команды Суперлиги не стало юноше-
ского дубля, который выступал в первен-
стве России. Да и прежний «Старый со-
боль» Суперлиги был, по сути, местной 
молодежной командой.
Иными словами, молодых тагильских 

футболистов и баскетболистов загнали 
в тупик?
- Молодежь в тупик не загонишь – она 

уезжает, - говорит Сергей Норин. 
И это касается как футболистов, так 

и баскетболистов (например, игрок сту-
денческой сборной России по баскетбо-
лу Илья Агинских после выбытия «Старо-
го соболя» из Суперлиги уехал играть в 
Екатеринбург за «Уралмаш», воспитан-
ник ДЮСШ «Старый соболь» Ион Урзы-
ка подписал контракт с БК «Урал» и т.д.)  
- Чтобы оставаться в Нижнем Тагиле, 

у игроков должна быть мотивация, - по-
ясняет Валерий Аравин. – Обучение в 
высшем учебном заведении, ежемесяч-
ная спортивная стипендия, чтобы нор-
мально питаться, приобретать необ-
ходимую экипировку. Тогда и не будут 

наши спортсмены-выпускники пода-
вать документы на поступление в вузы 
Тюмени, Челябинска и других городов. 
Выпустил 98-99-й год. Кто-то остался, 
участвует в мужском чемпионате горо-
да. Но многие уехали.
- Конечно, в большом городе боль-

ше возможностей, - продолжает Сергей 
Норин. - Чтобы таланты учились и игра-
ли в Тагиле, их надо материально заин-
тересовать, устраивать инструкторами-
спорт сменами. И надо, чтобы была по-
нятна судьба «Уральца-НТ». Но все упи-
рается в деньги. Хорошо только в Питере 
и Москве! За Уралом осталось менее де-
сяти команд во второй лиге. А это огром-
ная территория!
И все-таки тренеры настроены бо-

лее-менее оптимистично. Футбол в Та-
гиле был, есть и будет. Успешно рабо-
тают молодые и амбициозные детские 
тренеры.  И  необходимо,  как  воздух, 
чтобы «Уралец-НТ» выступал во второй 
лиге первенства России, а в третьей или 
в первой лиге мужского чемпионата об-
ласти играла талантливая тагильская мо-
лодежь. 
Аналогично - с баскетболом, где боль-

шой отток не только игроков, но и моло-
дых тренеров - тагильская школа очень 
ценится (бывший тренер ДЮСШ «Ста-
рый соболь» Денис Годлевский - в тре-
нерском штабе мужской сборной России 
по баскетболу).
Сергей Норин и Валерий Аравин по-

нимают: начатое совместное дело надо 
продолжать. Возможно, зимой сборная 
города, составленная из их воспитанни-
ков, будет участвовать в зимнем первен-
стве сильнейших мужских команд Сверд-
ловской области.

Да, город меняется, миллиарды идут на обновление инфраструктуры.  Но, чтобы 
молодежь оставалась в Тагиле и всем этим пользовалась, больше денег надо вкла-
дывать и в саму эту молодежь. В популярных игровых видах спорта (футбол, баскет-
бол) команды должны представлять крупный промышленный центр Урала на более 
высоком уровне и иметь возможность создавать достойные условия для местных 
перспективных игроков в своих  юношеских и молодежных дублях. На фоне нынеш-
них инвестиций в инфраструктуру города эти суммы, пусть и миллионные, не кажутся 
ошеломляющими. Может, к своему 300-летию город вернет хотя бы часть позиций, 
завоеванных в свое время в футболе, да и в большом баскетболе тоже? 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Сборная Нижнего Тагила по футболу (игроки 2000-2001 гг.р.). 
Первый ряд (слева направо): Георгий Чурин, Никита Комаревцев, Михаил Овчинников, Павел Невидомый, С.Ю. Норин, В.П. Аравин,  
Павел Чехов, Константин Селезнев, Никита Зудов, Никита Тебеньков; второй ряд: Александр Тельнов, Сергей Ласкин, Артем Резинков, 

Сергей Сунцов, Михаил Киселев, Данила Фомичев, Евгений Спиридонов, Кирилл Гуськов; третий ряд:  Андрей Заволостнов, 
Михаил Молчанов, Антон Немчинов, Михаил Омельченко, Игорь Бабайлов, Дмитрий Остробородко, Кирилл Климов, Сергей Симонов.
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З
авершив путешествие по 
Крыму,  я  отправился  в 
Ростов-на-Дону.

Гулял  по центру города, его 
набережным, любовался вида-
ми  с большого колеса обозре-
ния на Театральной площади и 
малого колеса обозрения в пар-
ке Горького. Путешествовал  по 
реке Дон на прогулочном тепло-
ходе, бывал в зоопарке.
Ездил  в город Таганрог, где 

посетил дом-музей Антона Пав-
ловича Чехова. Чтобы в него за-
йти, нужно наклонять голову. 
Сам домик состоит  из двух ком-
нат - кухни и столовой. На тер-
ритории  довольно уютный сад, 
где можно было за плату сфо-
тографироваться с артистом, 
загримированным под писате-
ля Антона Чехова. Был также в 
парке аттракционов, где в XIX  

веке располагался знаменитый 
городской сад, любимое место 
отдыха всех таганрожцев. 
Заехал  в Краснодар, погу-

лял по центру города. Первое 
место, куда отправился, это па-
мятник студентам, сделанный, 
как кадр из фильма «Операция 
«Ы», где Шурик идет за девуш-
кой  Лидой,  читающей  книгу. 
Дальше – Триумфальная арка, 
памятник  Екатерине II. Заинте-
ресовало странное сооружение, 
похожее на водонапорную баш-
ню, но  вывеска гласила, что это 
ажурная гиперболоидная метал-
лическая конструкция инженера 
В.Г. Шухова.
В Нижнем Новгороде после 

заселения в гостиницу я сразу 
же отправился искать канатную 
дорогу сообщением «Нижний 
Новгород - город Бор» и свое  

путешествие начал с нее. До-
рога занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый длинный  
безопорный пролет. Тянется она 
на расстояние около трех кило-
метров.
Город  Бор  мне  запомнил-

ся  как пригород Нижнего Нов-
города.  По  размерам  он  до-
вольно маленький. Украшают 
его станция канатной дороги, 
а также  мемориал павшим во-
инам во время военных дей-
ствий в Афганистане, Чечне и 
других локальных конфликтах. 
Рядом с канатной дорогой  не-
большая выставка военной тех-
ники, здесь можно было увидеть 
танк, бронетранспортер, само-
лет Миг-15 и даже макет авиа-
бомбы.
Следующей целью моей по-

ездки было посещение музея 
автозавода ГАЗ. 
Потом был визит в домик Ка-

ширина - дом детства писателя 
Максима Горького. Хотя в этом 
доме  Горький  прожил  у  деда 
фактически не больше года, в 
музее  было интересно. После я 
много гулял по улице Большой 
Покровской, а также по Ниже-
городскому кремлю, где посе-
тил временные выставки, рас-
положенные в башнях кремля, 
и прошелся по самой кремлев-
ской стене. 
Ездил на экскурсию на специ-

альном  трамвае, сделанном как  

кафе, и экскурсовод  расска-
зывал о городе. Во время этой 
экскурсии мы посетили музей 
ретро-трамваев, во многие ва-
гоны  даже смогли зайти  и по-
смотреть изнутри. Стоял там и 
ретро-троллейбус. 
Следующим городом, в кото-

рый я отправился,  была  Йош-
кар-Ола. В него влюбился еще  
до того, как собрался в свое 
большое путешествие. Спро-
сил кого-то из знакомых про 
этот город и услышал ответ - 
Маленькая Венеция. Трудно ска-
зать, поверил я  сразу или нет, 
но когда  попал,  был настоль-
ко поражен его красотой, что  
показалось,нахожусь не в Рос-
сии, а в одном из городов Ев-
ропы. Я бы рекомендовал посе-
щать этот город наравне с Мо-
сквой и  Питером.
Завершить свое путешествие  

решил в Казани. Знакомство с 
этим городом начал с посеще-
ния парка Победы, где стояла 
военная техника, затем поднял-
ся на большом колесе обозре-
ния «Вокруг света»  в парке «Ри-
вьера». Много времени уделил 
прогулке по территории Казан-
ского кремля, посетил мечеть 
Кул-Шариф. Ходил пешком по 
пешеходным улицам Баумана 
и Большой Петербургской, лю-
бовался красотой Казанского 
театра кукол, очень похожего 
на замок, гулял по парку ретро-
вагонов, где было представле-
но всего три трамвая, ездил на 

��путешествия  по  России

В каждом городе  
есть что посмотреть

Памятник студентам в Краснодаре.

Экскурсионный трамвай-кафе в Нижнем Новгороде.

У памятника Ёжкину Коту.

Казань.

Йошкар-Ола.

часовую обзорную экскурсию на 
красном двухэтажном автобусе.
В этом путешествии по Рос-

сии я провел две с половиной 
недели.

Евгений ИВАНОВ, 
рабочий МУП  

«Тагилдорстрой».
ФОТО АВТОРА.
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В 
«Президентском» состоялся традиционный областной турнир 
по боксу, посвященный памяти Юрия Батухтина, бывшего руко-
водителя администрации Ленинского района и почетного граж-

данина Нижнего Тагила.
Соревнования проводятся с 2001 года. Вид спорта выбран не слу-

чайно: Юрий Иванович много лет занимался боксом. Во время работы 
в администрации всегда поддерживал спортсменов, при его активном 
участии в 1997 году была создана ДЮСШ «Юпитер».
В турнире памяти Батухтина принимали участие юноши, юниоры и 

девушки из нескольких регионов Урала. Большую часть медалей за-
воевали тагильчане. К примеру, воспитанники СДЮСШОР «Уралец» 
поднимались на пьедестал почета девять раз. Чемпионами стали Кон-
стантин Мальцев, Григорий Есаян, Арсений Пампурин, Владислав Со-
колов, Степан Власов и Ольга Маркевич.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

��гири

Три «золота» и «бронза» 

В  Перми  прошли  чемпионат 
России по силовому жонглирова-
нию гирями и фестиваль «Добрая 
сила». В соревнованиях принимали 

участие представители десятка ре-
гионов нашей страны, а также го-
сти из Донецка. 
Успешно выступили спортсмены 

клуба «Талипыч» Дворца националь-
ных культур. Тагильчанам не было 
равных в упражнении «рывок». Ру-
ководитель клуба Родион Нургали-

ев победил среди ветеранов, Клим 
Видикер - среди юношей. Анна Ко-
ролева оказалась вне конкуренции 
среди женщин. В номинации «Пар-
ное силовое жонглирование» «брон-
зовые» медали завоевали Михаил 
Леметти и Кирилл Мацюк.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��волейбол

А юные «уралочки» порадовали
«Уралочка-НТМК» в пятом туре чемпионата Супер-

лиги уступила на своей площадке в Екатеринбурге ка-
занскому «Динамо» - 0:3.
Первый сет прошел в равной борьбе и завершил-

ся со счетом 25:22 в пользу гостей. Во втором наши 
спортсменки ничего не смогли противопоставить со-
перницам – 15:25. В третьей партии «Уралочка» пона-
чалу вела, но растеряла преимущество и вновь про-
играла – 22:25. Анастасия Гарелик набрала 15 очков. 
Свердловский клуб опустился на седьмую строчку 

турнирной таблицы, однако поводов для паники пока 
нет – до финиша регулярного первенства еще очень 
далеко.
Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведет в суб-

боту в Красноярске с бронзовым призером прошлого 
чемпионата «Енисеем».
А в Нижнем Тагиле завершился второй этап первен-

ства Свердловской области (девушки 2005-2006 г.р.) 
Соревновались 16 команд из десяти городов. Первое 
место заняла «Удача» из СДЮСШОР «Уралочка» (Ека-

теринбург). Второе место – у тагильчанок, воспитан-
ниц ДЮСШ «Уралочка» имени Николая Карполя. За ко-
манду играли Дарья Рябинина, Анастасия Кислякова, 
Эмилия Соседкова, Дарья Морозова, Арина Уколова, 
Арина Ларина, Екатерина Мельникова, Виктория Дет-
кова и Валерия Засильская. Замкнул тройку призеров 
«Горняк» из Кушвы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ «УРАЛОЧКА».

��бокс

Памяти Юрия Батухтина

��лыжные  гонки

Запретили участвовать в Олимпиаде
Евгения Шаповалова вошла в число лыжников сборной 

России, пожизненно отстраненных от Олимпиад из-за на-
рушения антидопинговых правил.
Результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи, ан-

нулированы решением комиссии Международного олим-
пийского комитета. Тагильчанка тогда заняла 28-е место 
в спринтерской гонке.
От соревнований отстранен еще один представитель 

Свердловской области Евгений Белов. Всего в списке 
шесть спортсменов, в том числе олимпийский чемпион 
Александр Легков.
Напомним, следующие Игры состоятся в феврале в Юж-

ной Корее. Из-за допинг-скандала в лыжной команде ве-
лика вероятность дисквалификации всей сборной России.
Дисквалификация МОК не распространяется на сорев-

нования, которые проводит Международная федерация 
лыжных гонок, поэтому Евгения Шаповалова имеет право 
выступать на них.  Как сообщил СМИ главный тренер рос-
сийской команды Данила Акимов, тагильчанка находится 
на сборах вместе со всеми спортсменками и примет уча-
стие в гонках в Швеции в предстоящие выходные. 
Евгении Шаповаловой 31 год. Начинала карьеру в 

СДЮСШОР «Уралец», затем вместе с тренером Дмитри-
ем Бугаевым перешла в клуб «Спутник». В сборной России 
– с 2006 года. Участница двух Олимпиад и нескольких чем-
пионатов мира. Победитель и призер этапов Кубка мира. 
В составе сборной России готовятся к олимпийскому 

сезону еще две тагильчанки: Мария Гущина и Полина Каль-
сина. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Торжественное открытие.

Жаркими были уже предварительные бои.

Хоккейная команда продол-
жает семиматчевую домашнюю 
серию.  После  уверенной  по-
беды над учалинским «Горня-
ком» (4:1) последовал провал 
в поединке с орским «Южным 
Уралом» (3:8). Затем наш клуб 
вновь порадовал болельщиков, 
одолев челябинский «Челмет» 
(3:1).
Примечательно, что много 

стали забивать игроки оборо-
ны. В двух встречах подряд по-
разил цель капитан Яков Ищен-
ко, бомбардирский актив попол-
нили Кирилл Путилов и Михаил 
Юзеев. А вот их коллега по ам-
плуа Филипп Пангелов-Юлда-
шев отличился со знаком «ми-

нус»: заработал в матче с «Юж-
ным Уралом» дисквалификацию 
на два тура. 
Прекрасно вписался в кол-

лектив Руслан Гайсин. 21-лет-
ний форвард в восьми поедин-
ках за «Спутник» забросил четы-
ре шайбы. Не случайно напада-
ющего перевели в первую трой-
ку к Виталию Ситникову и Егору 
Рожкову на место перешедшего 
в воронежский «Буран» Вален-
тина Артамонова.
После разгрома от орской 

команды по обоюдному согла-
сию сторон расположение на-
шего клуба покинул защитник 
Ион-Георгий Костев, обладатель 
худшей статистики. В 22 матчах 

он сделал одну результативную 
передачу при коэффициенте по-
лезности «минус 13». 
Место Костева занял 23-лет-

ний воспитанник саратовской 
школы хоккея Дмитрий Стулов. 
Ранее он представлял «Сталь-
ных  Лисов»  (Магнитогорск), 
«Южный Урал» (Орск), «Ладью» 
(Тольятти), «Ариаду» (Волжск) и 
«Химик» (Воскресенск). Текущий 
сезон начал в ангарском «Ерма-
ке». Стулов дебютировал в игре 
с «Челметом» и выглядел вполне 
достойно.
Руководство «Спутника» пы-

тается вернуть болельщиков на 
трибуны. Подешевели входные 
билеты, стоимость которых та-

гильчане считали неоправдан-
но завышенной. В итоге на три-
бунах собиралось не более 500 
человек. Теперь билет стоит 200 
рублей, для пенсионеров при 
предъявлении удостоверения – 
150 рублей, детей до семи лет 
пускают бесплатно. Пока новая 
политика эффекта не дала. На-
сколько ход окажется успеш-
ным,  покажет  время.  Нужны 
победы, только тогда вновь по-
явится интерес к ледовым ба-
талиям.
 «Спутник» по-прежнему за-

нимает предпоследнее место в 
турнирной таблице. В 23 матчах 
он набрал 15 очков. Хуже поло-
жение только у самарского ЦСК 
ВВС. 
Впереди  у  нашей  ледовой 

дружины еще четыре домаш-
них поединка. Завтра состоит-
ся встреча с курганским «Заура-

льем», в воскресенье – с тюмен-
ским «Рубином», во вторник – с 
усть-каменогорским «Торпедо» 
и в следующий четверг – с ка-
рагандинской «Сарыаркой». На 
этом первый круг чемпионата 
завершится.
Неудачно выступает и моло-

дежная команда. «Юниор-Спут-
ник» замыкает турнирную табли-
цу в первенстве ВХЛ. В 18 играх 
заработано 11 баллов.
Из Барнаула «Юниор-Спут-

ник» привез три очка. В первом 
матче уступил 2:3, в повторном 
- одержал победу с зеркальным 
счетом.
В  выходные  «молодежка» 

будет принимать саратовский 
«Кристалл». 22 и 23 ноября в 
Нижний Тагил приедет лидер 
турнира – саранская «Мордо-
вия».

Татьяна ШАРЫГИНА.

��хоккей

Пытаются вернуть болельщиков

Тагильские «уралочки» - серебряные призеры этапа 
первенства области по волейболу.
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С  1  по  3  декабря  к  Ниж-
нему Тагилу будет прикова-
но  внимание  болельщиков 
из 99 стран, в которых ведет 
трансляцию телеканал «Евро-
спорт». 
На горе Долгой вновь прой-

дет этап Кубка мира по прыж-
кам  на  лыжах  с  трамплина 
среди мужчин с участием всех 
звезд этого вида спорта. За-
явки прислали 18 команд.

«Аист» готов к проведению 
турнира, осталось оснежить 
трамплины. Стабильный ми-
нус на улице в ночное время 
– организаторам в помощь. С 
24-го по 26 ноября состоятся 
тестовые соревнования: этап 
Кубка России. Он станет про-
веркой для всех служб, за-
действованных в организа-
ции этапа Кубка мира.
Уже известно расписание 

турнира. 1 декабря, в пятни-
цу,  проведут  официальную 
тренировку (17.00) и квали-
фикацию (19.00). В субботу 
программа начнется с торже-
ственной церемонии откры-
тия (19.00), затем пробной 
серией прыжков стартуют со-
ревнования. В воскресенье 
на 18.30 назначена квалифи-
кация, по окончании – зачет-
ные прыжки. 
Началась продажа биле-

тов. Билет с гарантированным 
парковочным местом обой-

дется в 150 рублей. Простой 
для взрослого – в 100 рублей. 
Льготный билет для пенсио-
неров, инвалидов и участни-
ков боевых действий в «горя-
чих точках» стоит 50 рублей. 
Дети и подростки до 16 лет 
смогут посетить соревнова-
ния бесплатно. Билеты можно 
приобрести на сайте «Кассир.
ру» и в точках продаж в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, 
Верхнем Тагиле, Первоураль-
ске, Невьянске и Кировграде.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В течение пяти дней в спортзале 
«Старый соболь» продолжался межре-
гиональный этап первенства России 
по баскетболу среди команд юношей 
2004 г.р. 
В турнире участвовали три коман-

ды из Свердловской области - нижне-
тагильские ДЮСШ №4 и «Старый со-
боль», Краснотурьинск, две – из Перм-
ского края, Пермь (СДЮСШОР «Олим-
пиец») и Березники, а также Челябинск.
Две из трех команд Свердловской 

области завоевали путевки в полу-
финал: наша ДЮСШ №4 (тренеры 
Тимур Фазальянов и Сергей Мосин), 
выигравшая матчи у всех соперников 
(1-е место), и сборная Краснотурьин-

ска (3-е место). Второе - у команды 
Перми. 
 «Старый соболь»-2004, который 

тренирует Алексей Дектярев, занял 
4-е место. Однако, по мнению специ-
алистов, он мало в чем уступает коман-
дам, вошедшим в первую тройку: «со-
боля» проиграли ДЮСШ № 4 семь оч-
ков, Краснотурьинску – всего три. 
Вчера в спортзале «Старый соболь» 

стартовал межрегиональный этап пер-
венства России по баскетболу среди 
команд девушек 2005 г.р. Наш город 
представляют хозяйки площадки – по-
допечные Елизаветы Булатовой.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В 
субботу в спортзале «Ста-
рый соболь» главная ба-
скетбольная  команда 

Нижнего Тагила стартовала в 
Межрегиональных соревнова-
ниях РФБ с победы.
«Соболя» обыграли БК «Чел-

баскет» (Челябинск) со счетом 
88:73 (25:19, 32:16, 22:19, 9:19).
Самым результативным у та-

гильчан стал Данил Таупьев - 26 
очков, Александр Халилулов на-
брал 6, Данил Веретенников - 3, 
Артем Голубятников и Игорь Ки-
реев - по 4, Владислав Колоты-
гин - 5, Иван Полубелков и Мак-
сим Лукьянов - по 2, Сергей Пи-
телин - 9, Алексей Вагнер - 14, 
Сергей Низамутдинов - 13.
Челябинцы, подопечные Мак-

сима Перцева, проигрывая 25 
очков, сумели сократить разрыв 
в последней четверти.
На вопрос, как игралось по-

сле  возвращения  в  команду, 
Сергей Низамутдинов, который 
еще в прежние годы полюбился 
болельщикам как «мотор» «Ста-
рого соболя», ответил:
- Главное – выиграли!
В  воскресенье  повторный 

матч получился тяжелым для 
обеих команд - 79:77 (13:13, 
12:16, 22:21, 22:19, 10:8) 1 ОТ. 
Проигрывая в четвертой деся-
тиминутке семь очков, «соболя» 
смогли перевести игру в овер-
тайм: решающую трешку с си-
реной забил Данил Таупьев. Что 
творилось в зале!
В дополнительной пятими-

нутке победный настрой тагиль-
чанам придала трешка Сергея 
Низамутдинова, снова получил-
ся дальний бросок у Данила Та-
упьева, мягко и метко пробил в 
напряженной тишине важные 
штрафные Алексей Вагнер. У 

��баскетбол

На старте – две победы

последней секунде основного 
времени все и решил. 
Напомним,  в  нашей  груп-

пе межрегиональных соревно-
ваний кроме Челябинска так-
же Сургут и Тюмень. С каждой 
командой на групповом этапе 
нужно сыграть по четыре матча 
– два гостевых и два домашних. 
Во второй группе — Саранск, 
Киров, Энгельс и Самара. По 
две  сильнейшие  команды  из 
групп поборются за медали.
9-10 декабря наши принима-

ют «Университет-ЮГРУ-2» (Сур-
гут), 16-17 декабря - «Рубин» 
(Тюмень).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Сергей Низамутдинов:  
главное – выиграли!

Атакует центровой челябинцев Ростислав Черкашин (рост 207 см).

Главный тренер БК «Челбаскет» Максим Перцев.

гостей была возможность в по-
следней атаке спасти матч, но - 
заигрались с мячом.
У тагильчан сделал дабл-дабл 

Алексей Вагнер – 20 очков + 11 
подборов, 26 очков набрал Да-
нил Таупьев (6 трехочковых бро-
сков), 3 – Александр Халилулов, 
8 – Руслан Зудов, 7 – Артем Го-
лубятников, 11 – Сергей Ни-
замутдинов (3 трешки), по 2 – 
Игорь Киреев и Сергей Пителин.
После матча главный тренер 

«Старого соболя» Юрий Шапо-
валов поздравил в раздевалке 
своих подопечных с нелегкой 
победой. Не играл из-за травмы 
один из ведущих игроков Дми-
трий Сидоров. 17-летний Алек-
сандр Халилулов на его позиции 
уверенно подбирал мяч. 
Как  рассказал  после  по-

вторного матча главный тренер  
команды  «Челбаскет»  мастер 

спорта Максим Перцев, игра на-
кануне реально не отражала со-
отношение сил команд: челябин-
цы приехали за два часа до игры.
- Команда Нижнего Тагила 

всегда славилась своей бое-
витостью, я знаю всех игроков, 
кроме молодежи, — отметил 
Максим Перцев. — У нас дру-
гая ситуация: мы только-толь-
ко притираемся друг к другу. 
И все-таки в субботу сумели 
дать бой в третьей четверти, а 
четвертую выиграли с двукрат-
ным преимуществом. Сегодня  
вышли с хорошим настроем, 
контролировали  ход  игры  на 
протяжении 40 минут, и лишь 
трехочковый бросок хозяев на 

Вышли в полуфинал 

Команда ДЮСШ № 4 – победитель межрегионального этапа. 

��дзюдо

Теперь – мастер спорта!
Воспитанник СДЮСШОР «Уралец» 

Маруф Джумаев стал победителем все-
российского турнира по дзюдо, посвя-
щенного памяти маршала Советского 
Союза Дмитрия Устинова, в Коврове. 
Наш земляк завоевал «золото» в весо-
вой категории до 60 кг. 
Всем победителям соревнований 

присвоено  звание  мастера  спорта. 
Александр Плотников, выступавший в 
весе до 73 кг, до пьедестала почета не 
добрался.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��Кубок  мира  по  прыжкам  на  лыжах  с  трамплина

Началась продажа билетов



«Ступени» приглашают...

18 ноября, в 15.00, в музее А.П. Бондина состоится 
очередное занятие литературной студии «Ступени». 
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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/

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+

23 ноября, ЧТ, 18.00 - «СВАДЬБА 

ФИГАРО» 16+

24 ноября, ПТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+

25 ноября, СБ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+

26 ноября, ВС: день - «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+; вечер - «ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА» 16+

28 ноября, ВТ - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ 

СТОЯ» 12+ (на сцене ДК им. И.В. Окунева)

29 ноября, СР, 18.00 - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

16+; 20.00 - «СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ 

КОЧЕТОВКА» 12+

30 ноября, ЧТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

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+

24 ноября, ПТ, 18.00 - «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 14+

25 ноября, СБ, 17.00 - 

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+

26 ноября, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

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

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 22 ноября 

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+«

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

«ТОР: РАГНАРЕК» 16+

«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 6

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

«МИФЫ» 16+

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС-3» 18+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 22 ноября 

«ТОР: РАГНАРЕК» 16+

«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+

«МИФЫ» 16+

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

«СУБУРБИКОН» 18+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (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» 

Музей природы и охраны 

окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 

«Совершенство дивных граней» 

«Мамонт возвращается»

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 к 100-летию революции 1917 
года - по 19 ноября
Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Календарь соревнований

��филармония

От советских песен до «Кармен»
Завтра, 17 ноября, в 18.30, в большом зале Нижнетагильской 

филармонии ждут поклонников советских песен. Оркестр «Та-
гильские гармоники» и солисты филармонии подготовили особый 
праздничный концерт их золотых хитов ВИА того времени «Мой 
адрес – Советский Союз». Помните их названия? «Песняры», «Ари-
эль», «Самоцветы», «Цветы», «Лейся, песня», «Пламя», «Веселые 
ребята», «Земляне»… И весь вечер в зале будут звучать любимые 
старшим поколением популярные песни: «Все, что в жизни есть у 
меня», «Клен», «В краю магнолий», «Напиши мне письмо», «Звез-
дочка ясная», «Нет тебя прекрасней» и многие другие. 
18 ноября, в 16.00, в большом зале филармонии состоится 

концерт из серии «Филармоническая академия». Оркестр «Деми-
дов-камерата» напомнит публике бессмертное произведение Бизе 
«Кармен».
23 ноября, в 18.30, тагильчан приглашают на концерт «Посвя-

щение Филу Вудзу». Джаз прозвучит в исполнении квартета Робер-
та Анчиполовского. Кстати, Анчиполовского называют уникальным 
саксофонистом, который обладает исключительной техникой игры 
и блистательно импровизирует. Особо подчеркивается, что в кон-
церте принимает участие американский барабанщик Уэйн Смит-мл.
Телефоны для справок: 41-98-47 и 41-19-29. 

��фольклор

Народный праздник по-висимски

23 ноября, в 18.00, в музее истории подносного промысла со-
стоится фольклорный праздник «Вылетала моя голубинушка».
Посвящен он 165-летию Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиря-

ка и в его программе – презентация фольклорных материалов, за-
писанных со слов висимских старожилов. В исполнении ансамбля 
«Соловейка» прозвучат лирические, хороводные, плясовые пес-
ни, частушки старателей, легенды и предания. Планируется показ 
фрагмента свадебного обряда. 
Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено. 

Телефон для справок: 41-64-01.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

ХОККЕЙ
16-17 ноября. Первенство 

ВХЛ.  «Юниор-Спутник»  - 
«Кристалл» (Саратов). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 
22), 13.00 и 12.00.
17  ноября.  Чемпионат 

ВХЛ.  «Спутник»  -  «Зауралье» 
(Курган). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 19.00.
17-19  ноября.  Нижнета-

гильская любительская хоккей-
ная лига. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), пятница - 
22.00, выходные – 20.45.
19 ноября. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Рубин» (Тюмень). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 22), 17.00.
21 ноября. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник»  -  «Торпедо»  (Усть-
Каменогорск). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 22), 
19.00.
22 ноября. Первенство ВХЛ. 

«Юниор-Спутник» - «Мордовия» 
(Саранск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 18.00.
БАСКЕТБОЛ
15-19  ноября.  Меж-

региональный этап первенства 
России среди команд девушек 
2005 г.р. Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 10.00.
18 ноября. Чемпионат обла-

сти среди мужских команд, пер-
вая группа. Нижний Тагил – Рев-
да. Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 15.00.
18-19  ноября. Чемпионат 

города среди мужских команд. 
Суббота: АО «УБТ-УВЗ» - «Ре-
спект» (12.00), НТСК – ЕВРАЗ 
НТМК (13.20), «Уралец» - «УВЗ - 
Шаг вперед» (14.40). Воскресе-

нье: НТСК – «УВЗ - Шаг вперед» 
(12.00), БК «Старатель» - «Ака-
демия» (13.20), АО «УБТ-УВЗ» - 
ЕВРАЗ НТМК (14.40). Спортком-
плекс  «Алмаз» (ул.Щорса 2а)
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20-22 ноября. Открытое пер-

венство города «Кубок мэра». 
ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 8.00.
ШАХМАТЫ
17 ноября. Командный чемпи-

онат города. Шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 109), 
17.30.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
17-18 ноября. Первенство 

города. Спортивный зал Уралва-
гонзавода (Восточное шоссе, 27), 
15.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
18 ноября. Открытый чемпи-

онат города среди мужских ко-
манд. Группа А, 3-й тур. «Пира-
нья» - «Транс-НТ» (13.00), «Ба-
ранча» - «Планта-Алмаз» (14.00), 
«Транс-НТ» - УВЗ (15.00), «Пи-
ранья» - «Баранча» (16.00), ФК 
«Гальянский» - «Планта-Алмаз» 
(17.00), УВЗ – ТЭС (18.00), KDV 
- ФК «Гальянский» (18.00). СРК 
«Гора Белая» (пос. Уралец).
19  ноября.  Открытый  чем-

пионат города среди мужских  
команд. Группа Б, 3-й тур. НТИ(ф) 
УрФУ  –  «Авангард»  (10.00), 
«Союз-НТ»  -  пос.  Свободный 
(11.00), «Авангард» - «Дримерс» 
(12.00), пос. Свободный - ФК 
«Крепость» (13.00), Baku city - 
Vistar (14.00), «Салют» - «Локо-
мотив» (15.00), Vistar - ФК «Кре-
пость» (16.00), «Локомотив» - 
Baku city (17.00). Зал школы №25 
(Гагарина, 11).
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16 ноября. Ночью звезды искрятся и 
ярко блестят – к морозу. Ночью был иней 
– к улучшению погоды.
17 ноября. Выпадет снег в новолуние 

– скоро растает. Тучи опускаются вниз – к 
непогоде.
18 ноября. Месяц в тусклой дымке – 

к затяжному ненастью. Молния зимой – к 
буре.
19 ноября. Заря поднимается над 

слоем облаков – к сильному ветру. Если 
стоит на улице безветрие – к скорым мо-
розам.
20 ноября. Тучи показались с север-

ной стороны – оттепели не быть. Если 
день богат снегом, то и вся зима будет 
снежная.
21 ноября. Ясная погода обещает мо-

розную зиму. Если дождь, то будет мокро 
до Николы (19 декабря).
22 ноября. Иней на деревьях – к мо-

розам, туман – к оттепели. Облачная, 
снежная погода предсказывает ненаст-
ный май, иней – урожай овса, дождь – 
урожай пшеницы.
23 ноября. Если день начинался боль-

шим туманом, то ждали оттепели. Иней на 
деревьях – к морозу.На

р
од
н
ые
 

пр
и
ме
т
ы
ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

��календарь  знаменательных  дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��веселые истории

��анекдоты

Ср 
22 ноября

восход/закат: 9.00/16.31 
долгота дня: 7 ч. 31 мин.

ночью днем

-3° -3°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Чт 
16 ноября

восход/закат: 8.47/16.42 
долгота дня: 7 ч.55 мин.

ночью днем

-2° -1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
17 ноября

восход/закат: 8.49/16.40 
долгота дня: 7 ч. 51 мин.

ночью днем

-3° -2°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
18 ноября

восход/закат: 8.52/16.38 
долгота дня: 7 ч. 46 мин.

ночью днем

-5° -2°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
20 ноября

восход/закат: 8.56/16.34 
долгота дня: 7 ч. 38 мин.

ночью днем

-1° -1°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
21 ноября

восход/закат: 8.58/16.33 
долгота дня: 7 ч. 35 мин.

ночью днем

-5° -2°
Малооблачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
19 ноября

восход/закат: 8.54/16.36 
долгота дня: 7 ч. 42 мин.

ночью днем

-1° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

17 ноября - Международный день студента.
19 ноября - День ракетных войск и артиллерии РФ.
20 ноября - Всемирный день ребенка.
21 ноября - День работника налоговых органов РФ.

- Чем это ты так расстроен сегодня?
- Позвонил муж моей бывшей жены и отругал 

меня за то, что она не умеет готовить...

* * *
Нынче хорошо припарковаться - большое дело! 

Мои соседи так удачно машину во дворе поста-
вили, что теперь вторую неделю никуда на ней не 
ездят. Видимо, очень жалко им такое козырное ме-
сто потерять.

* * *
В больницу привозят человека с травмой голо-

вы. Сестра заполняет карту и спрашивает:
- Женат?
- Не, это в ДТП попал.  

* * *
Из оперативной сводки: «Слесарь Петров, при-

дя с завода после работы и выслушав сообщение 
жены о том, что их сын выиграл олимпиады по фи-
зике и математике, молча развернулся, вышел, 
позвонил в дверь соседу, математику Циммер-
ману, и нанес ему побои без объяснения причин». 

* * *
Жена изъявила желание пожертвовать свою 

одежду бедным, голодающим семьям. Я сказал, 
что, если ее одежда им по размеру, то не такие 
они и голодающие. И ссора началась.

* * *
- Мишаня, а ты в армии служил? 
- Нет, Саш, не служил. Меня не взяли... 
- А почему тебя не взяли? 
- Найти не смогли... 

* * *
Первые три дня отцовства были сказочные: по-

здравления, обмывание. А потом... жену выписа-
ли из роддома... 

* * *
- Ты чего сейчас делаешь? 
- Занимаюсь общественно полезным трудом.
- Каким? 
- Никому не мешаю. 

* * *
- У вас есть возможность откладывать деньги? 
- Возможность есть, денег нет. 

* * *
Продавец, разглядывая купюру в 281 рубль на 

свет: 
- А вы уверены, что она настоящая? 
- Еще настоящее вашей водки! 

* * *
Молодой человек спрашивает женщину, сколь-

ко ей лет. 
- А вы угадайте! - кокетничает дама. - Я вам 

подскажу: моя дочь ходит в детский сад.
- Она там что, заведующая?

��проверено  на  кухне

В трамвай зашла женщина в двух очках, одни на переносице, вторые в густых во-
лосах. Очки на вид одинаковые, кондуктор интересуется:
- А чего это у вас двое очков? С разными единицами, что ли? 

Женщина меняется в 
лице, хватается за голо-
ву и выдает эпическую 
фразу: 
- Ядрена кочерыжка! 

А я-то думала, потеряла 
их! Даже домой возвра-
щалась с работы за вто-
рыми очками!
Потом,  видимо,  до 

нее доходит, она меня-
ется в лице еще раз и 
выдает вторую фразу: 
- Это я что, на работе 

так полдня ходила? 
http://anekdotov.net.

Где очки?

На прошедшей неделе сразу в трех попу-
лярных журналах, посвященных кулинарии 
и женскому рукоделию, появились рецепты 
приготовления сыра в домашних условиях. 
Значит самое время и нам попытаться его 
приготовить. Авторы всех рецептов наста-
ивают, что молоко и творог должны быть 
деревенскими. Но, если нет в вашем доме 
коровы, покупайте в магазине максималь-
но свежие продукты с высокой жирностью. 
В кастрюлю с толстыми стенками влей-

те поллитра молока. Пока оно доходит до 
кипения, в миске смешайте 100-150 г тво-
рога, 200-250 г сметаны, поллитра кефира, 
содержимое трех сырых яиц, соль по вку-
су. Тщательно перемешайте или взбейте 
до однородной массы венчиком, можно и 
в блендере. 
Как  только  молоко  закипит,  тонкой 

струйкой влейте смесь из миски. Варите, 
помешивая. Время варки зависит и от ка-
чества продуктов, и от вашей газовой или 
электрической плиты. Одни авторы пишут, 
что достаточно семь минут, другим потре-
бовалось полчаса. Нужно, чтобы в кастрю-
ле появились белые хлопья и начала отде-
ляться сыворотка.
Когда поймете, что масса густеет, слей-

те содержимое кастрюли в удобную миску 
через мелкое сито или дуршлаг. Его лучше 

еще до слива накрыть чистой марлей, сло-
женной в четыре слоя, чтобы после того, 
как стечет влага, отжать будущий сыр. 
Можно этим и ограничиться, утрамбовать 

сырную массу в пластиковый контейнер или 
в форму для выпечки, положить под груз, а 
потом убрать на ночь в холодильник. Полу-
чается мягкий творожный сыр. 
Если тянет на эксперименты, сделайте 

для сыра начинку. Например, такую: обжа-
рить в растительном масле на сковороде 
нарезанные грибы и пару зубчиков чес-
нока, пропущенных через чеснокодавил-
ку, добавить молотый перец или любимые 
специи. Мелко нарезать укроп без жестких 
стеблей. Грибы и зелень перемешать и до-
бавить их к сырной массе, уже отжатой че-
рез марлю. Тщательно вымешать в глубо-
кой миске, уложить в форму. И режется сыр 
с начинкой не так хорошо, как предыдущий, 
крошится. Зато прекрасно сочетается с са-
латом из помидоров, зелени и оливкового 
масла.
В жидкость, оставшуюся после проце-

живания и отжима, добавьте муку, заме-
сите тесто и выпекайте блины или оладьи. 
При желании в тесто можно добавить изюм 
или измельченные яблоки и корицу. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Домашний сыр. Возможны варианты
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