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��слово  –  главе  города

Сергей НОСОВ.

Дорогие тагильчанки!
Поздравляю вас с Днем матери! Это один из самых теплых и трогатель-

ных праздников, ведь в душе каждого из нас живет любовь к маме - самому 
дорогому человеку на свете.
Мы всем обязаны нашим матерям. Недаром говорится, что их первый 

подарок своим детям – это жизнь, второй – любовь, а третий – понимание. 
Мамы отдают нам свои силы и душу и оберегают с рождения, помогая пре-
одолевать трудности и невзгоды, даря силы и надежду. Сколько бы нам ни 
было лет, какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя ни считали, 
нам всегда необходимо мамино доброе слово и ее мудрый совет.
День матери – это не только дань глубокого уважения к вам сыновей и до-

черей, но и признание обществом и государством значимости вашего свято-
го и неустанного труда. Особые слова благодарности - многодетным мамам 
и женщинам, воспитывающим детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей-сирот. С каждым годом у нас становится все больше таких семей.
Мама – первое и самое главное слово в жизни каждого человека. Пусть 

звучит оно как можно чаще, пусть счастливыми и любящими растут ваши 
дети, а вас всегда окружают их забота и внимание. Огромного вам материн-
ского счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
Поздравляем вас с одним из самых теплых и искренних 

праздников – Днем матери!
Этот праздник на государственном уровне подчеркивает 

особый статус материнства, поддерживает традиции береж-
ного отношения к женщине, способствует укреплению семей-
ных устоев.
Сегодня в нашей стране разработаны и действуют уникаль-

ные программы, направленные на улучшение положения жен-
щин, воспитывающих детей, увеличение рождаемости и со-
циальной защищенности многодетных родителей. 
Все эти усилия должны подкрепляться особой поддержкой 

женщины в каждой конкретной семье. Ведь быть мамой – это 
самая трудная работа на свете: в ней нет перерывов и выход-
ных, зато всегда есть ночные смены и особо важные задания! 
Низкий вам поклон, дорогие наши женщины, за вашу добро-
ту, не знающую границ и усталости, за любовь, которую вы 
дарите своим близким. Пусть ваши дети растут здоровыми 
и счастливыми! 

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Это особая дата в нашем календаре, которая 

наполняет наши сердца счастьем и трепетом. 
Мама - это самый родной и светлый человек. 
Она всегда радуется успехам своих детей, под-
держивает их в трудную минуту, искренне пере-
живает за каждый пройденный шаг.
Материнство и любовь - неиссякаемый ис-

точник жизненной силы и надежды, к которому 
мы обращаемся в радостные и сложные момен-
ты нашей жизни.
Благодарю вас за ежедневный кропотливый 

труд, любовь и заботу, которые вы дарите своим 
детям, за достойное воспитание юных уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного 

счастья, благополучия, всего самого доброго и 
светлого! Мира и уюта вашему дому!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного собрания 
Свердловской области 

по социальной политике.

Дорогие женщины! Милые, любимые наши мамы!
Примите самые теплые поздравления с замечательным и светлым праздником – Между-

народным днем матери! 
«Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока матери», - сказал когда-то 

Максим Горький. По доброй традиции в последние выходные ноября мы воздаем дань ува-
жения всем матерям, которые в трудах и заботах растят и воспитывают детей, надежно 
хранят уют семейного очага.
Невозможно переоценить социальную роль женщины-матери в жизни любого общества. 

Мы многим обязаны нашим матерям – их любовь делает нас сильнее, помогает преодоле-
вать трудности, верить в успех. На протяжении всей жизни мама остается нашим самым 
близким другом, самым мудрым советчиком, самым надежным спутником…
Защите материнства и детства, семейной и демографической политике всегда уделя-

лось первостепенное внимание органов власти всех уровней. Речь, прежде всего, идет о 
повышении рождаемости, строительстве доступного жилья, новых детских садов и школ, 
кардинальном улучшении в сфере здравоохранения. В центре внимания органов власти 
должны оставаться вопросы создания комфортных условий для жизни наших семей, в осо-
бенности многодетных и малообеспеченных, семей, воспитывающих приемных детей, де-
тей-инвалидов.
Не перестанем произносить слова глубокой благодарности нашим мамам, подарившим 

нам самое дорогое – жизнь, идущим по ней рука об руку со своими детьми. Дорогие наши, 
будьте здоровы, любимы, счастливы.
И храни вас Бог… 

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

��26  ноября  –  День  матери

Бюджет 
развития

Приближается к своему завер-
шению работа над бюджетом горо-
да на 2018 год. Каким он будет? Пре-
жде всего, таким же сложным, как и 
предыдущий. При этом он сохранит 
свою социальную направленность и 
по налогам, и по арендным платам, и 
по льготам. Кроме того, считаю, что 
даже напряженный бюджет должен 
быть бюджетом развития.
У нас есть такие знаковые, мас-

штабные проекты, как мост через 
Тагильский пруд, водоснабжение 
и водоотведение города. Но есть и 
насущные проблемы, которые нахо-
дятся в непосредственной близости 
к каждому человеку.
Перед нами как продолжение на-

чатого стоят новые задачи – и по 
строительству жилья взамен ава-
рийного, и по приведению в порядок 
тротуаров, и по другим направлени-
ям. Благоустройство дворовых тер-
риторий - одна из главных, насущных 
проблем. Президент России Влади-
мир Владимирович Путин услышал 
людей, по его инициативе были раз-
работаны федеральная программа 
благоустройства дворов и програм-
ма «Единой России» по формирова-
нию комфортной городской среды.
Нам как воздух нужны новые шко-

лы и спортивные плоскостные со-
оружения, в том числе в образова-
тельных учреждениях. Необходимо 
развивать общественный транспорт, 
приводить в порядок парки и скверы.
Все перечисленное и является 

бюджетом развития. Это то, что ка-
сается нашей повседневной жизни, 
то, чем должна заниматься власть в 
городе. И судя по оценкам жителей, 
занимается активно, двигаясь в нуж-
ном направлении.
Убежден, что бюджет развития 

должен получить свое продолже-
ние в свете Указа Президента РФ о 
праздновании 300-летия образова-
ния Нижнего Тагила. В выполнении 
задач, которые стоят, мы рассчиты-
ваем на поддержку федеральных и, 
прежде всего, региональных вла-
стей.
Не видим пока смысла в том, что-

бы увеличивать кредитную нагруз-
ку города. Более того, ищем вари-
анты ее сокращения. Участвовали и 
будем участвовать в федеральных 
программах. При этом будем до-
биваться уменьшения нагрузки на 
бюджет Нижнего Тагила в их софи-
нансировании до уровня, установ-
ленного по отношению к другим го-
родам и в Свердловской области, и 
в других регионах. Работаем сей-
час над этой проблемой, решить 
ее должны совместными усилиями 
всей вертикали власти - админи-
страции города, городской Думы, 
наших депутатов в Законодатель-
ном собрании региона.

��в  центре  внимания

Ремонт школы №56 начнется в декабре
1 сентября 2018 года уче-

ники 56-й вернутся в родную 
школу.
Прием заявок от потенци-

альных  подрядчиков  завер-
шится 7 декабря, победитель 
конкурса станет известен 11 
декабря.
Строители приступят к делу 

без  задержек,  сразу  после 
подписания контракта и ут-
верждения графиков.

- В условиях конкурса будет 
указано окончание работ - 1 сен-
тября 2018 года, - сообщил гла-
ва города Сергей Носов. - К это-
му сроку сделаем капитальный 
ремонт в полном объеме вместе 
с благоустройством и огражде-
нием территории. В середине 
декабря проведем первое ра-
бочее совещание на объекте. 
Будет построен и спортив-

ный зал. Если не в 2018-м, то 

чуть позже. Уже определились 
с площадкой, к ней будут под-
ведены коммунальные сети.
Напомним, из-за аварий-

ного состояния здание школы 
закрыто, второй год ученики 
получают знания в других об-
разовательных учреждениях 
Тагилстроя. 
Задержка с началом работ 

произошла из-за того, что ОУ 
находится в санитарно-защит-

ной зоне ЕВРАЗ НТМК. Потре-
бовались дополнительные со-
гласования.
Сергей Носов сообщил, что 

из резервного фонда губерна-
тора выделены средства для 
строительства  спортивного 
зала в православной гимназии. 
Конкурс для определения под-
рядчика пройдет в ближайшее 
время.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��Заксобрание

За детскую многопрофильную продолжают бороться
Строительство новой клиники для ма-

лышей и подростков в Нижнем Тагиле не 
будет возобновлено в следующем году. 
Возможно, расконсервация объекта про-
изойдет в 2019-м. 
Речь об этом шла на согласительной ко-

миссии в Законодательном собрании при 
обсуждении бюджета на 2018-й и плано-
вый период 2019-го и 2020 годов.
Вопрос о возобновлении строительства 

больницы поднял депутат ЗакСо Вячеслав 
Погудин. Он напомнил, что начало финан-
сирования стройки, согласно проекту об-
ластного бюджета, предусмотрено лишь 
в 2019 году.
- В связи с этим хочу обратить внима-

ние на две вещи. Первое: экспертиза тех 
конструкций, которые стоят уже 21 год. 
Она проводилась. Но насколько вообще 
сегодня возможно строить на основе этих 
конструкций? Второе: после проведения 
на определенном этапе корректировки 

проекта и, в том числе, изменения коеч-
ной мощности, документация прошла гос-
экспертизу. Сегодня она актуальна? - по-
интересовался Вячеслав Погудин.
Руководитель регионального минздра-

ва Игорь Трофимов отметил, что ранее де-
путат уже задавал эти вопросы.
Вячеслав Погудин, в свою очередь, на-

помнил, что в прежние годы региональные 
власти обращались за помощью с финан-
сированием на федеральный уровень. 
Как пояснил Игорь Трофимов, «по 2018 

году Федерация не подтвердила ни одно-
го нашего объекта на попадание в феде-
ральные программы». «Рассматривались 
объекты только с высокой степенью го-
товности. Предлагают заявиться на 2019 
год», - пояснил он.
- Давайте так: в 2019 году мы разморо-

зим объект и начнем строить - своими си-
лами или концессией, - сказал Вячеслав 
Погудин. 

- Надежды на Федерацию мало, - под-
держал его депутат ЗакСо Владимир Ра-
даев.
Напомним, проект этого строящегося 

медицинского учреждения был разрабо-
тан еще в 1995 году. К строительству при-
ступили в 1997-м, но в связи с кризисом, 
наступившим в 1998-м, возведение объ-
екта превратилось в настоящий долго-
строй.
В 2014 году к теме завершения стро-

ительства вновь вернулись. Планирова-
лось, что объект превратится в пятиэтаж-
ное здание стационара и отдельное зда-
ние реанимации. В то время проект оце-
нивался в 4,3 млрд. руб., 2,1 млрд. из ко-
торых должны были пойти на оснащение 
больничного комплекса оборудованием. 
Тогда же было достигнуто принципиальное 
согласие об инвестировании в строящий-
ся объект.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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��«прямая  линия»

Спросите  
о ВИЧ
1 декабря весь мир отмечает 

День борьбы со СПИДом. 
В 2016 году в Нижнем Тагиле 

было зарегистрировано 657 но-
вых случаев ВИЧ-инфекции.
За 10 месяцев 2017-го выяв-

лено уже 525 вновь инфициро-
ванных.

В понедельник, 27 ноября, в 
редакции «Тагильского рабоче-
го» на вопросы журналистов и 
читателей, касающиеся заболе-
ваемости СПИДом, технологий 
обследования и профилактики 
этой инфекции, будет отвечать 
заведующая отделом эпидеми-
ологии Демидовской больницы 
Галина Михайловна Матвиенко.
Сообщайте, о чем бы вы хо-

тели спросить специалиста, по 
телефону редакции или по элек-
тронной почте, а также в ком-
ментариях на сайте.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В 
Нижнем Тагиле подвели 
итоги дорожного сезона. 
Работы выполнены прак-

тически полностью, но без за-
мечаний не обошлось. «Разбор 
полетов» с подрядчиками про-
вел глава города Сергей Носов.
В рамках текущего ремонта 

обновили 13 автодорог общей 
протяженностью 43 км. Серьез-
ные претензии у принимающей 
комиссии возникли только к со-
стоянию улицы Дунайской в по-
селке Старатель, там сотруд-
никам Тагилдорстроя придется 
переделывать целый участок. 
По словам директора МУП Дми-
трия Халтурина, проблема воз-
никла по вине техники. Осенью 
исправить недочеты не успели, 
но гарантируют, что уже в мае 
дорожное полотно будет соот-
ветствовать всем требованиям. 
Недоделки на других дорогах 
подрядчики (Тагилдорстрой и 
УБТ-Сервис) оперативно устра-
нили.
А вот на проспекте Ленина 

работа над ошибками продол-
жается. От внимания городской 
комиссии не ускользнули непра-
вильно установленные колод-
цы, кривые и сколотые бордю-
ры, трещины в асфальте. Кроме 
того на нескольких пешеходных 
переходах (например, у зубной 
поликлиники) подрядчики «за-
были» создать безбарьерную 
среду для людей с ограничен-
ными  физическими  возмож-
ностями. Мелкие недочеты ис-
правят до 27 ноября, крупные 
- весной, поскольку погода уже 

Для кого знаки?!
Этим вопросом в понедельник утром задавались десятки тагильских автомобилистов 
С 20 ноября на участке улицы Циолков-

ского от Пархоменко до Первомайской 
было введено двустороннее движение. 
Некоторые водители, судя по всему, ока-
зались к этому не готовы. Они не только не 
слышали новость, но и не обратили вни-
мания на изменившиеся знаки. В итоге – 
упорно двигались по встречке, возмущен-
но сигналили тем, кто ехал по правилам, и 
парковались на противоположной сторо-
не. За три дня тагильчане постепенно при-
выкли к новшеству. 
Напомним, схема двустороннего дви-

жения на этом участке была представле-
на на заседании градостроительного со-
вета, которое состоялось в начале октя-
бря. Изменения должны способствовать 

разгрузке транспортного потока в центре. 
Предложение согласовано с ГИБДД и одо-
брено членами градостроительного сове-
та. Предполагается, что в будущем Ци-
олковского станет двусторонней на всем 
протяжении.
Во всех районах города продолжается 

установка остановочных комплексов. Оче-
редной появился напротив редакции «Та-
гильского рабочего». Новый павильон уже 
успели изрисовать каракулями. Еще один 
стоит на улице Пархоменко у горно-метал-
лургического колледжа. 
В соответствии с контрактами, совре-

менными комплексами должны быть обору-
дованы все отремонтированные дороги. В 
процессе реконструкции полотна обустра-

ивают карманы и площадки для ожидания 
транспорта. 
Кроме того, в приоритете остановки, где 

вообще нет никаких укрытий для пассажи-
ров. 
Всего в единую маршрутную сеть Нижне-

го Тагила внесено более 300 остановочных 
пунктов. Постепенно все они будут приве-
дены в порядок. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Кстати, как сообщили читатели, пере-

ходить улицу Циолковского у Первомай-
ской стало еще сложнее: от Пархоменко 
до моста по-прежнему нет ни одного пе-
шеходного перехода на Циолковского и 
Серова.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��дороги-2017

«Разбор полетов»: отличников нет

не позволяет вести асфальтиро-
вание.
Немало вопросов у главы го-

рода возникло к руководителям 
Уралстроймонтажа. Это пред-
приятие  занимается  рекон-
струкцией улиц Космонавтов и 
Победы. Движение было откры-
то с отставанием от графика, да 
и качество выполненных работ 
оставляет желать лучшего.

Как сообщил руководитель 
общественного движения «Та-
гил без ям» Никита Чапурин, 
на Космонавтов уже крошит-
ся асфальт, а полотно дороги – 
неровное. Колодцы посажены 
ниже общего уровня, не везде 
работает ливневая канализа-
ция, на тротуарах местами плит-
ка пошла волной. Разрушается 
асфальт и между трамвайными 

путями на перекрестке Космо-
навтов-Фрунзе. 
Жители неоднократно жало-

вались на отсутствие огражде-
ний при проведении земельных 
работ и отсутствие переходов. 
Сергей Носов подчеркнул, 

что если подрядчик не изменит 
отношения к делу, придется ис-
кать нового исполнителя. В этом 
году  предстоит  возобновить 

трамвайное движение на ВМЗ 
и доделать тротуары. В следу-
ющем – отремонтировать еще 
несколько улиц, примыкающих 
к Космонавтов и Фрунзе.
В Гальяно-Горбуновском рай-

оне в этом году были построе-
ны три новые дороги, ведущие 
от Уральского проспекта к ново-
стройкам. Транспорт уже ходит, 
частично сделаны тротуары на 
улицах Удовенко, Смелянского 
и Окуджавы. Монтируется си-
стема освещения.
И на этом объекте получить 

от заказчика «отлично» стро-
ители не смогли. Работы вел 
Уралстроймонтаж, и претензии 
практически те же: разрушение 
асфальта, кривые бордюры, не-
действующие колодцы. Надо бу-
дет переделывать по гарантий-
ным обязательствам.
В 2017 году был отремонти-

рован 21 тротуар: в новый ас-
фальт одели девять тысяч ква-
дратных  метров  -  даже  чуть 
больше, чем планировали. 
Сергей Носов отметил, что 

не везде было выполнено ком-
плексное благоустройство, а 
это необходимое условие. По 
сообщениям жителей, кое-где 
дорожки проложены прямо че-
рез грязь. «Как у меня в саду», - 
написал в обращении к мэру не-
равнодушный тагильчанин. 
- Безобразие надо заканчи-

вать, - подчеркнул глава горо-
да. – В следующем году не бу-
дем оплачивать такую работу. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Улица Космонавтов: выглядит красиво, но специалисты обнаружили дефекты.

Остановочный комплекс «Офисный центр» на проспекте Ленина. За перекрестком с Пархоменко разрешено двустороннее движение.
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Л
енинский район Нижнего 
Тагила, как и другие, в эти 
дни празднует День ма-

тери. В рамках торжественных 
мероприятий сегодня в детской 
библиотеке состоится конкурс 
чтецов «И пою я оду маме…» 
Около 30 участников выступят 
со стихами. А завтра в Доме 
детского творчества Ленинско-
го района пройдет награждение 
участников и победителей кон-
курса рисунков «Подарок маме». 
В течение нескольких недель 
дети рисовали поздравитель-
ные открытки. В общей сложно-
сти, на конкурс заявились поч-
ти 100 участников. Победители 
получат грамоты, сувениры и 
билеты в цирк и на каток. 
В числе участников конкурса 

рисунков - Антон и Ирина Бушу-
евы. Родители ребят работают 
на Высокогорском горно-обога-
тительном комбинате. Бушуевы 
- одна из самых активных семей 
Ленинского района. Глава семьи 
Олег Бушуев работал на комби-
нате водителем, сейчас – сле-
сарь. Мама, Татьяна Викторов-
на, инженер-технолог. Будущие 
супруги познакомились в 1993 
году. 
- Я сама пришла к будущему 

мужу домой, - с улыбкой вспо-
минает Татьяна первое знаком-
ство. – Наши мамы вместе ра-
ботали на ВГОКе в отделе тех-
нического контроля. Однажды 
моя мама предложила сходить 
в гости к коллеге. В этот день у 
меня был последний экзамен, я 
согласилась. Вот так и познако-
мились. 
Уже через неделю Олег пред-

ложил  Татьяне  руку  и  серд-
це. Девушка не отказалась, но 
предложила еще повстречаться. 
Спустя год Таня вышла замуж 
за взрывника рудника откры-

��услуги

В МФЦ теперь могут  

прописать и выписать

��Общероссийский  народный  фронт

К благоустройству дворов 
должен применяться комплексный подход

Нижний Тагил занял третье место среди муни-
ципалитетов Свердловской области, успешно ре-
ализующих программу по созданию комфортной 
городской среды. Город отмечен в числе тех, на 
кого нужно равняться. Информация прозвучала 
на последней конференции активистов Общерос-
сийского народного фронта. 
Первое место досталось Екатеринбургу, на вто-

ром месте с небольшим отрывом от нашего горо-
да оказался Первоуральск. 
Кроме этого эксперты ОНФ вместе с предста-

вителями правительства Свердловской области 
определили муниципалитеты, отстающие с реа-
лизацией программы по созданию комфортной 
городской среды. По последним данным, рабо-
ты продолжаются в 71 дворе и 21 общественной 
территории. Всего из 99 дворов в Свердловской 
области завершено благоустройство 28, из 34 об-
щественных территорий – девяти. Фактически 30 
муниципалитетов не завершили ремонты в срок. 
Все работы к настоящему времени завершились 
лишь в Первоуральске, Каменске-Уральском и Ас-
бесте.
Как рассказал Никита Копаев, директор управ-

ляющей компании «Центр-НТ», активист ОНФ, 
представлявший Нижний Тагил на конференции, 
на этот раз большое внимание уделялось мало-

мобильным группам населения. Не везде проекты 
благоустройства предусматривают специальные 
пандусы и спуски для людей с ограниченными 
возможностями. 
По мнению экспертов ОНФ, к благоустрой-

ству части дворов нет комплексного подхода. 
Общественники обратили внимание на необ-
ходимость использования более качественных 
материалов.
- Целью благоустройства является создание 

именно комфортной городской среды. Во дворе 
люди должны чувствовать себя уютно и безопас-
но. Сейчас во дворах создается ощущение гонки 
за количеством детских горок и аттракционов. В 
ходе контроля над реализацией приоритетного 
проекта, предполагающего новый формат бла-
гоустройства, сложилось впечатление, что спе-
циалистам не хватает компетенций в сфере ланд-
шафтной архитектуры, зонирования и проектного 
управления, поэтому вопрос обсудили на регио-
нальной конференции. Более того, были вырабо-
таны общественные предложения по повышению 
уровня компетенций чиновников и подрядчиков в 
профильных отраслях, – прокомментировала си-
туацию координатор Центра ОНФ по мониторин-
гу благоустройства городской среды в Свердлов-
ской области Юлия Овчинникова.

чтобы  вырученные  средства 
потратить на процедуру искус-
ственного оплодотворения. Но 
все обошлось без этого. Перед 
важным шагом отправились от-
дохнуть в Крыму, и после по-
ездки случилось чудо! Сегодня 
в семье двое долгожданных де-
тей – 12-летний Антон и 8-лет-
няя Ирина. 
Счастливые родители назы-

вают их «День и Ночь»: Антон – 
темненький, Ирина – светлень-

кая. Дети учатся в школе №40, 
Антон тренируется в прыжках на 
лыжах с трамплина. Серьезный 
и целеустремленный подросток 
любит мастерить, конструиро-
вать по собственным чертежам. 
Ирина занимается художествен-
ной гимнастикой, веселая и лег-
кая на подъем, как мама.
Журналисты «ТР» не смог-

ли встретиться со всей семьей 
Бушуевых: они всегда заняты – 
учатся, тренируются, работают, 

участвуют в конкурсах. Удалось 
пообщаться только с мамой, Та-
тьяной Викторовной, пока она 
была на выходном. Открытая, 
общительная, с огоньками в гла-
зах женщина. Всегда улыбается 
и считает, что семья – это глав-
ное, что есть у человека. И ника-
ких секретов семейного счастья 
не бывает. Важно любить друг 
друга, поддерживать в трудную 
минуту и уметь любой назрева-
ющий конфликт сводить на нет. 
А еще, по мнению мамы Та-

тьяны, в семье должно быть все 
общим: и отдых, и работа. Если 
семья, к примеру, собирается 
поехать на Чусовую, значит, едут 
все. Если нужно поработать в 
огороде, а у Бушуевых свой дом 
на Голом Камне, значит, это де-
лают тоже все. Недавно своими 
силами решили поменять крышу 
дома, а потом так же дружно ре-
шили надстроить второй этаж, а 
потом уже и новую крышу. Зада-
ча серьезно усложнилась, но Та-
тьяна весело улыбается и гово-
рит, что семья с этим справится. 
Ну, если мама так сказала, кто в 
этом может сомневаться?

тых работ ВГОКа. Устроилась 
работать тоже на комбинат. Так 
уж сложилось, что судьба семьи 
Бушуевых тесно связана с этим 
предприятием, все трудности 
кризисных лет отразились и на 
них. Олег несколько раз попа-
дал под сокращение, был мо-
мент, когда полтора месяца не 
мог найти работу. А потом вновь 
устроился на родной комбинат. 
За всю свою трудовую деятель-
ность и Татьяна, и Олег не раз 
получали звание «Лучший по 
профессии». 
Сразу после свадьбы супруги 

задумались о многочисленном 
потомстве. Но в первые десять 
лет брака мечту осуществить не 
удавалось. Врачи уверяли, что 
все в порядке. Но… В общем, 
однажды на семейном совете 
решили продать автомобиль, 

Герб семьи: 
муравей – самый  
сильный в природе  
и трудолюбивый.

Татьяна Бушуева.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БУШУЕВЫХ.

Олег с Антоном и Ириной.

��День  матери

Любить  
друг друга

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Многофункциональные цен-
тры перешли на электронный 
формат  взаимодействия  со 
структурами МВД, благодаря 
этому ряд услуг по линии МВД 
теперь можно получить в МФЦ 
в более короткие сроки. 
Как рассказала начальник 

МФЦ Ленинского района Та-
тьяна Старинская, отныне спе-
циалисты центра могут помочь 
оформить справки об отсут-
ствии или наличии судимости 
или факта уголовного пресле-
дования или прекращения уго-
ловного преследования, или, 
как ее многие привыкли назы-
вать, «о несудимости». Здесь 
же теперь выдаются справки 
о том, является или не явля-
ется лицо подвергнутым ад-
министративному наказанию 
за потребление наркотических 
средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача. 
Кроме того, предоставляются 
сведения об административ-
ных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения.
Причем, если раньше на под-

готовку этих справок требовал-
ся месяц, сейчас сроки их под-
готовки существенно сократи-
лись – до недели. 
Еще одна новая и более чем 

востребованная услуга, которая 
стала доступна клиентам МФЦ, 
- регистрация по месту житель-
ства в многоквартирных домах. 
Процедура выписки или пропи-
ски в квартиру одинакова для 
всех граждан. Однако не все до 
сих пор знают, что прописаться 
или выписаться из квартиры те-
перь можно через многофункци-
ональные центры предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг. 
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7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

��рядом  с  нами

Букет  
из пяти цветов
Валентина Федюнина  
о материнской мудрости и понятии «род»
В семье Федюниных не принято раскладывать жизнь по полочкам, плани-

ровать день, год, жизнь. Эти люди живут эмоциями, опираясь на интуицию. 
- Когда мы с Михаилом поженились, вообще не планировали детей, - го-

ворит Валентина Федюнина. – Но вот на свет появилась Аня, и уже в роддо-
ме мы с мужем поняли, что родим еще не меньше четырех детишек. Ведь 
дети – цветы жизни. Так пусть муж подарит мне букет из пяти цветов.

детей, как и мама. На нем – под-
держание дисциплины, соблю-
дение режима дня и контроль 
за тем, чтобы каждый ребенок 
выполнял  свои  обязанности. 
Это касается всего – утренней 
гимнастики, уроков, дежурства 
на кухне.
Образование в семье Федю-

ниных – это отдельная история. 
С этого учебного года школьни-
ки Аня и Радомир перешли на 
семейное обучение.
- Это была опять-таки ини-

циатива мужа, которую я под-
держала. Глядя на то, сколько 
агрессии и страха в подрост-
ковой среде, как дети боятся 
опоздать на урок, проспать, как 
заучивают материал «для галоч-
ки», не вникая, Михаил принял 
решение перевести детей на 
семейное образование. Он два 
года шел к этому решению, го-
товился взять ответственность 
на себя. И вот теперь у нас дома 
– свой собственный школьный 
график. Дети встают, идут на 
зарядку, завтракают и за работу 
– по четыре урока в день. Отец 
у нас требовательный, доводит 
дело до конца, поэтому с дисци-
плиной проблем нет. Кто-то ска-
жет: вы лишаете детей коллек-
тива, общества, не даете нор-
мально развиваться. Но это не 

наш случай. Сейчас детям ста-
ло намного легче - появилось 
свободное время и погулять, и 
сходить в кружки. Кружки им ни-
кто не навязывал – они выбрали 
себе занятия сами по душе уже 
в школьном возрасте. 14-летняя 
Аня занимается музыкой, тенни-
сом и рисованием, 10-летний 
Радомир посещает секции ушу 
и тенниса, фольклорный кружок.
В семье решено, что млад-

шие дети Ярина и Ростислав 
вскоре тоже перестанут посе-
щать детский сад, когда мень-
шая Лада немного подрастет. 
Малышке сейчас всего четыре 
месяца.

Семья должна расти 
- Я поддерживаю безуслов-

ный  авторитет  отца  в  глазах 
детей, это важно не только для 
дисциплины. Мальчики видят в 
нем пример, учатся разграничи-
вать роли мужчины и женщины, 
быть хозяевами собственной 
жизни, - говорит мама пятерых 
детей.
Валентина признается, что 

вместе с семьей много лет ув-
лекается изучением славянской 
культуры, традиций. Главная му-
дрость народная – в уважении к 
своему роду, почитании роди-
телей. Предки строили жизнь 

на основе вечных, а не преходя-
щих, навязанных модой и вре-
менем ценностей. Поэтому их 
жизнь была полна гармонии, 
считают Федюнины. Символика 
русских обрядов, народная му-
зыка и танец помогали справ-
ляться с недугами и невзгода-
ми, быть ближе к своей приро-
де - телесной и духовной.
- Мечтаем о большом заго-

родном доме, чтобы понятие 
«род» имело реальное вопло-
щение. Я вижу, как одиноко ро-
дителям, вырастившим детей 
и оставшимся в пустых кварти-
рах. При этом мы не сторонники 
того, чтобы дети жили вместе с 
родителями – достаточно про-
сто быть поблизости. Отноше-
ния должны быть такими, чтобы 
не только родителям, но и де-
тям хотелось жить рядышком. 
Так старались жить наши деды и 
бабки, сохраняя единство род-
ственных отношений, сообща 
решая житейские вопросы. Се-
мья не только сохранялась, но и 
разрасталась. 
Желаю каждому создать свою 

семью, беречь ее, любить де-
тей. Ведь только в семье чело-
век может стать по-настоящему 
счастливым. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Дети –  
наше отражение 

Эта перспектива представ-
лялась молодой маме вполне 
реальной – перед глазами у нее 
были примеры мамы и бабуш-
ки, воспитывавшихся в много-
детных семьях.
- У бабушки в послевоенное 

тяжелое время в деревне роди-
лось десять детей, - рассказы-
вает Валентина. – И не у нее од-
ной – тогда было принято созда-
вать большие семьи, хоть и при-
ходилось в буквальном смысле 
выживать. И ведь не боялись 
рожать!  Видимо,  ценности 
были другими. По сравнению с 
ними, у нас сегодня есть все, но 
какой-то страх движет людьми, 
не хотят рожать. Боятся выйти 
из привычной зоны комфорта, 
стремятся насытиться матери-
альными благами, хотят жить 
только собственными интере-
сами? Не знаю… 
Валентина признается, что 

хоть современная мама и не 
знает лишений послевоенных 
лет, но воспитание детей как 
было, так и остается делом от-
ветственным. Независимо от 
достатка семьи.
- Нас ведь, к огромному со-

жалению, никто не учил быть 
родителями – ни в семье, ни в 
школе. И женщине, и мужчине 
приходится наломать немало 
дров, прежде чем к ним придет 
родительская мудрость, - гово-
рит Валентина Федюнина.
Для нашей героини мудрость 

заключается в умении прини-

мать своих детей и те обстоя-
тельства, в которые она постав-
лена. Именно неприятие, по ее 
мнению, зачастую становится 
причиной агрессии и конфлик-
тов в семьях. Ведь атмосфера в 
доме целиком и полностью за-
висит от эмоционального состо-
яния мамы.
- Мы смотрим на детей, как 

в зеркало, и видим в них те от-
рицательные качества, которые 
не принимаем в самих себе. Но 
вымещаем это неприятие на де-
тях, так проще. Вот в чем клю-
чевая ошибка. Искоренить ее в 
себе – большой труд. И в этом 
непростом труде нам дана в по-
мощники любовь к собственным 
детям. 

Школа на дому 
Еще один момент – научиться 

позволять себе быть женщиной, 
а мужчине – мужчиной, не брать 
на себя его функции.
- Я долгое время этого не по-

нимала, - признается Валенти-
на. – Уже имея четырех детей, 
разрывалась между садиками, 
школой и работой в салоне кра-
соты. Старалась брать больше 
заказов, чтобы получше зара-
ботать. Потом поняла, что про-
сто загоняю себя в тупик, что су-
ета и хаос не только вокруг, но и 
внутри меня, что ресурсы орга-
низма не вечны. И когда роди-
лась младшая, Лада, я поняла, 
что хочу и должна целиком по-
ручить роль добытчика в семье 
мужу.
Муж Михаил, кстати, такая же 

ключевая фигура в воспитании 
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��экспресс-опрос

Наши мамы
В преддверии Дня матери мы спросили у тагильчан, что из опы-

та собственных мам они используют в своей семье как родители?  
Поинтересовались также, какие проблемы волнуют сегодня нынеш-
них мам. 

Виталий ДАВИДОВ, 
мастер по ремонту бытового 
оборудования:
- Мама - главный человек в 

моей жизни, мудрая, искрен-
няя, сдержанная. Сейчас с вы-
соты своих лет я понимаю, что 
именно благодаря ей наша се-
мья осталась полной: у нас, трех 
братьев, всегда был отец, пока в 
почтенном возрасте он не ушел 
из жизни из-за болезни. 
Какие  бы  тяжелые  момен-

ты они с мамой ни пережива-
ли – постоянное безденежье, 
перегрузки, потому что и маме, 
и папе приходилось работать 
сразу в нескольких местах, что-
бы вырастить нас, а помочь им 
было некому, мама никогда не 
позволяла усомниться в том, что 
основа нашего дома – отец, что 

они любят друг друга. 
На маминых жизненных прин-

ципах я и братья строим свои 
отношения уже в собственных 
семьях. Мама считает, что союз 
двух людей могут разбить толь-
ко  три  вещи  –  высокомерие, 
эгоизм и смерть одного из су-
пругов. С последним ничего не 
поделать, а с самолюбовани-
ем вполне можно справиться. В 
наши дни далеко не каждая жен-
щина думает так же. 
Еще мама приучила нас не 

сидеть на месте. Она любит по-
вторять, что даже полчаса пе-
ред телевизором - это упущен-
ная возможность сделать что-
то важное и полезное. Теперь 
она - пример для внуков. Могу 
похвастаться, что мои дети «не 
пропадают» в Интернете, хотя у 

них есть современные гаджеты 
и никто им ничего не запрещает. 
Просто не хотят бесполез-

но развлекаться, когда можно 
быть кому-то полезным либо 
развиваться. Этому их научила 
бабушка. 

Анна ПРИЛЕПИНА, 
мама четырех детей: 
- К сожалению, для совре-

менных детей и мам стал нор-
мой уход из реальной жизни в 
виртуальную. Дети перестают 
общаться с родителями, пред-
почитая гаджеты. Я стараюсь не 
допускать такой разобщенности 
в своей семье. Нацеливаю детей 
на живое общение с друзьями: 
пусть лучше играют в реальные 
игры, чем в компьютерные. Поэ-
тому наш дом открыт для гостей. 
Важно нагружать детей обя-

занностями. Причем не вдруг, по 
достижении определенного воз-
раста, а с ранних лет приучая ре-
бенка чувствовать себя хозяином 
собственной жизни, несущим от-
ветственность за свои действия. 
Если набезобразничал, должен 
на  себе  ощутить  последствия 
этого. К примеру, не одна мама 

должна наводить порядок, а вме-
сте с тем, кто намусорил. 
Дети очень чутки к миру, к 

жизни, у них лучше развита ин-
туиция, чем у взрослых. Мама 
должна, в первую очередь, по-
могать им справляться с чув-
ствами, учить различать добро и 
зло. Чтобы в будущем дети мог-
ли принимать самостоятельные 
решения, иметь свое мнение. 

Татьяна Р., 35 лет, 
из Березовского, 
бывшая тагильчанка,
мама дочери-подростка:
- Так совпало, что у нас с под-

ружками на днях был девичник. 
Долго не виделись, о многом хо-
телось поговорить. Зашел раз-
говор об одноклассниках и об-
щих знакомых, и я поняла, что у 
меня-то особых проблем нет. По 
сравнению с другими, конечно. 
Переходный возраст дочери, ее 
фанатичное увлечение селфи и 
Инстаграмом, финансовые про-
блемы – с этим мы справимся. 
И маме спасибо, всегда помога-
ет, в том числе и деньгами, хоть 
и пенсионерка. 
Во время дружеских посиде-

лок все согласились: одна из об-
суждаемых проблем в женских 
коллективах касается того, что 
наши ровесницы и даже моло-
дые девчонки хотят стать ма-
мами, но не могут. Примеров – 
десятки. Кому-то удается забе-
ременеть с помощью ЭКО хотя 
бы с третьей, платной, попытки, 
кому-то – нет. Две девчонки на 
грани развода из-за того, что 
мужья обвиняли их в бесплодии, 
а углубленные анализы выявили 
проблемы у мужчин. Еще одна 
наша знакомая истерит по по-
воду того, что старшая дочь со-
бирается после окончания шко-
лы уезжать в Санкт-Петербург, 
а второго ребенка они с мужем 
родить не могут: третий год ле-
чатся, и все не получается. 
Может,  сумбурно.  Но  мы 

пришли к выводу, что «что-то не 
так в нашем королевстве». В чем 
причина? Экология, проблемы 
со здоровьем, желание пожить 
для себя и сделать карьеру? Не 
знаю. Надо думать над этим. 

Экспресс-опрос провели 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена ПЕШКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА.
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��ситуация

Анализ с ошибкой 
Как нас могут обмануть при проведении медкомиссий

Н
а чем только сегодня не делают 
бизнес в медицине: лабораторные 
исследования, лучевая диагности-

ка, медкомиссии для автовладельцев – 
все это в последнее время стало лако-
мым куском для коммерсантов.
Одно из самых популярных направле-

ний – определение профпригодности. 
Как известно,  чтобы устроиться на рабо-
ту или не потерять место, многим из нас 
приходится побегать за разрешительной 
справкой от медицинской организации. 
Благодаря всеобщей коммерциали-

зации здравоохранения этот процесс 
заметно упростился: теперь пришел в 
частный центр, оплатил услугу, и допуск 
к работе, считай, у тебя в кармане. В го-
сударственной или ведомственной по-
ликлинике так быстро не получится, да и 
результат может быть неблагоприятным 
-  все будет зависеть от  показателей об-
следования.
Именно анализы и стали камнем прет-

кновения в истории, которую рассказал 
нам тагильчанин Сергей (данные о нем 
и официальные документы, предостав-
ленные героем публикации, находятся в 
редакции). Назвать учреждение, где ему 
выдали неверные сведения об исследо-
вании, мы не можем, пока не окончено 
разбирательство. Однако это не меня-
ет сути – читатели должны знать, как нас 
могут обмануть при проведении медко-
миссий. И быть настороже. А решить, кто 
виноват в данном случае, предстоит ком-
петентным органам. 

Ответы на руки…
выдаем 
Началось  все  в  июле  этого  года:  

Сергею понадобилось пройти профос-
мотр. Он мог бы обратиться в одну из ве-
домственных клиник, но по рекоменда-
ции знакомых: «Там сделают все быстро, 
дешевле, чем в поликлинике, и точно до-
пустят» -  остановил свой  выбор на част-
ной. Ведь что для большинства из нас 
служит главным критерием? Быстрая и 
качественная услуга. Только вот как про-
верить  последний показатель? 
Вначале мужчина не задумывался о 

подобных мелочах. Заметим, про таких, 
как наш герой, говорят: упертый парень. 
Нет, он не привык судиться по любому 
поводу и со всяким. Просто, когда дело 
идет на принцип, от своего не отступит. 
А после недавней трагедии в его се-

мье, где причиной горя стали некаче-
ственные медуслуги, Сергей с особым 
вниманием относится к работе докторов. 
- Каждый может оказаться в подоб-

ной ситуации, - подчеркивает молодой 
человек. – Профосмотр в частном мед-
центре я действительно прошел без про-
блем, за два дня. Быстренько сделали 
кардиограмму, взяли анализы крови, и я 
оказался на приеме у врача. Меня сразу 
обрадовали - годен. Только вот обнару-
жилось, что давление повышено и надо 
бы показаться участковому терапевту. 
Последовав совету, пришел в районную 
клинику, - продолжает Сергей. – Конеч-
но, меня снова направили на анализы. 
Вот и подумал: для чего их повторять, 
когда я только что обследовался? Вер-
нулся в частный медцентр, попросил 
выдать мне на руки результаты исследо-
ваний крови, которые были сделаны во 
время профосмотра. 
«Они еще не готовы, ведь обработ-

ка данных происходит не у нас, а в Ека-
теринбурге» - таков был первоначаль-
ный ответ доктора, - излагает ситуацию  
Сергей . -  Но позвольте, как же в таком 
случае мне дали заключение об успеш-

ном прохождении профосмотра? 
- Начали разбираться, - продолжает 

наш рассказчик. - Не буду детально опи-
сывать все действия персонала, в кото-
рых явно сквозила какая-то растерян-
ность, скажу, что в итоге нужную бумагу 
мне выдали. Поразило, что в ней два по-
казателя – глюкоза и холестерин - были 
написаны от руки, а не напечатаны, как 
остальные.   
Сергей  не стал скандалить: в конце 

концов, допуск к работе ему дали. Что 
еще? Как назло, нашему герою пришлось 
вернуться в регистратуру центра снова – 
он где-то потерял выданный листочек с 
анализами. Ему не отказали и во второй 
раз – снова оформили дубликат. На этот 
раз цифры в новом варианте заключения 
отличались от предыдущих. С потолка их 
взяли, что ли?
Однако мужчина стерпел и это. А вот 

его участковый терапевт проявил бди-
тельность, отказался принимать руко-
писный бланк: «Что за липа?»
С того момента тагильчанин начал 

свое собственное расследование и по-
нял, что существует стройная схема по 
введению в заблуждение клиентов. Труд-
но сказать, как часто и в каких учрежде-
ниях она применяется - это сделают кон-
тролирующие органы.
Вроде бы сама задумка и безвредна 

для посетителей – нужные справочки па-
циенты получают в срок. Только всегда ли 
это хорошо – пребывать в приятном за-
блуждении в отношении состояния соб-
ственного здоровья?
Сергей решил, что лучше бы его «сре-

зали» на профосмотре, но сказали прав-
ду о его самочувствии: у него маленький 
ребенок, семье он нужен живой и здоро-
вый. Поэтому начал «копать». 
- Аппаратные распечатки с результа-

тами анализов архивируются по месту 
их проведения. Для стороннего заказчи-
ка дублируют на спецбланках, - уже, как 
человек опытный в подобных вопросах, 
рассказывает Сергей. - Я не поленился, 
доехал до Екатеринбурга, в лаборато-
рию, куда переправляют анализы из та-
гильского медцентра. Объяснил им си-
туацию.

- Мне ответили откровенно: «Конеч-
но, вам дали  липу, но это не наше дело, 
вмешиваться не станем». Спасибо, что 
в Екатеринбурге предоставили образец 
настоящего бланка с результатами ис-
следований, каким он должен быть. Так 
вот там совсем другой формат, - поясня-
ет Сергей. 
Не секрет, что в практике частных ла-

бораторий разрешено направлять взя-
тые анализы в сторонние организации 
за определенную плату по договору. Но, 
как выяснил наш герой, в заявке  может 
указываться не все количество исследо-
ваний, а лишь одно-два. Это необходи-
мо для получения ответа на официаль-
ном бланке лаборатории. Недостающие 
- просто вписывают вручную. Либо не де-
лают даже этих усилий, а просто выдают 
разрешение о профпригодности.
Медкомиссию для профессиональ-

ной деятельности проходят ежемесяч-
но несколько сотен, а то и тысяч чело-
век, в том числе корпоративные клиенты 
- работники крупных промпредприятий. 
Хотя у них имеются ведомственные кли-
ники, но заманчивая, более низкая цена 
делает свое дело. Теперь задумайтесь, 
что будет с каждым из них, если после 
медкомиссии они соберутся лечиться 
либо отложить визит к доктору, потому 
что увидели хороший результат анали-
зов, и запустят болезнь до критической 
отметки? 

Один пациент  
за всех
В августе Сергей обратился в проку-

ратуру, минздрав Свердловской области, 
Роспотребнадзор. В последних двух кон-
тролирующих организациях отреагиро-
вали немедленно. Роспотребнадзор ус-
мотрел признаки обмана и нарушение 
иных прав потребителя.
В ответе прокуратуры, полученном 

нашим героем, говорится, что причин в 
возбуждении административного дела 
нет, как и выявленных нарушений тре-
бований лицензионного законодатель-
ства. Хотя указано, что «первоначальные 
результаты  были выданы ошибочно» и 

«вам выданы недостоверные сведения о 
результатах исследования крови на хо-
лестерин, что является недопустимым». 
На словах Сергею пояснили, что ад-

министративное разбирательство здесь 
не провести, поскольку, вероятно, нужно 
возбуждать уголовное дело.
Такие истории далеко не единичны. В 

районных поликлиниках и рады бы бо-
роться за пациентов, нуждающихся в 
профосмотре, но прецедентов наказания 
за ошибки в данных анализов у частников 
практически нет. С чем выходить к право-
охранителям?
Сергей намерен создать такой пре-

цедент. 
- Не знаю, с чем это связано, но част-

ники, занимающиеся профосмотрами, 
действительно стали для нас конкурен-
тами. Не в плане качества, конечно, а в 
активности по переманиванию клиентов, 
-  поделилась мнением завполиклиникой 
городской больницы №1 Марианна Ду-
рова. – Мы изучаем эту ситуацию. Пред-
положение, что людей отпугивают очере-
ди, как-то неубедительно – профкомис-
сии организованы очень четко. Считаем, 
все дело в стоимости - профосмотры в 
госклиниках, как правило, обходятся до-
роже. Исходя из этой позиции, мы по-
пробовали провести экономический экс-
перимент, максимально удешевили себе-
стоимость профкомиссии, - продолжает 
Марианна Геннадьевна. - В итоге ниче-
го не вышло, потому что при нынешней 
цене на лабораторное оборудование, хи-
мические составы не получается умень-
шить затраты на эти услуги, не действуя 
в ущерб качеству. 
Сегодня история с выяснением до-

бросовестности медцентра еще не окон-
чена: Сергей продолжает общение с пра-
воохранительными органами, отстаивает 
права пациентов. Он намерен и дальше 
искать истину. Понятно, что непорядоч-
ные люди могут работать в медоргани-
зации любой формы собственности, но 
это не снимает ни с кого ответственно-
сти. Ведь медицинская фальсификация, 
выдаваемая за ошибку, может обойтись 
слишком дорого.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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��встреча

Воспитали своих детей 
и стали «вторыми мамами» для школьников

В
чера  в  Дзержинском  
дворце  детского и юно-
шеского творчества со-

стоялся праздник, посвященный 
Дню матери. 
Здесь собрались женщины, 

воспитавшие своих детей и вну-
ков и сумевшие стать «вторыми 
мамами» для нескольких поко-
лений тагильских школьников. 
Ветераны педагогического тру-
да проработали в учреждениях 
образования по 30, 40 и более 
лет и получили в этот день сразу 
несколько подарков. 
В музее истории развития об-

разования Дзержинского района 
желающие  смогли посмотреть 
выставку кукол в национальных 
костюмах. Еще одна выставка 
ждала посетителей в гостиной – 
около двадцати работ педагога 
Альбины Колобовой. Пейзажи, 
натюрморты, иконы, копии из-
вестных картин – все вышито ма-
стерицей, для которой это стало 
любимым увлечением.
Музыкальный  подарок  го-

стям преподнес ансамбль пе-
дагогов  детской музыкальной 
школы №2 «Кантилена», кото-
рым руководит Елена Глебина. 
Как рассказала нам одна из со-

листок, педагог Кристина Ма-
зарчук, у коллектива подготов-
лены  музыкальные программы, 
рассчитанные на слушателей 
разного возраста, и ансамбль 
приглашают выступать в шко-
лы, социальные центры, музей.  
Кстати, 12-летняя дочка Кристи-
ны Виктория учится в этой же 
музыкальной школе по классу 
вокала, участвует в конкурсах и 
радует свою маму.

После концерта состоялось 
чаепитие, которое подготовили 
для ветеранов педагогического 
труда коллеги из школы №35. 
Женщины благодарили органи-
заторов за возможность встре-
чаться в таких клубах общения.
Как отметила директор музея 

истории развития образования 
Дзержинского района Элеонора 
Закревская, практически у каж-
дой гостьи  интересная и непро-

стая судьба. Одна стала мамой 
для родного внука, потому что 
ее дочь  погибла, другая взяла 
в семью приемных детей, тре-
тья забрала внука с территории 
воюющей Украины… Пришли на 
эту встречу и бывшие директора 
школ, специалисты инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
управления опеки и попечитель-
ства, работавшие в Нижнем Та-
гиле как в советские годы, так 
и в лихие 90-е. И не случайно 
разговор постоянно сводился 
к теме образования, к  пробле-
мам учителей.
Например, Любовь Павлову 

многие знают как начальника 
загородного оздоровительного 
лагеря «Антоновский» и помнят 
как  начальника подразделения 
по  делам  несовершеннолет-
них Дзержинского РОВД, когда 
она помогала вернуть в семьи 

«трудных» ребят. Она подели-
лась своими воспоминаниями 
о той огромной профилактиче-
ской работе, которая раньше 
велась в городе, как проводи-
ли специальные конференции 
для директоров школ с участи-
ем врачей и психологов, спа-
сали подростков от  влияния 
сектантов. И при такой нагруз-
ке она всегда находила время 
для своих двоих сыновей и, по 
их признанию, сделанному спу-
стя годы, показала пример тру-
долюбия и неравнодушного от-
ношения к окружающим. А сама 
Любовь Кузьминична благодар-
на за помощь по жизни маме 
Марии Веденеевне. Ей уже 93 
года, и с Днем матери ее обяза-
тельно поздравят дочь, внуки и 
правнучка. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Кристина Мазарчук. Любовь Павлова.

Ансамбль «Кантилена» и ветераны педагогического труда.

��производство 

Удобства - удобны 
На ЕВРАЗ НТМК полным ходом идет обновление душевых 

��решение  суда

Прокуратура заставила 
застройщика установить забор
Представители прокуратуры Дзержинского района побывали на 

стройке, расположенной рядом со школой №41 на улице Калини-
на, 2, и пришли к выводу, что объект незавершенного строитель-
ства представляет угрозу для жизни и здоровья неопределенного 
круга лиц.
В частности, было установлено, что к долгострою имеется сво-

бодный доступ. Школьники, в том числе из неблагополучных се-
мей, давно облюбовали его и между собой называют «лабиринтом 
смерти». Часто играют здесь,  прыгая в котлован, тем самым  под-
вергая свою жизнь и здоровье опасности. Кроме того, на объекте 
незавершенного строительства имеются строительные отходы и 
предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья не-
совершеннолетних. 
Строительство объекта не завершено, тем не менее застройщик  

не установил ограждение, препятствующее несанкционированному 
доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки. 
Как пояснила помощник прокурора Дзержинского района Екате-
рина Рукавишникова, учитывая расположение объекта незавер-
шенного строительства в непосредственной близости от образо-
вательного учреждения, можно сделать вывод, что он представляет 
собой угрозу, в том числе и антитеррористической безопасности 
населения.
В целях устранения нарушений  прокуратурой Дзержинского 

района Нижнего Тагила в суд было направлено исковое заявление 
к собственнику долгостроя с требованием установить ограждение. 
Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРОКУРАТУРОЙ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА. 

Нынешней осенью капиталь-
ный ремонт провели в двух ду-
шевых комбината – в управле-
нии подготовки производства и 
в паросиловом хозяйстве ТЭЦ. 
Десятилетиями обстановку в 
тамошних непроизводственных 
помещениях трудно было на-
звать «удобствами». 
- Выбитые стекла, отколотая 

плитка на полу и потрескавша-
яся штукатурка на стенах – вот 
что мы видели последние годы, 
- рассказывает начальник цен-
трального участка обеспечения 
оборудованием и ГСМ управле-
ния подготовки производства 
Дмитрий Пономаренко. 
Неудивительно, что, узнав о 

предстоящем ремонте, сотруд-
ники легко согласились меся-
ца три потерпеть, поскитаться 
по душевым других участков, 
собрав спецодежду в пакеты. 
Зато когда вернулись, свои ду-
шевые не узнали. В них замени-
ли все - от инженерных сетей, 
окон и радиаторов до сантехни-
ки и отделки помещений. Теперь 

щего жителей города теплом, 
идут в душевую после смены, 
как после сауны – температура 
на рабочих местах у некоторых 
в районе 30 градусов и выше. 
Это операторы котлов-утили-
заторов, машинисты котельных 
установок. Ремонт в их душе-
вой длился четыре месяца, но 
результат стоил долгих ожида-
ний – внешний вид душевой не 
хуже, чем в управлении подго-
товки производства. 
- Ремонт закончили совсем 

недавно – еще запах строитель-
ных материалов не выветрился, 
- говорит начальник участка те-
пловых сетей Александр Бро-
зовский. – На время работы ду-
шевую закрывали лишь частич-
но, то здесь, то там выделяя 
женщинам места для переоде-
ваний. Теперь им доступен весь 
просторный зал. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

мужская и женская душевые от 
пола до потолка покрыты кафе-
лем, прекрасно отапливаются, 
оснащены мощной вентиляци-
ей и оборудованы вместитель-
ными шкафами. Они рассчитаны 
на 65 человек, причем не толь-
ко работников участка, но и экс-
педиторов отделения внешней 
приемки. 
-  Обновленная  душевая  – 

долгожданный подарок, - гово-
рит машинист крана Ксения Зы-
рянова. – У меня, как и у всех на 
этом участке, работа пыльная, в 
основном связана с погрузкой и 
выгрузкой материалов на склад. 
Жить без нормальной душевой 
было плохо. Теперь все в норме, 
у нас четыре лейки, разделен-
ные перегородками, нормаль-
ное освещение, хорошо рабо-
тает вытяжка, и одежда сохнет 
без проблем. 
Работницы  паросилового 

хозяйства ТЭЦ, обеспечиваю-

Дмитрий Пономаренко.

В обновленной душевой. Ксения Зырянова. 
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Полосу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

��безопасность

Стояк без газа?  
Альтернатива не из худших!
- Проверка в доме  была 8 

ноября, а по нашему стояку газ 
до сих пор не включили! Что 
получается - за обслуживание  
заплати и живи без газа? 
Подобные  звонки раздаются 

в редакции с завидным постоян-
ством. Объясняем, куда жало-
ваться, как поступать, твердим, 
что безопасность дороже. 
На этот раз возмущен «про-

изволом газовой службы» Ге-
оргий Ф., житель дома №83 на 
улице Зари. Читатель сообщил: 
якобы одна важная персона в их 
подъезде не пустила газовиков 
в квартиру, вот и сидят вторую 
неделю без газа. Чтобы не оста-
ваться без пропитания,  пенси-
онер купил в магазине элек-
троплитку за 860 рублей. Есть 
и еще проблема:  80-летний, 
умудренный опытом и знания-
ми  мужчина  не верит в потен-
циальную угрозу:  
- Газовики говорят,  будто бы 

у нас на стояке утечка. Но это 
обман! Вентиляция работает 
нормально, проверяли нынче 
летом. Просто напугались опять 
из-за взрыва дома – где он там 
был-то?  В Ижевске, кажется. А 
утечки никакой нет, природный 
газ вообще не взрывается, опа-
сен только жидкий  в баллонах… 
Интересно,  разделяют  ли 

убежденность Георгия Ф. сосе-
ди по подъезду?
Но на всякий случай напом-

ним, что трагическая статисти-
ка газовых ЧП полностью опро-
вергает это мнение. Взрывают-
ся  многоэтажки, в которых бал-
лонов нет и в помине. Газовая 
служба несет ответственность 
за безопасность. Точнее, раз-
деляет  ее  с нами, собственни-
ками.    
Ситуацию в доме на улице 

Зари, 83,  специалисты эксплу-
атационной службы ГАЗЭКС  по-
яснили так:
- Утечка на третьем стояке 

1-го подъезда есть, на это ука-
зывают приборы. Когда все в 

порядке, после проверки мы 
возобновляем подачу газа все-
му подъезду,  несмотря на то, 
что  доступ был предоставлен  
не во все квартиры. Но если об-
наружена утечка, мы не можем 
рисковать, даже если жители 
запаха газа не ощущают. Сегод-
ня утечка  может уходить в вен-
тиляцию, а завтра условия из-
менятся и взрывоопасная масса 
скопится в помещении. 
В 83-м доме не было досту-

па в две квартиры. В одной ни-
кто  не живет, на газовой трубе, 
по нашим данным, была уста-
новлена заглушка. Но кто зна-
ет, в каком она состоянии? В 
другой квартире живут, но си-
стематически не предоставля-
ют доступа к ревизии газового 
оборудования.  А если там кран 
сломан или вовсе сорван, как в 
ижевской девятиэтажке,  – там 
человек отрезал шланг и ушел 
из дома!
К сожалению, проблема до-

ступа на частную территорию 
пока не решается так, как того 
требует безопасность. Опера-
тивную проверку со вскрытием 
замков по-прежнему организу-
ют в основном по криминаль-
ным основаниям или в момент 
ЧС. 
Проверка газовой безопасно-

сти – это весомый повод, но по 
закону решать вопросы с соб-
ственниками о доступе в жи-
лье может лишь УК. Именно в 
управляющую организацию сто-
ит звонить недовольным жиль-
цам. УК приходится напрягаться 
– искать хозяев, просить помо-
щи у  полиции, которая офор-
мит протокол о вынужденном 
проникновении  в отсутствие 
хозяев.
- В доме на Зари, 5, после 

того, как месяц люди жили без 
газа, так и сделали - вскрывали 
помещение с полицией, – на-
помнили газовики. – Что каса-
ется оплаты счетов за обслужи-
вание,   она никак  не сказыва-

ется на подключении.  Специа-
лист выдает абоненту документ 
о пройденном осмотре, а запла-
тить можно позже, когда при-
шлют счет-квитанцию.
За  хозяевами,  которые  по 

каким-то причинам не прошли 
техосмотр во время  общего об-
хода, газовики «не бегают». Або-
нентам присылают соответству-
ющие уведомления.  А далее на  
потребителя будет подано за-
явление в управление Госжил-
стройнадзора. Надзорные ор-
ганы  не только обяжут пройти 
осмотр газового оборудования, 
но и   предъявят нарушителю 
штраф на сумму от 1 до 3 тысяч. 
Как правило, эта мера  стиму-
лирует хозяев договариваться  
о проверке в рамках тарифной 
стоимости. 
Заметим, что в большин-

стве тагильских многоэтажек 
жители и управляющие орга-
низации ответственно вос-
принимают обходы Горгаза. 
Ведь перестраховка  в таком 
вопросе всегда лучше, чем 
беспечность. 
А  чтобы  уж наверняка из-

бавиться от иллюзий, зао-
стрим внимание на подроб-
ностях  ижевской трагедии 
и некоторых по-настоящему 
тревожных явлениях. 
9 ноября взрывной волной 

разрушило  угловой  подъезд  
девятиэтажного дома в центре 
Ижевска. Погибли пять взрос-
лых и двое детей, остальные ра-
нены. В одной из квартир нахо-
дились отец и сын, отец  погиб 
на глазах ребенка.  
Эпицентр  взрыва  –  кухня 

квартиры на 3-м этаже, где га-
зовый шланг был намеренно от-
соединен от трубы, и квартира 
пять часов наполнялась газом. 
Подозреваемого в преступле-
нии 27-летнего Александра Ко-
пытова  УФСБ задержало в те-
чение суток -  он был в дачном 
доме. Обвиняемому  назначена 
судебно-психиатрическая экс-

пертиза.  Мужчина,  которого 
все характеризуют как тихого 
и замкнутого, жил в квартире с 
матерью, оба работали на заво-
де. Следователям Копытов рас-
сказал, что много лет слышал 
голоса соседей, которые его 
обсуждали и оскорбляли с по-
мощью специальной аппарату-
ры, и только шипение открытого 
газа заставляло их замолчать. 
«Напугав» соседей, он закручи-
вал гайки на кране. Т.е. экспери-
менты с утечками  велись неод-
нократно. Но 9 ноября метод не 
сработал - голоса не прекрати-
лись. И Копытов уехал на дачу, 
не закрутив гайки – решил, что 
соседи почувствуют запах и вы-
зовут газовиков. О взрыве узнал 
из новостей. 
Догадывались  ли  близкие 

люди, что творилось в голове у 
домашнего террориста? Воз-
можно, будь родные  внима-
тельнее, человека начали бы во-
время лечить. Это тяжелый урок 
всем, не только ижевчанам.
Второй аспект – техниче-

ский.  Какие выводы делают 
эксперты на основании проис-
шествий последнего десяти-
летия? Сильные разрушения 
зданий, из-за которых гибнут 
люди, связаны с переплани-
ровками помещений, износом 
и обветшанием конструкций, 
установкой пластиковых сте-
клопакетов – если они плот-
но  закрыты,  это  фактор  ри-
ска. В частности,  пpoфeccop 
Mocкoвcкoй  aкaдeмии 
пpoтивoпoжapнoй cлужбы MЧC 
PФ Bлaдимиp Poйтмaн поясня-
ет, что пpи xлoпкe газа взрыв-
ная волна нe пробивает проч-
ные пластиковые окна, взрыв 

происходит  внутри.  Много-
кратно усиливается  давление 
на перекрытия и межпанель-
ные швы.  Во времена дере-
вянных  рам  пpи  нeбoльшoм 
дaвлeнии  cтeклa вcкpывaлиcь, 
пpoдукты взpывнoгo гopeния 
выбpacывaло нapужу. 
Есть еще один аргумент, ко-

торый говорит в пользу про-
филактики, пусть и косвенно. 
Это плачевное состояние бое-
готовности служб спасения, о 
котором сегодня заявляют уже 
открыто.  Факты  и  подробно-
сти можно найти в письме спа-
сателя-авиадесантника Анато-
лия Долговых президенту стра-
ны (изначально опубликовано 
ВКонтакте).  Специалист,  со-
кращенный при «оптимизации» 
Уральского авиационно-спаса-
тельного центра МЧС,   расска-
зал о коррупции, безденежье, 
потере кадров, техники. К при-
меру, вертолеты после объеди-
нения региональных подразде-
лений базируются в Сибири – 
на Урал спасателям придется 
лететь издалека. 
А  спецы поисково-спаса-

тельной службы Ижевска об-
ратились  с  открытым  пись-
мом к главе Удмуртии: пишут, 
что  «уже забыли, как выгля-
дит новое обмундирование» – 
одежду, рации и прочее поку-
пают сами. Так, в ликвидации 
последствий взрыва газа уча-
ствовали 35 сотрудников го-
родской службы, из них только 
у 20  была  защитная одежда, у 
пяти  -  личные радиостанции, 
необходимые для координа-
ции работы в команде и связи 
со штабом ЧС. 

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

Трагедия в Ижевске. 

��общественный  контроль

Вернули средства на ремонт 
��муниципальная  программа  благоустройства

Одобрено 54.  
Сколько останется?
Перечень  дворовых и общественных 

территорий, которые будут включены в 
программу благоустройства  2018 года,  
утвердила общественная комиссия по  
реализации шестилетней муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды». Заявки поступали 
в мэрию с 13 октября по 1 ноября и про-
шли первую проверку  на соответствие 
требованиям. 
Среди общественных территорий наи-

большее количество баллов набрали про-
екты «Парк Народный» на Вые и сквер 
«Пионерский» в Дзержинском районе. Оба 
потребуют значительных финансовых за-
трат, уверены в управлении городским хо-
зяйством. 
Специалисты  управления ЖКХ рас-

смотрели 64 заявки на благоустройство 
дворов, из которых 53 полностью соот-
ветствуют критериям и были единоглас-
но приняты комиссией. Правда, в ряде 
случаев из первоначальных проектов от-

кололись отдельные дома. Как пояснили  в 
управлении ЖКХ,  инициаторы  или пере-
думали, или  не набрали большинства го-
лосов собственников. Но эти дворы  рас-
положены с краю,  отказ  не скажется  на 
общей картине работ. 
Девять проектов  специалисты отпра-

вили на доработку, после которой можно 
будет  претендовать на участие только в 
2019 году. Еще у  одного соискателя  есть 
шанс стать 54-м в плане 2018 года. Речь 
идет о квартале в центре Вагонки, где 
окончательного решения присоединить-
ся к общему проекту не приняли жители  
одного из 12 домов. 
В декабре сверстанную городскую про-

грамму направят  в областное правитель-
ство, где пройдет  второй этап отбора. 
Окончательный перечень адресов бла-
гоустройства определят  после того, как  
регион утвердит  объем финансирования 
программы, т.е. не раньше января-февра-
ля следующего года. 

Зоя Усанова.

Жители дома №7 на  проспекте Строителей 
сообщили о результатах сотрудничества с город-
ской ассоциацией председателей советов МКД.  
В  майском выпуске  «ТР»  Зоя Александровна 

Усанова  прочла материал о тарифе на содержа-
ние жилья. Проблему  искаженного представления 
о нем в управляющих компаниях  подняла   Вален-
тина Ельцова, секретарь ассоциации. Она наста-
ивала на том, что по приказу Госстроя УК должны 
давать собственникам отчет обо всех расходах, а 
не только  на  текущие ремонты. Но управляющие 
привыкли считать, что средства на содержание – 
это некая «серая зона», никем не контролируемая.  
- Эта проблема затронула и нас,  – говорит Зоя 

Александровна. - Директор нашей УК в годовом 
финансовом отчете за 2016 год выставила дому  
долг на текущий ремонт в размере 5122 рубля,  
объясняя это тем, что средства по статье «содер-
жание и ремонт» идут только на содержание. Тог-
да мы  обратились за поддержкой в ассоциацию. 

В результате нам удалось урегулировать разногласия с компанией и вернуть на  
текущий ремонт дома около 106 тысяч рублей. На эти деньги  компания  выполни-
ла электромонтажные работы в 3-м подъезде и отремонтировала козырьки у трех 
подъездов.  Большое спасибо активу общественной организации – В.Н. Ельцовой, 
В. Д. Либман, Т.Н. Марченко и Н. В. Жеребцовой. Мы не раз консультировались с 
ними  по  разным вопросам и всегда получали честные и полезные советы.

 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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��встреча

Система  
«Безопасный город» 
станет полноценной защитой 
В Нижнем Тагиле в рамках системы «Безопасный город» работа-

ют более 400 камер видеонаблюдения. Об этом сообщил началь-
ник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдул-
кадыров на  рабочей встрече по вопросам развития «Безопасного 
города». 
В обсуждении приняли участие представители администрации 

Нижнего Тагила, муниципального бюджетного учреждения «Сиг-
нал-3», которое обслуживает аппаратно-программный комплекс, 
и руководители подразделений.
Благодаря работе системы «Безопасный город» удалось суще-

ственно повлиять на криминогенную ситуацию, отметил полковник 
Ибрагим Абдулкадыров.
- Все это и создавалось, чтобы снизить количество правона-

рушений и преступлений, а также нарушений правил дорожного 
движения, - отметил руководитель управления и привел пример 
по кражам и угонам автотранспорта. Если еще лет пять назад в год 
похищали до 400 единиц, то в 2017 году таких фактов зафиксиро-
вано 10.
Практически завершен второй этап монтажа системы видеона-

блюдения, и правоохранители вместе с муниципалитетом готовят 
предложения по дальнейшему ее развитию в рамках третьего эта-
па. Это еще около 400 камер. Планируется уделить внимание тер-
ритории железнодорожного и автовокзалов, рассмотреть возмож-
ность обеспечения видеонаблюдением территории Пригородного 
района.
Важно, по мнению правоохранителей, взять под контроль отда-

ленные территории, такие, как поселки Рудника, Старатель, Север-
ный, а также оснастить видеонаблюдением опорные пункты поли-
ции.
По словам начальника отдела систем видеонаблюдения МБУ 

«Сигнал-3» Александра Божко, в городе разрабатывается и реали-
зуется программа «Чистый двор», в рамках которой предприятием 
разработаны технические задания для проектирования в шести уже 
реконструированных дворах систем видеонаблюдения, которые в 
перспективе будут интегрироваться в «Безопасный город». Камеры 
планируется ориентировать на детские площадки, стоянки, въез-
ды и выезды, мусоросборники – все те объекты, которые связаны 
с жизнедеятельностью граждан. Учитывая, что программа рассчи-
тана до 2020 года, дополнительно к 400 видеокамерам, которые 
сотрудники органов внутренних дел планируют установить, могут 
добавиться еще порядка 250 с учетом дворовых территорий.

��осторожно!

Телефонные аферисты активизировались

Следственным управлением МУ МВД России 
«Нижнетагильское» окончено расследование 
уголовного дела в отношении местного жителя 
по факту сбыта наркотических средств в крупном 
размере. Дело направлено в суд, проинформи-
ровали в пресс-службе МУ МВД России «Нижне-
тагильское».
27 июля сотрудники уголовного розыска отдела 

полиции №19 с полицейскими отдела по контро-
лю за незаконным оборотом наркотиков прове-
ли «Проверочную закупку». В ходе спецоперации 
при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвар-
дии полицейские задержали подозреваемого в 
незаконном сбыте наркотических средств на сво-
ем автомобиле ВАЗ-2112 на автомойке на улице 
Индустриальной. 
Осматривая автомашину, стражи порядка об-

наружили и изъяли металлическую ложку и фраг-
мент фольги со следами нагара. Кроме того, в об-
шивке водительского кресла оперативники наш-
ли бумажный сверток с веществом растительного 
происхождения массой 0,42 грамма.
Исследование показало, что все изъятое ве-

щество является наркотическим синтетическим 
средством.
Также в ходе осмотра автомашины оператив-

ники изъяли ранее ксерокопированные купюры, 
переданные закупщиками в качестве платы за 
наркотик.
Как рассказал следователь по особо важным 

делам следственного управления майор юстиции 
Андрей Мельниченко, в ходе расследования уго-
ловного дела следствие установило, что задержан-
ный, неработающий 34-летний ранее не судимый 
мужчина, оказался мелкооптовым торговцем син-
тетическими наркотиками, которые он приобретал 
через Интернет небольшими партиями и сбывал 
на территории Нижнего Тагила. После задержания 
подозреваемый был заключен под стражу.
Расследование уголовного дела, возбужденно-

го по признакам состава преступления, предусмо-
тренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК Рос-
сийской Федерации (сбыт наркотических средств в 
крупном размере), окончено. Дело передано в суд. 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 20 лет.

��суд  и  дело

Мелкооптовый наркоторговец 
может лишиться свободы на срок до 20 лет

Вещество растительного происхождения оказалось наркотиком. Момент задержания. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

��происшествия

Вырвал из рук пенсионерки сумку 

Телефонные мошенники про-
должают доставлять беспокой-
ство жителям Нижнего Тагила. 
Только за выходные в полицию 
Нижнего Тагила поступило не-
сколько сообщений о подозри-
тельных звонках о попавших в 
беду родственниках. К сожа-
лению, в трех случаях пожилые 
люди  передали  мошенникам 
крупные денежные суммы.
50  тысяч  рублей  отдала 

80-летняя пенсионерка, прожи-
вающая на проспекте Ленина, 
неизвестному, который появил-
ся на пороге ее квартиры нака-
нуне днем после сообщения по 
телефону о том, что сын совер-
шил ДТП с тяжкими последстви-
ями. Человек, звонивший по те-
лефону, не дал возможности 
пенсионерке прийти в себя от 
шокирующего сообщения и на-
стоял на передаче денег курье-
ру, пояснив, что вопрос можно 
решить, только заплатив деньги.

Жертвами телефонного «раз-
вода» стали также два жителя 
Дзержинского района, 1941 и 
1942 годов рождения. Сообще-
ния о дорожно-транспортных 
происшествиях со смертель-
ным исходом, которые совер-
шены якобы по вине их родных, 
заставили пенсионеров занерв-
ничать и пойти на поводу у мо-
шенников.
По всем фактам в полиции 

Нижнего  Тагила  возбуждены 
уголовные дела по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного статьей 159 УК Рос-
сийской Федерации - мошенни-
чество.
Сотрудники  правоохрани-

тельных органов напоминают, 
что не нужно доверять инфор-
мации о попавших в беду род-
ственниках с требованием круп-
ной суммы денег. Это стопро-
центный обман.
Если вам поступил звонок с 

подобным сообщением, обя-
зательно требуйте звонившего 
представиться, назвать долж-
ность, звание и место службы, 
если представляются сотруд-
ником полиции. Будьте увере-
ны, лжеполицейский бросит 
трубку и не станет продолжать 
разговор, советуют в пресс-
службе полиции.
Как правило, такие звонки 

осуществляются на стационар-
ные телефоны, поэтому у вас 
есть возможность сделать зво-
нок в полицию с сотового теле-
фона, набрав «102» с любого 
оператора сотовой связи.
Прежде чем реагировать на 

сообщения или звонки от «род-
ственников» или «друзей», нуж-
но попытаться дозвониться че-
ловеку, от имени которого при-
шло сообщение, или кому-то из 
его близких, с которыми он в 
настоящее время может нахо-
диться.

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��розыск

Полиция продолжает поиски   
15-летнего гимназиста
Напомним,  Алексей  Думачев 

ушел из дома 6 ноября. С заявле-
нием о пропаже сына обратилась 
мама. Она пояснила, что сын 6 но-
ября в 16 часов ушел из дома по-
гулять и до сих пор  не вернулся. 
Раньше Алексей из дома не уходил.
Приметы подростка: на вид 15 

лет, рост около 175 см, худощаво-
го телосложения, волосы светлые, 
короткие.
Был одет: куртка с капюшоном 

темно-синего цвета, брюки сине-
го цвета, обут в кроссовки серые 
с белой подошвой «Найк». У несо-
вершеннолетнего с собой был рюк-
зак в клеточку зеленого цвета. Так-
же при себе Алексей имел деньги, документы, планшет, телефон и 
зарядное устройство.
На розыск Алексея ориентирован весь личный состав полиции. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий проверяются все воз-
можные места нахождения несовершеннолетнего. Есть оператив-
ная информация, что разыскиваемый через программы мгновенных 
сообщений выходил на связь с родственниками и одноклассника-
ми. Не исключено, что молодой человек путешествует с девушкой, 
15-летней Александрой Быкановой из Томска, с которой накануне 
он поддерживал отношения. Юная леди пропала в Томске спустя 
несколько дней после исчезновения Алексея. Подростки могут пу-
тешествовать автостопом. 
В следственном отделе на днях было возбуждено уголовное дело 

по статье «Убийство». Розыски подростка и расследование уголов-
ного дела под личный контроль взял начальник МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. 
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разы-

скиваемого Алексея, просят позвонить в отдел полиции №16 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-64-25, 
97-64-02, 97-60-32 или по телефону 02.

Стражам порядка удалось раскрыть грабеж по 
горячим следам.
Как рассказали в пресс-службе полиции,  в де-

журную часть Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» обратилась по-
жилая женщина. Она пояснила, что незнакомый 
мужчина в районе дома 25 на улице Газетной вы-
хватил у нее из рук сумку, в которой находился со-
товый телефон стоимостью шесть тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-

оперативная группа отдела полиции №16. В ито-
ге выяснилось, что неизвестный подбежал сзади 
к 71-летней пенсионерке и выхватил сумку. Испу-
ганная женщина не стала сопротивляться, а напа-
давший скрылся с похищенным имуществом. Жен-
щина не растерялась и тут же вызвала полицию.

Сотрудники уголовного розыска смогли уста-
новить личность подозреваемого. Им оказался 
неработающий, ранее судимый за имуществен-
ные преступления 21-летний тагильчанин, прожи-
вающий на территории Ленинского района.
Злоумышленник успел сбыть телефон в близ-

лежащий ломбард по своим документам. Выру-
ченные деньги потратил на спиртное. В отделе по-
лиции подозреваемый во всем признался. Похи-
щенный телефон возвращен пенсионерке.
Возбуждено уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 
УК Российской Федерации (грабеж), подозревае-
мый находится под подпиской о невыезде и про-
веряется на причастность к аналогичным престу-
плениям на территории Нижнего Тагила.
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$  59,01 руб.     -45 коп.               €   69,40 руб.      -41 коп.

Умер Дмитрий Хворостовский
Оперный певец Дмитрий Хво-

ростовский скончался на 56-м 
году жизни. Он умер в одной из 
лондонских больниц.
Дмитрий Хворостовский ро-

дился в Красноярске. В 1985-1990 
годах был солистом местного го-
сударственного театра оперы и 
балета.

После победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных 
певцов в Кардиффе получил приглашения выступать и работать 
в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гар-
ден (Лондон), театр Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-
Йорк), Мариинский театр Санкт-Петербурга, московский театр «Но-
вая Опера» и других. С 1994 года Хворостовский жил в Лондоне.
О болезни певца стало известно в июне 2015 года, когда он был 

вынужден отменить несколько концертов, пишет «Комсомольская 
правда».

Раскрыты подробности переговоров  
Путина и Трампа

Президенты  России  и  США 
Владимир Путин и Дональд Трамп 
провели телефонные перегово-
ры. Основной темой стал вопрос 
урегулирования сирийского кон-
фликта. Об этом сообщается на 
сайте Кремля.
Собеседники    подтвердили 

приверженность принципам со-
хранения территориальной це-
лостности Сирии и решения кон-
фликта путем максимального вовлечения в переговоры противо-
борствующих сторон.
Также российский лидер рассказал своему американскому кол-

леге о состоявшейся 20 ноября встрече с президентом Сирии Ба-
шаром Асадом.
Помимо  Сирии  главы  государств  обсудили  ситуацию  на 

Корейском  полуострове  и  в  Афганистане.  При  обсуждении 
украинского  кризиса  стороны  подтвердили  необходимость 
выполнения минских соглашений.

Правительство утвердило новую визу

ФАС может поддержать введение минимальной цены на пачку сигарет

Закон о распродажах  
предлагают принять в России

Федеральный закон «О распрода-
жах», устанавливающий права и обязан-
ности предпринимателей и потребите-
лей, предлагает разработать и принять 
в России ассоциация компаний интер-
нет-торговли.
Она направила данную инициативу 

главе Минпромторга Денису Мантуро-
ву, передают «Известия». В ведомстве 
сообщили, что позицию по данному во-
просу сформируют после поступления 
обращения.
Авторы проекта закона предлагают 

закрепить понятие распродаж и самые 
распространенные их виды, а также 
установить ответственность для нечест-
ных потребителей и предпринимателей.
Ассоциация привела в качестве при-

мера опыт Италии, где власти ежегодно 
утверждают официальный календарь 
распродаж.

Присяжные предъявили обвинения организатору 
теракта на Манхеттене

Жюри  присяжных  вынесло  обвинительное  заключение  в 
отношении уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который 
совершил теракт на Хэллоуин в Нью-Йорке, сообщает телеканал 
Sky News.
«Большое жюри федерального суда обвинило Сайфулло Саипова 

в терроризме и убийстве»,  говорится в сообщении.
Теперь мужчина должен предстать перед судом.
31 октября в Нью-Йорке грузовик под управлением Саипова 

выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района 
Манхэттен, затем, сбивая на своем пути людей, врезался в 
школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более 10 
пострадали. Иммигрант из Узбекистана признался следователям, 
что вдохновлялся пропагандой террористической группировки ИГ 
(запрещена в РФ).

В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов

Продукты для оливье за год подорожали
Стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» за 

год выросла на 1,2%, до 312 рублей, а продукты для «Селедки под 
шубой» подешевели на 0,9%, до 150 рублей. Об этом сообщила на 
заседании Госдумы глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она  уточнила,  что  по  последним  данным  инфляционные 

ожидания россиян находятся на уровне 8,7%.
Ранее глава регулятора заявляла, что Банк России ожидает, что 

инфляция в России не превысит 3% по итогам текущего года, а в 
первом полугодии 2018 года несколько повысится, оставаясь при 
этом вблизи целевого значения в 4%, пишет ТАСС.

В Свердловской области вырастут цены на  коммунальные услуги

Два инспектора ГИБДД из Полевского погибли в ДТП

Начала работу «горячая линия»  
для автомобилистов

МЧС Свердловской области проинформировало о запуске 
«горячей линии» для автомобилистов, отправляющихся в дальнюю 
дорогу.
«В круглосуточном режиме водители, отправляясь в дальнюю 

дорогу, могут получить информацию о прогнозе неблагоприятных 
погодных  явлений,  заторах  на  трассах,  крупных  дорожно-
транспортных  происшествиях  на  территории  Свердловской 
области», сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Звоните по номеру «горячей линии» (343) 262-99-99.
С начала октября работает круглосуточная диспетчерская 

служба, контролирующая ход уборки дорог. Служба собирает 
замечания о состоянии трасс. 
Телефон «горячей линии» Управления автомобильных дорог:  

8 (343) 261-79-83.

«Нелюбовь» выдвинута  
на американскую кинопремию

Фильм «Нелюбовь» Ан-
дрея Звягинцева выдви-
нут на престижную аме-
риканскую кинопремию 
«Независимый дух», со-
общает Variety.
Соперниками россий-

ской картины в номина-
ции «Лучший междуна-
родный  фильм»  стали 
«120  ударов  в  минуту» 
(Франция), «Фантасти-
ческая женщина» (Чили), 
«Я не ведьма» (Замбия) и 
«Леди Макбет» (Велико-
британия).
Ранее «Нелюбовь»  уже 

завоевала  две  премии 
Европейской киноакаде-
мии, напоминает «Газе-
та.ру».

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал указ о 
введении в стране новой разно-
видности въездных виз для вре-
менного проживания в России. 
Документ опубликован на офи-
циальном сайте правительства.
До этого иностранным гражда-

нам и лицам без определенного 
гражданства при наличии реше-
ния территориального органа 
МВД России выдавалась обык-
новенная виза на въезд в Россию, 
напоминают «Известия».

Новая разновидность виз бу-
дет выдаваться на срок до четы-
рех месяцев дипломатическим 
представительством или кон-
сульским учреждением РФ при 
наличии соответствующего ре-
шения территориального органа 
МВД. Такая въездная виза будет 
только однократной. 
«Кроме того, соответствую-

щие изменения внесены в по-
ложение,  касающееся  визы 
временно проживающего лица. 
Установлено, что такая виза мо-

жет быть только многократной»,  
говорится в сообщении.

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) может под-
держать введение минималь-
ной цены на пачку сигарет, од-
нако решение еще не принято. 
Об этом сообщил начальник 

контрольно-финансового управ-
ления ФАС России Владимир 
Мишеловин.
«Легальный бизнес говорит о 

том, что введение минимальной 
стоимости пачки сигарет будет 

способствовать сокращению 
рынка нелегального продукта. 
Если это так, конечно, мы будем 
это  предложение  поддержи-
вать. Есть разные мнения участ-
ников рынка. При необходимо-
сти мы готовы на своей площад-
ке эту дискуссию продолжить», 
- пояснил Мишеловин.
С  инициативой  вышли  не-

сколько производителей табач-
ных изделий. 

В 2018 году цены вырастут на 7%. Соответству-
ющий указ подписал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.
В первом полугодии повышений не будет, ин-

дексация сразу на 7% намечена на 1 июля, сооб-
щает ЕАН. 
Цифра складывается из 4,5% обязательного 

федерального подорожания и 2,5% так называе-
мого «максимально допустимого отклонения» для 
различных муниципалитетов.
Судя по тексту приложения к указу Евгения 

Куйвашева, исключений ни для кого не будет, во 
всех муниципальных образованиях коммунальный 
ценник вырастет ровно на 7%.

На  американском  сайте 
Craigslist появилось объявление 
о продаже российского внедо-
рожника «Нива» 1980 года вы-
пуска.
Продавец из Калифорнии хо-

чет за машину $7 600, это око-
ло 450 000 рублей. Автор указы-
вает, что автомобиль имеет все 
необходимые документы и раз-

решен к эксплуатации на терри-
тории США. 
Из скудного описания из-

вестно лишь то, что у «Нивы» 
полностью перебрана подве-
ска и заново покрашен кузов.  
Автомобиль стоит на больших 
внедорожных шинах, в перед-
ней части кузова установлена 
лебедка.

В ходе преследования нетрезвого лихача, про-
игнорировавшего требование об остановке, по-
гибли два сотрудника ГИБДД Полевского стар-
шие сержанты Александр Пузиков и Артем Вак-
кер, проинформировал пресс-секретарь регио-
нального полицейского главка Валерий Горелых. 
Полицейские сообщили, что на патрульной 

автомашине ВАЗ-2115 в районе шестого кило-
метра трассы Полевской – деревня Полдневая 
преследуют нарушителя, управляющего авто-
машиной ВАЗ-2108. Больше экипаж на связь не 
выходил. 
Оперативный дежурный направил на место 

наряд вневедомственной охраны Росгвардии. 
Он обнаружил, что патрульный автомобиль пере-
вернулся и загорелся, а находившиеся в нем со-
трудники погибли. 
На встречной полосе находился ВАЗ-2107 со 

следами ДТП. В нем оказались двое пострадав-
ших, они госпитализированы с травмами различ-
ной степени тяжести. 
Остаться безнаказанным гонщику не удалось, 

его задержал другой наряд. Нарушителем ока-
зался неработающий гражданин 1996 года рож-
дения, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

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.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

��связь

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8(3435) 42-50-45
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Есть ли жизнь в сети после 50 лет?

9 декабря, в 11.00, СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ГСК «Строитель-2» в помещении Молодежного театра по адресу: ул. Ильича.  

Вход  делегатам по удостоверению личности, доверенности  и членским книжкам. 

Правление ГСК

Утерянный аттестат №66АБ0016656, выданный МОУ СОШ №10 г.Нижний Тагил 
25.06.2010 на имя Салмина Артема Витальевича, считать недействительным.

Для абонентов старшего поколе-
ния смартфон – это семейный аль-
бом, карта здоровья и способ поде-
литься опытом на просторах интер-
нета. По данным «МегаФона», каж-
дый третий абонент на Урале старше 
50 лет активно осваивает мир digital-
технологий. 

Самые интернет-активные бабушки и 
дедушки живут в ХМАО-Югре, на Ямале 
и в Свердловской области. Проникнове-
ние мобильного интернета у этой ауди-
тории – 36%. 
Чаще всего абоненты 50+ «сидят» в 

социальных сетях: Одноклассники, ВКон-
такте и Facebook, реже в Инстаграме. 
Дедушки и бабушки активно пользуются 
банковскими и электронными госуслуга-
ми, а также поисковыми ресурсами. По 

данным Ipsos Comcon, ТОП-5 интересу-
ющих тем в интернете для такой аудито-
рии: погода, события, политика, регио-
нальные новости, здоровье. 
«Дети и внуки давно открыли мир со-

циальных сетей старшему поколению и 
теперь помогают им осваивать смартфо-
ны. Многие из них уже не могут предста-
вить свою жизнь без быстрого мобиль-
ного интернета. Об этом говорит ак-
тивность наших абонентов. К примеру, 
один житель региона установил рекорд 
и за месяц скачал 1 терабайт трафика на 
средней скорости 100 Мбит/сек», – от-
метил технический директор «МегаФо-
на» на Урале Антон Щербаков.
«МегаФон» предлагает подборку яр-

ких и популярных пользователей мобиль-
ного интернета в возрасте за 50 лет: 
1. Раиса Гладских, 90 лет, 16,8 тыс. 

подписчиков (https://www.instagram.com/
raisa_90years_old) — официальный аккаунт 
бабушки из Челябинска. Автор блога с удо-
вольствием делится фотографиями из своей 
жизни, активно комментирует фото и отвеча-
ет на вопросы. 
2. Сергей Попов (doscer) https://www.

instagram.com/docsers/ – официальный акка-
унт врача, блогера, журналиста из Сыктывка-
ра. Автор лайфхаков о здоровье и взгляда на 
жизнь через гаджет.
3. Galinamr1 https://www.instagram.com/

galinamr1/ – бабушка-блогер школы имиджа 
и стиля в Сургуте. Коллекционирует открытки 
и марки, шьет куклы Тильда, увлекается фото-
графией. 
4.  Бурановские  бабушки https://

vk.com/b_babushki из Ижевска не нуждаются 
в представлении и активно «зависают» ВКон-
такте. На их счету более 6000 подписчиков.Раиса Гладских.

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 хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом са-
дик, 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

4-комн. кв. с хорошим ремонтом, Выя, 
ул. Красноармейская, две школы, д/сад 
рядом. Т. 8-909-028-34-93

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, пл. 
66 кв. м, подвал, зем. участок 16 кв. м, 
крыт. двор, хлев, баня, гараж, лет. кухня. 
Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12

дом, Красный Камень, ул. Речная, брев-
но, пять комнат, кухня, теплая веранда, 
центральное отопление, гор. вода, все 
удобства в доме, газ - баллон, баня, два 
гаража, теплица 3х10. Т. 8-912-604-46-
76

дом бревенчатый, 38 кв.м, с. Акинфи-
ево, от Н.Тагила 70 км, земли 28 соток, 
баня, большой двор, амбар, рядом шко-
ла, колонка, 400 т.р., ходит маршрутка Т. 
8-950-197-17-82

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые дере-
вья, теплица, баня, хоз. постройки, лет-
ний водопровод, электричество круглый 
год, печное отопление, новый забор из 
профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 

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

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай с кес-
соном, ост. ж/д 392-й км, цена 150 т.р. Т. 
8-912-668-26-73

сад, Горбуново, с/т «Леба», большой 
летний дом, мет. теплица, сарай, элек-
тричество круглый год, зимой дороги 
чистят. Т. 8-912-244-10-96

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

котел газовый, новый, в упаковке, на га-

рантии. Т. 8-963-054-83-51

холодильник «Юрюзань», двухкамер-
ный, новый, трельяж, шкаф с антресо-
лью, ковры шерстяные со стены 3х4 и 
2х3, пальто зимнее, драповое, новое, с 
чернобуркой, книги. Т. 45-52-36

пианино «Этюд» в хорошем состоянии. 
Т. 8-900-044-79-70

кульман настольный формат А1 с при-
бором для черчения, цена договорная, 
телефон круглый, красный - 500 р. Т. 
8-950-657-65-23, 42-03-23

рамы оконные, деревянные, размер 
1500х 800 см, цена договорная. Т. 8-912-
239-54-07

зеркало и настенный фонарь для при-
хожей, все в металлической оправе. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85

мат лечебный, на турмалиновых камнях 
«Нуга Бест», в чехле. Т. 8-922-601-70-22

шубу мутоновую, почти новую. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85

шубу, норка, хвостики, р. 48, длина 120 
см, цена договорная. Т. 8-908-901-53-67

дубленку муж., р. 54, коричн., дублен-
ку жен., р. 52, коричн., полушубок муж., 
овчина, покрытый, р. 56, пальто лет-
нее, сукно, р. 54, плащ муж. с внутр. 
подстежкой, р. 54, цена договорная. Т. 
8-950-657-65-23, 42-03-23

коньки белые, для девочек, р. 29-30. Т. 
8-912-239-54-07

лыжи + палки + ботинки,180 см, р. 36, 
полупластик, состояние отличное, 2500 
р., торг. Т. 8-908-901-53-67

книги: подписные издания русской и 
иностранной литературы, шкафы книж-
ные (два), все в хорошем состоянии, не-
дорого. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

цветок панданус (винтовую пальму), 
выс. 80 см, шир. 80 см, цена 1300 р. Т. 
8-922-101-67-90, ГГМ, Уральский пр.

гриб чайный, 50 р. Т. 8-906-801-80-42, с 
21.00 до 22.00

цветок алоэ (столетник), 3- и 4-летний, 
недорого. Т. 8-952-730-12-13, 41-93-70 
(вечер)

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 

фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

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

МЕНЯЮ

3-комн. кв. в г. Красноуральске, ул. К. 
Маркса, 25, 2/2, 67/45/7, неугловая, 
очень теплая, все комнаты и с/у раз-
дельно, окна выходят на парк и во двор, 
напротив гараж, без балкона, две боль-
шие кладовки (в квартире и на первом 
этаже - можно хранить урожай), капи-
тальный ремонт крыши и подъезда, со-
седи спокойные, улица тихая, рядом 
магазины, д/сад, школа, церковь, авт. 
ост., без ремонта, чистая, счетчики - на 
квартиру 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 райо-
не маг. «Вечерний», на длительный срок 
русской семье с тагильской пропиской. 
Т. 8-922-609-34-64

1-комн. кв. на Вагонке в районе «Меч-
ты», 7 т. р. + электр. Т. 8-953-606-83-67

РАЗНОЕ 

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

Обучу итальянскому языку, недорого. Т. 
8-912-239-54-07

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), слайдов, фото-
негативов, высокое качество. Т. 8-912-
034-55-55

Слайдшоу из фото и видео с красоч-
ной анимацией, текстовыми титрами и 
проф. спецэффектами - отличный пода-

рок к любому событию родным и близ-
ким. Т. 8-922-112-05-03

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, микроволновок, плит, духовок, 
пылесосов,  гарантия,  пенсионерам 
скидки, выезд мастера и диагностика 
бесплатно. Т. 8-912-614-30-97 (9.00-
21.00)

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водо-
нагреватели, отопит. система, теплые 
полы. Т. 8-982-724-86-44

Электрик. Монтаж проводки, выключа-
телей, розеток, освет. приборов, счет-
чиков, ограничителей, стабилизаторов, 
котлов и др. Штробление без пыли и 
грязи. Т. 8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, фак-
турные, тканевые и др. Отделка по-
мещений опытными специалистами Т. 
8-932-114-27-86

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.0 0, 01.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым 12+
01.50 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, 01.10 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+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Вулканическая одис-
сея»

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

7. 35 Легенды мирового кино. Ле-
онид Гайдай

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

УНТОН»
9.30 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной пла-
неты»

10.15, 17. 45 Наблюдатель
11.10, 00.25 ХХ век. Алло, мы 

ищем таланты! 
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 Белая студия
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Национальный оркестр Ка-

питолия Тулузы
16.00 Цвет времени. Эль Греко
16.15 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора
18.40 Д/ф «По следу золотого 

червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наука без границ. 

Человек или робот?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.55 Мастерская архитектуры
01.25 Д/ф «Египетские пирами-

ды»
01.40 Борис Березовский. Фран-

цузская и русская музыка

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 13.00, 
15.30, 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, 02.00, 04.00, 

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

мения» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45, 15.35 Город на карте 16+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Бе-

лоруссия» 12+
12.30 Бригада 16+
13.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» 16+
15.45 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙ-

СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» 16+
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 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+

21.30, 3.00 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 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

12+
03.55, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Забавные истории»
6.25 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
7. 20 М/ф «Дом»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
11.35 Успех 16+
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»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Ваш выбор 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 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА»
02.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.15, 7. 25, 8.40 Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17. 30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05 

Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 0+
9.40 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Утомленные майданом 16+
23.05 Без обмана. Секрет плохих 

котлет 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 12.15, 16.55, 20.55 Но-

вости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 17.0 0, 18.30, 1.00 Все на 

Матч!
10.50 Биатлон 12+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та 0+

12.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+

13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. СКА-
Хабаровск - Локомотив 
(Москва) 0+

15.55 Команда на прокачку 12+
17. 30, 01.35 «Спартак» против 

«Зенита». Лучшее 12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Бельгия 0+

21.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Спартак (Москва) - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

23.40 Тотальный футбол 12+
00.40 Десятка! 16+
02.35 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 

16+
04.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-

НИЕ» 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, 01.30 Ак-

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

виг спортивный. Николай 
Саксонов» 12+

7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.10 ОТРажение недели 12+
8.55 Знак равенства 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

16+
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, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Горо-

децкий герб» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

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

ми. Разведчик разведчику 
рознь» 16+

18.40 Д/ф «История морской пе-
хоты России. Где мы - там 
победа!» 12+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Михаил 

Ефремов. Смерть коман-
дарма 33» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» 12+
01.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+

03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.0 0, 5.30 Джейми. Обед за 
15 минут 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 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.0 0, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
18.00 Время новостей. Мнения 

16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
23.00, 04.15 Свадебный размер 

16+
00.00 Время новостей. События 

16+

00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
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 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

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+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» 16+
17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 15.50 Д/ф «Чудеса России» 
12+

6.50, 11.50, 16.45 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 «ПИРАМММИДА» 16+
10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.35 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

12+
11.30 Диалоги 16+
12.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛА-

БИРИНТЫ РАЗУМА» 16+
13.35 Д/ф «Астраханская губер-

ния. 300 лет» 12+
14.30 М/ф «Игорь» 0+
16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20, 22.50 Ваш выбор 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» 18+
23.55 Концерт Эннио Морриконе 

в Кремле 12+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
7. 30, 04.30 Дорожные войны 16+
8.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 16+
16.30, 03.30 Антиколлекторы 16+
17. 30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.0 0, 00.35 Время покажет 

16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
02.30, 03.05 Модный приговор

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут с 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым 12+
01.50 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, 01.00 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+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Человек или робот?»
7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
7. 35 Легенды мирового кино. 

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

УНТОН»
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17. 45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Пророки в 

своем Отечестве 
12.25 Мастерская архитектуры
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.45 Д/ф «По следу золотого 

червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»

15.10, 01.45 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы

15.40 Жизнь замечательных 
идей. Пятна на Солнце 

16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17. 25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.55 Тем временем

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.55, 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, 02.00, 04.00, 

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

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

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Ар-

мения» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ» 16+
15.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» 12+
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Спартак (Москва). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - События и Ка-
бинет министров 16+

23.00 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

01.10 Музыкальная Европа 12+
02.30, 04.30 Кабинет министров 

16+

ТНТ

7.0 0 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
7. 30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 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 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» 16+
03.10, 04.10 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/ф «Безумные миньоны»
7.0 0 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны»

7. 25 М/с «Три кота»
7. 40 М/с «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА»
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»
19.45 М/с «Приключения Нильса»
20.00 Диалоги 16+
20.25 Скажите, доктор 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 «КЕЙТ И ЛЕО»
02.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7. 35 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
9.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.0 0, 17. 30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕ-

ШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 16+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой. Георгий Штиль 

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

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Дом у последнего 

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

Мастера похоронных дел 
16+

23.05 Удар властью. Юлия Тимо-
шенко 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Бомба для афганцев 

16+
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.20, 

20.20, 23.55 Новости
9.05, 14.05, 17.05, 19.30, 0.00, 2.55 

Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Смешанные единоборства 

16+

14.35, 06.40 Профессиональный 
бокс 16+

16.45 Специальный репортаж. 
Даниил Квят. Формула дав-
ления 12+

17. 35 Профессиональный бокс 
16+

20.00 Специальный репортаж. 
Спартак - Зенит. Live 12+

20.25 Д/ф «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше?» 12+

20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит 

(Хельсинки) - Сибирь (Но-
восибирская область) 0+

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Уотфорд - Манчестер 
Юнайтед 0+

03.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
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, 01.30 Ак-

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

виг спортивный. Констан-
тин Бесков» 12+

7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.10 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
8.55, 13.45 Д/с «Гербы России. 

Городецкий герб» 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

16+
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+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Зарайска» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «КУЛИНАР 2» 
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. Под номером 28» 16+
18.40 Д/ф «История морской 

пехоты России. Черные 
береты» 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» 12+
01.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7. 30, 05.00 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 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 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ» 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.50 Д/ф «Моя правда» 12+
2.40, 05.40 Д/ф «Астраханская 

губерния. 300 лет» 12+
3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30, 10.05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
4.00, 10.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 12+
4.50, 16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
6.00 М/с «Машины страшилки» 

0+
6.30, 11.55 Ваш выбор 16+
6.40, 11.30 Собственной персо-

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

ния» 12+
8.25, 16.15 Д/ф «Смерть на спор-

тивной арене» 12+
9.00, 13.55 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
9.15, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» 18+
14.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
19.45, 22.45 М/с «Приключения 

Нильса» 0+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.25, 22.55 Скажите, доктор 16+
21.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 

16+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 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+
12.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
04.00 Дорожные войны 16+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.0 0, 01.30 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Артемьев в его фан-

тастическом мире»

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым 12+
01.45 К 80-летию. Артемьев 12+
02.55 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, 01.00 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+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабирин-
ты»

6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»

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

7. 35 Легенды мирового кино. Бо-
рис Бабочкин

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

УНТОН»
9.25 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбо-
носной горе»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17. 45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Ваш выход. 

Ведущий Зиновий Гердт 
12.15 Гений
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»

13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10, 01.35 Национальный ор-

кестр Капитолия Тулузы
15.50, 02.10 Жизнь замечатель-

ных идей. Охотники за 
планетами 

16.20 Пешком... Москва Жолтов-
ского

16.50 Ближний круг Владимира 
Хотиненко

18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и по-

года»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. 

Путешествие длиною в 
жизнь, или Право на ис-
поведь»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.55, 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, 02.00, 04.00, 

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

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

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Час ветерана 16+
11.25, 01.40 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Аб-

хазия» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 12+
15.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 16+

16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ан-
гел-2» 16+

18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Екатеринбург) - Фамила 
(Италия). Прямая трансля-
ция. В перерыве - События 

20.45, 23.00, 02.30, 04.30 Со-
бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30, 06.00, 06.30 
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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

18+
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, 07. 40 М/с «Команда турбо»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

16+
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
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»
19.45 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 «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ»
02.10 М/ф «Побег из курятника»
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.25, 7. 45 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
9.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 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, 20.20, 21.10, 

22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
03.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 18+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой. Елена Захарова 

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

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Чумак против Кашпи-

ровского 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентль-

мены» 12+
02.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Поле битвы 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.45, 15.20, 

17. 35, 20.15, 22.55, 00.20 
Новости

9.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+

9.30, 12.50, 17. 45, 20.25, 23.20, 
02.55 Все на Матч!

11.00 Формула-1
12.25 Специальный репортаж. 

ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Лестер - Тоттенхэм 
0+

15.30 Специальный репортаж. 
Спартак - Зенит. Live 12+

15.50 Смешанные единоборства 
16+

21.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины 0+

23.00 Десятка! 16+
00.25 Специальный репортаж. 

Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Сити - Са-
утгемптон 0+

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, 01.30 Ак-

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

виг спортивный. Мария 
Исакова» 12+

7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.15 За дело! 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

16+
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. Татьяна Усти-

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

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

Костромы» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «КУЛИНАР 2» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.10 Д/с «Охотники за нациста-

ми. Его звали Николаус» 
16+

18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 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 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

0+
01.55 Х/ф «РИНГ» 16+
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7. 30, 05.25 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/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, 04.25 Свадебный размер 

16+

00.30 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 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. Зна-

ки судьбы 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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

18+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 02.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ» 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 13.55 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

6.00 М/с «Машины страшилки» 
0+

6.40, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 
16+

7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.25, 16.00 Д/ф «Невероятные 
истории любви» 12+

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

16+
11.55 Скажите, доктор 16+
12.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 

16+
13.45, 22.50 Д/ф «Астраханская 

губерния. 300 лет» 12+
14.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛА-

БИРИНТЫ РАЗУМА» 16+
19.45 М/с «Приключения Нильса» 

0+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО» 12+
23.50 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ» 16+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 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+
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ЛИФТ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
04.00 Дорожные войны 16+

29 ноября • СРЕДА
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А на десерт прогулка
Как жить с диабетом и можно ли от него уберечься

С
дать кровь на сахар со-
всем просто: не игнори-
руйте  столь  доступный 

анализ, который сможет вовре-
мя защитить вас от грозных за-
болеваний. 
Это  первое,  что  узнавали 

многочисленные участники про-
шедшего в Нижнетагильском 
филиале областного медицин-
ского колледжа Дня диабета. 
Полезная профилактическая ак-
ция состоялась в нашем городе 
(ранее в ней уже  приняли уча-
стие жители Екатеринбурга, Ар-
темовского и Красноуфимска) 
в рамках проекта «ПРОдиабет», 
которым занимается региональ-
ная общественная организация 
«Свердловское диабетическое 
общество». У авторов начинания 
много задумок, а главных целей 
– две. По словам его руководи-
теля Галины Василевской, нуж-
но поддержать тех, кто болен 
диабетом, и помочь не заболеть 
остальным. 

Полвека мужества
Кроме возможности обсле-

доваться на уровень сахара в 
крови и узнать свои показатели 
артериального давления здесь 
можно было получить практиче-
ские советы от эндокринологов, 
производителей различных то-
варов для диабетиков, как ме-
дицинских, так и косметологи-
ческих. 
Но самое ценное - это разго-

вор с равными консультантами, 
людьми, прожившими  с сахар-
ным диабетом уже более 50 лет. 
Одна из них Татьяна Алек-

сандровна Катаева. Женщина 
до сих пор работает в школе в 
своем родном Арамиле – диа-
бет не лишил ее возможности 
заниматься любимым делом.  
- Я была подростком, ког-

да после перенесенной кори у 
меня начались неприятности со 
здоровьем, - вспоминает Татья-
на Александровна. - Далеко не 
сразу поняли, что это диабет. 
Если бы в те годы у медиков 

были такие же возможности, как 
сейчас: тест-полоски, глюкоме-
тры… Инъекции инсулина тогда 
приходилось делать многоразо-
выми шприцами с огромными 
иголками. Теперь такие ужасы 
уже не приходится терпеть.
- Как прожить десятилетия с 

диабетом? Только полагаясь на 
чувство ответственности, са-
модисциплину, - продолжает 
делиться опытом Татьяна Ката-
ева. – Диета, здоровый образ 
жизни, регулярные обследова-
ния. Человек сам решает, бу-
дет ли он придерживаться этих 
правил. Никто, кроме вас самих, 
не сможет помочь похудеть, за-
ставить заниматься спортом, 
следовать определенному типу 
питания. Каждый должен сам 
думать о своем здоровье. Увы, 
многим не хватает воли. 
В Нижнем Тагиле более 14 

тысяч человек имеют диагноз 
«сахарный диабет». В Сверд-
ловской области их около 147 
тысяч. Эти цифры можно сме-
ло умножать на три, потому что 
каждый второй диабетик не по-
дозревает, что болен, и не при-
нимает мер, пока не случится 
одно из тяжелых осложнений - 
инфаркт, инсульт. 
Галина Павловна Лапухина, 

как и Татьяна Катаева, – обла-
дательница международной на-
грады - медали Джослина за 50 
мужественных лет с диабетом. 
Она тоже с детства знает, как 

вести себя, чтобы скачки сахара 
в крови не мешали жить. Несмо-

тря на свой диагноз, Галина по-
сле школы сумела получить про-
фессию, работала медсестрой в 
детском саду. 
- Очень важно проходить об-

учение в школе диабета – такие 
созданы практически в каждом 
городе, есть они и в Нижнем Та-
гиле. Там получаешь необходи-
мые практические навыки: как 
составить план питания на день, 
к примеру. Узнаешь, какие по-
явились медицинские новинки 
для диабетиков, - рассказала 
Галина Павловна.
- Я нередко принимаю уча-

стие в акциях свердловского ди-
абетического общества, - про-
должила Галина Лапухина, - и 
каждый раз не устаю повторять 
людям, что нужно вовремя про-
верять уровень сахара в крови. 
От времени обнаружения про-
блемы зависит многое.

Советы по питанию
Специалисты  утверждают: 

не откладывайте визит к врачу, 
если чувствуете разбитость, вя-

лость; если у вас часто возника-
ет сильная жажда. Все это мо-
жет быть ранними признаками 
развивающегося диабета.
Если  случайные  царапины 

и ранки долго не заживают, вы 
стали хуже видеть - это тоже се-
рьезный повод обратиться к эн-
докринологу. 
Нужно учитывать, что, по ста-

тистике, лишь один из десяти 
человек заболевает диабетом 
первого типа, причиной которо-
го становится «сбой» в иммун-
ной системе. Более 90 процен-
тов больны диабетом второго 
типа, который до поры развива-
ется незаметно. Именно в этом 
коварство болезни. 
«Диабет не болит», - говорят 

врачи. И еще: «Умирают не от 
диабета, а от его осложнений». 
И это не случайно: диагноз не-
редко ставится, когда у больно-
го доходит дело до самых се-
рьезных осложнений.
С другой стороны, разглядеть 

болезнь на ранней стадии (или 
даже еще раньше - на стадии 
так называемого преддиабета) 
и взять ее под контроль не так и 
сложно. Нужно только регуляр-
но следить за уровнем глюкозы 
в крови. 
Как защитить себя от разви-

тия так называемого негенети-
ческого диабета? Об этом много 
говорилось во время акции.
Итак, чтобы эндокринная си-

стема не давала сбой, питание 

должно  быть  дробным:  есть 
надо 4-5 раз в сутки неболь-
шими порциями, желательно в 
одно и то же время. Предпочте-
ние отдаем сложным углеводам 
- крупы, фрукты, овощи, бога-
тые пищевыми волокнами.
Желательно сократить или 

вовсе  исключить  из  рациона 
быстродействующие углеводы: 
сладости, выпечку, газирован-
ные напитки. Вместо десерта 
лучше прогуляться. 
Побольше овощей, содержа-

щих много растительной клет-
чатки - различные виды капу-
сты, морковь, редис, зеленая 
фасоль, болгарский перец, ба-
клажаны и другие овощи и не-
сладкие фрукты.
Ограничьте употребление на-

сыщенных жиров – две трети от 
общего количества должны со-
ставлять жиры растительного 
происхождения.
Хорошо бы вовсе убрать со 

стола соль или снизить ее по-
требление до трех граммов в 
сутки - это поможет уменьшить 
риск артериальной гипертонии. 
То же самое и с алкоголем: 30 
г в сутки (три столовые ложки) 
или не пить совсем с учетом вы-
сокой калорийности спиртного 
и его отрицательного воздей-
ствия на печень. Полностью от-
казаться от фастфуда и другой 
подобной еды.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Галина Василевская.

Татьяна Катаева. Галина Лапухина.

РЕКЛАМА
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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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Ближе к концу года принято подводить итоги, в том числе финансовые. И зачастую они нас 
не радуют: инфляция обесценивает все наши накопления. Это, кстати, одна из причин, по ко-
торой молодежь сейчас даже не начинает копить, предпочитая тратить. Однако выход есть — 
инвестируйте. Инвестиции — это вложения в производство реального продукта, товара или 
услуги, имеющих ценность, полезных людям и стоящих денег. 
Рассмотрите, например, в качестве инвестиционного инструмента потребительский ко-

оператив «НАРОДНЫЙ», который работает уже более шести лет. Примечательно то, что ко-
оператив «не складывает» все деньги в одну корзину. Средства пайщиков работают в сети 
собственных магазинов, кулинариях и столовых в нескольких городах присутствия коопера-
тива. Активно развивается производство продуктов питания (полуфабрикаты, кондитерские 
и хлебобулочные изделия) собственной торговой марки «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И 
СЫТНО». На стадии подготовки к запуску колбасный и макаронный цеха. В пользу коопера-
тива говорит и наличие у ПК «НАРОДНЫЙ» страхового полиса от страховой компании ООО 
СК «ОРБИТА».
Стать пайщиком ПК «НАРОДНЫЙ» легко — нужно оплатить вступительный взнос 100 руб. 

и обязательный паевой взнос 1000 руб. (взнос возвращаемый). Затем вы можете разместить 
добровольный паевой взнос в любом размере на срок до трех лет. Количество добровольных 
паевых взносов неограничено. В подарок каждый пайщик ежемесячно получает продукцию 
собственной торговой марки «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО».
За более подробной консультацией по инвестиционным программам можно обратиться 

в наши офисы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения 
Николая Васильевича Епифанова!

Почетный работник железнодорожного транспорта, 

он более 50 лет своей жизни посвятил 

любимой работе.

86! Вот и пришла эта дата!

    Не беда, что уходят года.

         Жизнь прекрасна и очень светла,

                Что не стоит грустить никогда.
Коллектив и родные

ПК «НАРОДНЫЙ» советует: «Будьте бдительны, выбирая компании, обещающие высокие про-
центы. Как бы нам этого ни хотелось, легальный бизнес не бывает сверхприбыльным. И если 
вы не готовы сыграть своими сбережениями в лотерею, то обязательно требуйте подтверж-
дающие документы».
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РЕКЛАМА ПЛЮС...

Управлением социальных программ и семейной политики ад-
министрации города продолжается прием заявлений до 1 декабря 
2017 года о назначении ежегодной единовременной выплаты в раз-
мере 1 500 рублей гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, зарегистрированным по месту жительства на тер-
ритории 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 

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

На постоянную работу в г. Красноуральск в СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 

требуются  БРИГАДА АРМАТУРЩИКОВ, ГЕОДЕЗИСТ 
Трудоустройство официальное. 

Тел. 8-912-22-45-743, с 8.00-17.00
РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

Спортивный,  
эрудированный, творческий 

��им  очень  нужна  семья

Кирилл в свои 15 лет скромен и даже за-
стенчив. Однако это не мешает ему быть це-
леустремленным, уверенным в своих силах 
подростком. Он многое умеет, у него раз-
ноплановые увлечения, и это делает жизнь 
мальчика яркой и насыщенной. 
Он любит плавать и с удовольствием по-

сещает бассейн. Увлекается спортом, и в то 
же время склонен к творчеству – литератур-
ному и техническому. Любит и умеет читать 
стихи, увлекается изготовлением моделей 
техники, конструирует макеты. Свои рабо-
ты он ежегодно представляет на городской 
выставке технического и декоративно-при-
кладного творчества учащихся и молодежи. 
За дополнительной информацией о под-

ростке обращайтесь, пожалуйста, в управле-
ние социальной политики по городу Нижний 
Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каби-
неты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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��память

Легендарный главврач
нить команду медиков, постро-
ить новую больницу, чтобы в 
Нижнем Тагиле появился пер-
вый  мультидисциплинарный 
комплекс – больничный горо-
док. Об этом «ТР» уже расска-
зывал в публикациях, посвя-
щенных медикам-фронтовикам, 
в период подготовки к 70-летию 
Великой Победы. 
В высоких кабинетах - у ди-

ректора НТМЗ Леонида Эмма-
нуиловича Вайсберга и наркома 
черной металлургии Ивана Фе-
доровича Тевосяна - она доби-
лась разрешения на строитель-
ство больничного комплекса для 
металлургов.
По свидетельству сотрудни-

ков, работавших в те годы, Мар-
те Николаевне не хватало суток. 
С раннего утра она разрывалась 
между горздравом – гориспол-
комом – аптечным управлени-
ем – торговыми базами. Добы-
вала медикаменты, больничные 
койки, продукты для пищеблока, 

постельное белье, мыло, каль-
соны, рубашки, халаты, посуду 
для столовых. 
Торжественное  открытие 

больничного городка НТМЗ со-
стоялось 18 августа 1955 года. 
На первом дежурстве труди-
лась звездная бригада – хирург 
Юрий Владимирович Казарин, 
терапевт Нина Александровна 
Ярцева, акушер-гинеколог Га-
лина Николаевна Пономарева. 
Долгий  доблестный  труд 

Марты Николаевны Зеленской 
отмечен высокими правитель-
ственными наградами, в том 
числе медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За трудовую доблесть», 
почетным знаком «Отличнику 
здравоохранения», почетным 
званием  «Заслуженный  врач 
РСФСР».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На этой неделе исполнилось 
бы 105 лет организатору и пер-
вому главному врачу нынешней 
нижнетагильской горбольни-
цы №4, в прошлом – больницы 
Наркомчермета НТМЗ, Марте 
Николаевне Зеленской.
Нынешнее поколение сотруд-

ников нижнетагильской 4-й бе-
режно хранит память об этой 
выдающейся женщине, до сих 
пор называют ее не иначе, как 
легендарный главврач и вели-
колепная Марта. 
На Урал, в наш город, ее при-

вела Великая Отечественная во-
йна. Именно Марта Зеленская и 
ее соратники создали больницу 
в суровом 1943 году, когда еще 
гремели бои, не иссякал поток 
раненых.

Спасать жизни раненых бой-
цов Марте пришлось с первых 
дней войны: выпускница сани-
тарно-гигиенического факульте-
та Воронежского медицинско-
го института (1934 год) с самого 
начала Великой Отечественной 
служила в должности хирурга и 
ординатора хирургического от-
деления эвакогоспиталя №2553.
Вместе с этим лечебным уч-

реждением  она  в  июле  1941 
года  была  эвакуирована  на 
Урал, в Нижний Тагил, где про-
должила работу, со временем 
возглавив хирургическое отде-
ление, а затем став руководите-
лем эвакогоспиталя.
С первых дней своей после-

военной деятельности Марта 
Николаевна стремилась сохра- Марта Зеленская.

��из  цикла  «Истории  тагильчан»

Металлург с душой художника
В 

Нижнетагильском  му-
зее изобразительных ис-
кусств открылась персо-

нальная выставка Андрея Рут-
ковского. Произведения почет-
ного пенсионера ОАО «НТМК» 
открывают цикл выставок «Исто-
рии тагильчан».
В музейном зале представ-

лены 76 работ из нескольких 
сотен,  хранящихся  в  семье 
Рутковских. Одних только аква-
релей более 600. Инициатором 
создания  экспозиции    стала 
одна из дочерей Андрея Евге-
ньевича – Лидия. Она и расска-
зала посетителям об отце, кото-
рого многие знали как главного 
механика НТМК, чуткого и вни-
мательного человека, но не по-
дозревали о его таланте худож-
ника. 
Родился  он  в 1924 году в 

городе Черкассы, в семье про-
фессионального художника, по-
тому неудивительно, что рисо-
вал с детства. Кстати, в одной 
из витрин можно увидеть вырез-
ку из газеты «Пионерская прав-
да» за 23 февраля 1940 года, где 
опубликованы рисунки 15-лет-

него Андрея Рутковского. Потом 
была Великая Отечественная 
война, эвакуация, работа на та-
гильском заводе, учеба в Ураль-
ском политехническом институ-
те…  И рисунки тех лет тоже есть 
на выставке.
На стенах – пейзажи, натюр-

морты, портреты. А еще – ново-
годние игрушки, которые Ан-

дрей Рутковский мастерил для 
своих дочерей перед праздни-
ками. И теперь в семье Лидии 
Андреевны существует тради-
ция - каждый год украшать жи-
вую новогоднюю елку папиными 
игрушками. 
Особо сотрудники музея от-

метили так называемые инте-
рьерные зарисовки: «Старое 
пианино», «Туалетный столик», 
«Жена художника за столом», 
«Школьный уголок», «Сервант» 
и другие. Потому что по ним 
можно судить о советском быте 
середины прошлого века, о том, 
как люди украшали квартиру 
перед новогодними праздника-
ми, как выглядели их комнаты в 
будни. Воспоминания сотрутся 
из памяти, фотографии тех лет  

в семейных альбомах – черно-
белые, а акварели – документ, 
источник информации для исто-
риков. 

Людмила ПОГОДИНА.   
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Семейные портреты, написанные со старых  черно-белых фотографий.

«Жена художника», акварель, 1968 год.

Рисунки за 1940-1946 годы.

Дочери художника Лидия и Татьяна.

Они же на портрете «Сестры». 

Внучка Маша.

Автопортрет.



26 сентября • ВТОРНИК 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№134
23 ноября 2017

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.0 0, 01.20 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 17. 30, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
12.00, 01.45 Судьба человека 12+
12.55, 19.00 60 минут 12+
14.00 Разговор с председателем 

правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым

15.30 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.50 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым 12+
02.45 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, 01.20 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+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
23.50 Итоги дня
00.20 Поезд будущего с Сергеем 

Малоземовым 12+
03.20 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Архитектура и по-
года»

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

7. 35 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова

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

УНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17. 45 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. Репортаж 

о прибытии в СССР пре-
зидента СФРЮ, председа-
теля Союза коммунистов 
Югославии Иосипа Броз 
Тито 

12.15 Игра в бисер. Антуан де 
Сент-Экзюпери. Малень-
кий принц 

13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15.10, 02.00 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы

16.20 Россия, любовь моя! Белый 
месяц бурят 

16.50 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская

18.45 Д/ф «Странствующий энту-
зиаст Мстислав Добужин-
ский»

20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Эдуард Артемьев. Острова
23.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
00.15 Черные дыры. Белые пятна

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.55, 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, 02.00, 04.00, 

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

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

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Город на карте 16+
11.15 События. Парламент 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Астрахань» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
15.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА» 12+
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Северсталь (Чере-
повец) 16+

23.00 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

01.10 Ночь в филармонии 0+
02.30, 04.30 Кабинет министров 

16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30, 06.00, 06.30 
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 «МИСТЕР БИН НА ОТ-

ДЫХЕ» 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 «Команда турбо»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

16+

10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ»

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»
19.55 М/с «Маша и медведь»
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
00.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
01.50 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР»
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.25, 7. 45 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25, 

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17. 30, 00.45, 01.20, 

01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

0+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой. Стас Костюш-

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

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17. 45 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Хозяйки Белого 

дома 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Дональд 

Трамп 16+
01.25 Д/ф «Большая провока-

ция» 12+
02.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Поле битвы 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17. 45, 

19.50, 22.55 Новости
9.05, 13.05, 17.50, 19.55, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Жен-
щины 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Челси - Суонси 0+

15.45 Смешанные единоборства 
16+

18.30 Д/ф «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше?» 12+

19.00 Д/ф «Цифры, которые ре-
шают все» 12+

19.30 Специальный репортаж. 
Биатлон 12+

20.35 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

21.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины 0+

23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) - Бро-
зе Бамберг (Германия) 0+

01.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
16+

03.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+

05.10 Формула-1
06.40 Специальный репортаж. 

Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее 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, 01.30 Ак-

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

виг спортивный. Николай 
Сологубов» 12+

7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.15 Легенды Крыма 12+
8.40, 13.15 Гамбургский счет 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

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

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета лю-

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

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

Курска» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «КУЛИНАР 2» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 0+
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
18.40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» 12+
19.35 Легенды космоса. Космо-

дром Байконур 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 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
02.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.35 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7. 30, 5.20, 6.25 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/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, 04.25 Свадебный размер 

16+
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» 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. Зна-

ки судьбы 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 «АНАКОНДА» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 16+
04.15 Тайные знаки. Особо опас-

но. Дачи 12+

РЕН-ТВ

5.00, 02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ» 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 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+
3.55, 10.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 16+
4.45, 16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
5.40, 19.40 М/с «Приключения 

Нильса» 0+
6.00 М/с «Машины сказки» 0+
6.40, 11.30 Диалоги 16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25, 16.00 Д/ф «В поисках исти-

ны» 12+
9.10, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
11.50, 16.45 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
12.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО» 12+
13.45, 22.45 Д/ф «Астраханская 

губерния. 300 лет» 12+
14.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
19.55 М/с «Маша и медведь» 0+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20, 22.55 Специальная рубри-

ка 16+
21.00 Х/ф «МИДДЛТОН» 16+
23.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

ЧЕ

6.00, 5.15 100 великих 16+
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
7. 30, 16.30, 03.15 Антиколлекторы 

16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17. 30, 01.15 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ЛИФТ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
04.15 Дорожные войны 16+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 05.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 16.55 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.50 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес
19.50 Вечерние новости
20.00 Жеребьевка чемпионата 

мира по футболу 2018 г. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

16+
02.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

16+

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

НТВ

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

Сегодня
7.0 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+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Уловки памяти»
7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
7. 35 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников
8.05 Россия, любовь моя! Белый 

месяц бурят 
8.35 Острова. Эдуард Арте-

мьев
9.15 Д/ф «Мобильный для Лу-

бянки»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217»
12.15 История искусства. Исто-

рия о том, как Павел 
Третьяков собирал совре-
менное искусство 

13.15 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»

13.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав До-
бужинский»

14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»

15.10 Фестиваль Вальдбюне. 
Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр

15.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли

16.00 Письма из провинции. Ка-
рачаево-Черкесия

16.30 Царская ложа
17.10 Гении и злодеи. Николай 

Костомаров
17. 40 Большая опера - 2017 г.
18.45 Наум Клейман. Острова
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
Птица" 

21.50 Подводный клад Бала-
клавы

22.35 Линия жизни. Юрий Вя-
земский

23.45 2 Верник 2
00.30 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио

01.35 Искатели. Последний при-
ют апостола 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.55, 11.20, 11.55, 
13.40, 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, 02.30, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05 Д/ф «Паранормальное. 

Жизнь после жизни» 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 

Патрульный участок 16+
11.45 Город на карте 16+
12.00 Модный тележурнал 

"Мельница" 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 
16+

19.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+

23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
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 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+
17.0 0, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 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 «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА» 0+
03.25 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 «Команда турбо»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+

10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»

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»
19.35 М/с «Маша и медведь»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Встречи с современника-

ми 16+
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ»
02.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-

НУСЬ»
04.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+

9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 
16+

16.15, 17.0 0, 17.50, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.35, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Смех с доставкой на дом 

12+
8.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 Город новостей
17. 30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» 12+
01.15 Петровка, 38
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+

МАТЧ ТВ

8.30 Поле битвы 12+
9.00, 9.25, 10.55, 15.00 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 16.05, 0.10, 2.40 Все на 

Матч!
11.00 Д/ф «Король биатлона» 

12+
12.40 Специальный репортаж. 

Биатлон 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

15.05 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим 
собой» 12+

16.35 Матч ТВ018. Команды, ко-
торые мы не увидим 12+

16.55 Специальный репортаж. 
Победы ноября 12+

17. 25 Все на футбол! Афиша 
12+

18.25 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

18.55 Матч ТВ018. Команды, 
которые мы ждем 12+

19.15, 21.00 Все на футбол!
20.00 Д/ф «Финалы чемпио-

натов мира по футболу. 
Яркие моменты» 0+

21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

23.15 Афиша. Главные бои де-
кабря 16+

23.40 Сильное шоу 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Наполи - Ювентус 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- Барселона (Испания) 0+

05.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

05.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 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.  
Сергей Щербаков» 12+

7. 30, 14.05 Календарь 12+
8.15 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» 12+
8.40, 13.15 Вспомнить все 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

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

15.00 Новости
11.05 Д/ф «…и поведет нас ан-

гел по земле» 12+
11.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Курска» 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем 
12+

00.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

ЗВЕЗДА

4.50, 9.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.50, 10.05, 11.50, 13.15 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.40 Т/с «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» 16+
22.40, 23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 

12+
00.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» 0+
02.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-

СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» 0+
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.0 0, 18.00, 00.00 Время ново-
стей. События 16+

7. 30, 23.30, 05.10 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
9.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
18.30 Встречи с современника-

ми 16+
19.00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Д/ф «Свадебный раз-

мер. Жизнь после» 16+
00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» 16+
02.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+

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 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, 15.30 Мистические исто-

рии. Знаки судьбы 16+
17.0 0 Человек-невидимка 12+
18.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-

БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+

22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 18+

00.30 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
03.00 Тайные знаки. Как стать 

невидимкой 12+
04.00 Тайные знаки. Убивающая 

планета 12+

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Между землей и небом 
- война. 7 посланников 
дьявола 16+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Док.спецпроект "Холод-

ные игры. Лютая зима 
2018" 16+

21.00 Док.спецпроект "Под-
земные тайны" 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+

01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУ-
МАРА» 16+

03.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 
16+

04.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕ-
РОЙ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

5.45, 6.00, 19.35 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, 15.30 Д/ф «Неизвестная 
версия» 12+

9.20, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

10.40 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «МИДДЛТОН» 16+
13.45, 22.30 Д/ф «Астраханская 

губерния. 300 лет» 12+
14.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
15.15 М/с «Чертенок с пуши-

стым хвостом» 6+
16.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
8.30 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.10 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+
23.00 Клетка с акулами 18+
00.00 Путь Баженова 16+
01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» 18+
03.40 Дорожные войны 16+
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5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУ-
КОМ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
10.50 Сергей Юрский. Против 

правил
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.35 Короли фанеры
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» 18+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
12+

6.35 МУЛЬТ утро. Маша и Мед-
ведь 

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
18.40 Стена . Шоу Андрея Мала-

хова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ» 12+
00.55 Х/ф «КРУЖЕВА» 18+
03.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7. 25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
9.00 Новый дом 0+
9.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.40 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 Маргули-

са 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ» 0+
8.50 М/ф «Проделки Рамзеса», 

«По дороге с облаками», 
«Загадочная планета»

9.50 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.00 Власть факта. Ядерный 

клуб 
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее си-

яние»
13.35 Эрмитаж
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»

16.15 История искусства. Взаимо-
выгодное благочестие 

17.10, 01.40 Искатели. Сокровища 
князя Безбородко 

17.55 Игра в бисер. Юлиан Семе-
нов "Семнадцать мгнове-
ний весны" 

18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»

19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ» 12+
23.45 Мишель Легран в Брюсселе 

ОТВ

6.00, 7.55, 8.55, 12.25, 13.15, 
14.20, 16.55, 17. 40, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05 Музыкальная Европа 12+
6.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00 Д/ф «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» 16+

9.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Буэнос-Айрес» 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, 18.30 Д/ф «Музыка для 

Балабанова» 12+
14.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 16+
17.0 0 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17. 45 Город на карте 16+
19.00 Территория права 16+
19.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

16+
00.20 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Надежда (Оренбургская 
область) 6+

02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» 12+

03.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 3.40 ТНТ music 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 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

18+
04.10 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Новаторы»
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.10 М/с «Смешарики»
7. 20 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.50 М/с «Три кота»

8.05 М/с «Приключения Кота-в- 
сапогах»

8.30 Время новостей 16+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара»
12.15 М/ф «Каролина в стране 

кошмаров»
14.10, 01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧА-

ЛО ЛЕГЕНДЫ»
16.00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
16.00 Депутатские вести 16+
17.05 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Невероятные истории 

любви»
18.15 М/с «Раз ковбой, два ков-

бой»
19.20 М/ф «Мадагаскар 2»
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС»
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

Д Р У ГА »
03.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17. 35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с 

«СВОИ» 16+

ТВЦ

5.00 Марш-бросок 12+
5.30 АБВГДейка
5.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ» 12+
7. 30 Православная энциклопедия 

6+
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
9.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.30 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
14.45 "ВТОРОЙ БРАК". Продол-

жение фильма 12+
17. 20 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Утомленные майданом 16+
03.40 Удар властью. Юлия Тимо-

шенко 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

10.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

11.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Арсе-
нал (Тула) - Спартак (Мо-
сква) 0+

13.00 Бешеная Сушка 12+
13.30, 15.15, 17.15, 20.15 Новости
13.40 Возвращение в жизнь . 

Торжественная церемония 
награждения спортсменов-
паралимпийцев 0+

14.45 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

17. 20 Автоинспекция 12+
17.50, 20.20, 02.10 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зенит 

(Санкт-Петербург) - Урал 
(Екатеринбург) 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал - Манчестер 
Юнайтед 0+

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис 
0+

03.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира 0+

04.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

05.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+

ОТР

5.05, 13.05, 21.35 Концерт "Мно-
гоголосье" 12+

6.35 Д/ф «…и поведет нас ангел 
по земле» 12+

7.15 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем 12+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.40, 14.40 Спасение людей - до-

стоинство отважных 12+
9.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ» 12+

10.05, 02.40 Д/ф «Печали и радо-
сти мастера Иванова» 12+

10.30 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 14.55, 19.00 Новости
15.00 Т/с «КАПКАН» 16+
19.20 Моя история. Валерий Гар-

калин 12+
20.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.10 Киноправда?! 12+
23.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ» 12+
00.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

16+
03.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
7. 40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

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

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Этого 

не знал даже маршал» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» 12+

14.05, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+

18.10 За дело! 12+
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
02.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
03.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.0 0 Время новостей. События 
16+

7. 30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛ-
НАХ» 16+

13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+

17. 45 Легкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
22.30 Москвички 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

ТВ-3

6.00, 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.15 

Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
16+

15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 18+

17.0 0, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
01.15 Тайные знаки. Гипноз 12+
02.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ледниковый период 12+
03.00 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Терроризм 12+
04.00 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Кислородное голода-
ние 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» 
12+

6.30, 17.0 0, 02.20 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

8.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА» 6+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Безумие мирового мас-
штаба 16+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+

1.25 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
4.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
4.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
6.00 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене» 12+
6.45, 18.30 М/ф «Звериный от-

ряд» 0+
9.00, 19.50 Д/ф «Астраханская 

губерния. 300 лет» 12+
9.25 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.20, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.00 Д/ф «Моя правда» 12+
11.55 М/с «Маша и медведь» 0+
12.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
13.40 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

12+
13.30, 23.30 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 12+
15.00 М/с «Муми-тролль и коме-

та» 6+
15.15 Концерт "Падаю в небо" 

12+
17.05, 22.10 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
18.15 М/с «Раз ковбой, два ков-

бой» 0+
21.00 Х/ф «ПОП» 16+

ЧЕ

6.00, 3.10 Дорожные войны 16+
6.30 М/ф 0+
8.30, 21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» 0+
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
14.10, 01.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК» 12+
16.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
17. 40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+
23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» 18+
05.00 100 великих 16+
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5.10, 04.20 Контрольная закупка
5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУ-

КОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
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 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 12+
15.20 Концерт Максима Галкина
17. 30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Кубок мэра Москвы
00.50 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
02.40 Х/ф «ФЛИКА 3» 16+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 12+

6.45, 02.55 Сам себе режиссер
7. 35, 03.45 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» 12+
17.0 0 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя Птица» 

17. 30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» 

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловье-
вым 12+

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

НТВ

5.00 Х/ф «ТАЙНА» 0+
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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Ризы Господни 

7.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 12+

8.45 М/ф «Заяц, скрип и скрип-
ка», «Утренняя песенка», 
«А в этой сказке было 
так...»

9.30 Обыкновенный концерт
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
12.10 Что делать?
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь»
13.50 Эдуард Артемьев. Со-

мненья тень, надежды 
миг...

15.30 Пешком... Торжок золо-
той

16.00 Гений
16.30 Послушайте!.. Давид Са-

мойлов. Перебирая наши 
даты 

17. 35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О 
БЫТИЕ» 18+

23.30 Д/ф «Фрида Кало и Дие-
го Ривера»

00.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»

01.50 Искатели. Тайны Дома 
Фаберже 

02.40 М/ф «Шут Балакирев»

ОТВ

6.00, 8.25, 11.30, 14.30, 16.20, 
18.05, 19.55, 21.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 Музыкальная Европа 12+
6.55 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

8.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 16+

11.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» 16+

11.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+

16.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

18.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 16+

20.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+

22.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.30 Итоги недели
00.20 Четвертая власть 16+
00.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - 

ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ» 16+

03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 3.30, 4.30 Перезагрузка 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+

9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.30 Детский КВН 6+
11.30 М/ф «Безумные миньо-

ны»
12.30 М/ф «Мадагаскар 2»
14.10, 00.50 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С ФАКЕРАМИ 2»
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС»
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Доктор Айболит»
18.45 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАС Е »
02.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА»
04.40 Т/с «ОСТОРОЖНО: 

ДЕТИ!»

5 КАНАЛ

5.05 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 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Х/ф 

«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
17.0 0, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
«ВИКТОРИЯ» 16+

00.55, 01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

02.40, 04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

ТВЦ

6.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+

7. 25 Фактор жизни 12+
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ» 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Кремлевские жены 

16+
15.55 Хроники московского 

быта. Доза для мажора 
12+

16.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+

17. 35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 18+
01.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
04.55 Один + Один. Юмористи-

ческий концерт 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

10.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

11.05 Сильное шоу 16+
11.35 Бешеная Сушка 12+
12.05, 13.50, 14.50, 17.55, 20.55, 

23.30 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Женщи-
ны 0+

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
Химки 0+

16.50, 18.05, 21.00, 2.40 Все на 
Матч!

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины 0+

18.35 Биатлон 12+

19.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины 0+

19.55 Команда на прокачку 12+
21.40 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Черногория 0+

23.35 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Сампдория - Лацио 
0+

03.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира 0+

04.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчи-
ны 0+

06.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

07. 30 Д/ф «К Южному полюсу 
и обратно - в полном оди-
ночестве» 16+

ОТР

5.40 Дом Э 12+
6.10, 11.15 Д/ф «Рукотворные 

чудеса света» 12+
6.35, 14.30 Гамбургский счет 

12+
7.0 0 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25 Фигура речи 12+
8.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
10.25 Д/ф «Сухой. Выбор 

цели» 12+
11.40, 18.30 Вспомнить все 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, 

ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТ-
КРЫТИЙ» 0+

14.15, 0.35 Д/ф «Моменты 
судьбы. Рахманинов» 12+

15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ» 12+
16.40, 3.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПО-

БЕДА» 16+
19.00, 23.55 ОТРажение недели 

12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Церемония награждения 

Всероссийского конкурса 
«Семья года - 2017» 12+

21.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
00.45 Календарь 12+
01.30 Активная среда 12+
01.40 Д/ф «Человечество. 

История всех нас» 12+

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

7. 25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+
03.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА» 12+
05.05 Д/ф «Неизвестные само-

леты»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7. 30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

9.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+

11.05 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
14.30 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

16+
22.45 Москвички 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

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 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 

2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+

15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
21.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
23.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
01.00 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Электронный разум 
12+

02.00 Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства 12+

03.00 Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая химия 12+

04.00 Тайные знаки. Фактор 
риска. Ребенок-гений 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
16+

9.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Т/с «ГОТЭМ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.00 Концерт «Падаю в небо» 
12+

2.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
6.00, 11.10 Диалоги 16+
6.20 Д/ф «Астраханская губер-

ния. 300 лет» 12+
7.0 0 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» 12+
9.00, 18.30 Бисквит 12+
10.00 М/с «Муми-тролль и дру-

гие» 6+
10.20, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.30 М/с «Маша и медведь» 

0+
12.00 Х/ф «ПОП» 16+
14.10, 23.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА 

МЕЧТОЙ» 16+
15.20, 00.45 Три аккорда 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Доктор Айболит» 

6+
19.30 Д/ф «В поисках истины» 

12+
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
22.45 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
02.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

ЧЕ

6.00, 3.10 Дорожные войны 16+
6.45 М/ф 0+
8.40 Х/ф «НЯНЬКИ» 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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+
23.00 Клетка с акулами 18+
01.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО 

ЗВОНКА» 16+
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24 ноября – 13 лет, как ушла из жизни 

моя родная, дорогая, любимая доченька 

Леночка СЕРГЕЕВА
Прошу всех, кто знал и помнит мою дочку, по-

мянуть ее добрым словом.

Мама, другие родные и близкие

Семья Яковенко выражает благодарность коллек-

тиву летно-испытательной базы Нижнетагильского 

института испытания металлов и лично начальнику 

Владимиру Ивановичу Воронюку за помощь в прове-

дении похорон Алексея Филипповича ЯКОВЕНКО, 

горячо любимого мужа, отца и дедушки.

23 ноября – 13 лет, как ушел из жизни 
дорогой, любимый муж, отец, дедушка 

Владимир Владимирович ХАЛЯПИН
 Душа умчалась к ясным небесам, 
 Лишь память о тебе осталась нам.

Всех, кто знал Володю, просим помянуть его в этот скорбный для нас день.

Жена, дети, др. родные, близкие

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» 
(622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 
1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти, дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г., Садыков Павел Робертович (620144, г. Ека-
теринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», 
ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: sadikov.torg@yandex.ru), действующий на 
основании Положения №5 о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, 
утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017 г. сообщает о результатах реализации иму-
щества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», проводимых в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.
ru, прошедших в 12:00 по мск. 13.11.2017 г., опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
30.09.2017 №59030176056, в ЕФРСБ № 2115686 от 29.09.2017. 
Торги по следующим лотам были признаны состоявшимися, заключен договор 

купли-продажи с единственным участником: лот №10 – Молодых Н.А., 44080 руб., Лот 
№14 – ООО «НПП Адс-Композит», 198 310 руб. Заинтересованность у победителей отсут-
ствует.
Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-

ем заявок: лот №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил Са-

дыков Павел Робертович, действующий на основании Положения №5 о порядке, сроках и 
условиях реализации имущества должника, утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017 
г. сообщает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» по форме повторного аук-
циона на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru. в 12:00 по мск. 
29.12.2017 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки 
электронных сообщений через указанный сайт в период с 20.11.2017 г. (10:00) по 
22.12.2017 г. (23:45). На торги выставляется следующее имущество: Лот №1-Стулья 
(58шт.), Шкафы (39 шт.), Тумбочки (40 шт.), Столы (54 шт.), Кресла (2 шт.), Зеркало на стене 
(1 шт.), Стол секретаря (1 шт.), Шкаф для документов (2 шт.), Картина (1 шт.), Кресло кожаное 
(в приемной) (2 шт.), Стол для переговоров (П) (1 шт.), Стулья для переговоров деревянные 
(32 шт.), Стулья (белая обивка) (8 шт.), Стол директора (с тумбой и стеллажом) (1 шт.), Стол 
для переговоров (1 шт.), Стулья для переговоров (7 шт.), Стойка офисная серая (1 шт.), Стол 
офисный серый (1 шт.), Стол офисный оранжевый (1 шт.), Шкаф для одежды, шкаф для до-
кументов, стеллаж (оранжевые) (1 шт.), Стулья деревянные (2 шт.), Стол коричневый (1 шт.), 
Диван синий (1 шт.), Столы (бухгалтерия) (5 шт.), Стулья (бухгалтерия) (7 шт.), Тумбочки бух-
галтерия (2 шт.), Стеллажи бухгалтерия (2 шт.), Шкаф для одежды (бухгалтерия) (1 шт.), Столы 
(главбух) (2 шт.), Шкаф, стеллаж, тумбочка (главбух) (1 шт.), Сейф (1 шт.), Шкафы стальные 
(1 шт.), Стеллажи стальные (15 шт.), Столы (4 шт.), Шкафы (2 шт.), Кухня (шкафчики) (5 шт.), 
Шкафы медпункт (2 шт.), Стол рабочий (1 шт.), Стул (1 шт.), Стол письменный (2 шт.), Столы 
письменные (2 шт.), Диван синий (1 шт.), Столы письменные (3 шт.), Шкафы (3шт.), Столы 
(3 шт.), Шкаф для бумаг (1 шт.), Столы письменные (2 шт.), начальная цена (далее н.ц.) – 
336414 руб., Лот №2 - Столы (столовая) (10 шт.), Линия раздачи (1 шт.), Духовые шкафы (2 
шт.), Плиты (2 шт.), Вытяжка (2 шт.), Стол металлический (2 шт.), Посудомоечная емкость (1 
шт.), Картофелечистка (1 шт.), Холодильный ларь (1 шт.), Холодильное помещение (1 шт.), 
н.ц.132743,5 руб., Лот №3 - Инженерная система ксерокс (без процессора), н.ц. 90630 руб., 
Лот №4 - Телевизор Тошиба (1шт.), Телевизор Сони (1шт.), н.ц. 1757,5 руб., Лот №5-Ис-

пытательный пресс на консервации (1шт.), н.ц. 137180 руб., Лот №6 – Теодолит (3шт.), Де-
фектоскоп Арина 02 (1шт.), Нивелиры (7шт.), Печь для сушки электродов ЭПСЭ40-400 (1шт.), 
Мультиплаз 2500 (1шт.), Компрессор (1шт.), Линейка (5шт.), Треноги для теодолитов (10шт.), 
н.ц. 135612,5 руб., Лот №7 – Пневмомолот (1шт.), н.ц. 34371 руб., Лот №8 – Наждак (1шт.), 
Эл.Таль (1шт.), Аппарат пескоструйный (1шт.), Пресс (1шт.), Вагончик (штабной в разборе) 
(1шт.), н.ц.130321 руб., Лот №9 - Компрессор Airman (1шт.), н.ц.218580 руб., Лот №11 - Па-
вильон (Красноармейская) (1шт.), н.ц. 20083 руб., Лот №12 - Вагончик (Красноармейская) 
(1шт.), н.у.18487 руб., Лот №13 -Гайка М20 (30кг), Гайка М24 (40кг), Гайка М22 (40 кг), Гай-
ка М30 (100 кг), Болт Б27х120 (50кг), Болт Б22х90(50 кг), Болт Б27х110 (60кг), Болт Б22х80 
(40кг), Болт Б27х130 (100 кг), Болт Б27х90 (100кг), Болт Б24х70 (80кг), Болт Б24х110 (20кг), 
Болт Б24х80 (80кг), Болт Б27х80 (80кг), Болт Б22х160 (10кг), Болт Б24х150(10кг), Болт Б24х90 
(50кг), Болт Б16х90 (50кг), Болт Б16х75 (25кг), Болт Б16х10 (25кг), Болт Б16х120 (100кг), Болт 
Б16х160 (100кг), Болт Б12х45 (100кг), Болт Б12х65 (100кг), БолтБ12х50 (100кг), Болт Б12х60 
(50кг), Болт Б10х45 (50кг), БолтБ12х40 (20 кг), Гвозди 50 мм (100кг), н.ц. 109696,5 руб., Лот 
№15 - ФБС 24-4-6 (7шт.), ФЛ 20 12-2 (7шт.), н.ц.23987,5 руб., Лот №16 – ОДАЗ-885 полу-
прицеп ЗИЛ131 (957) АН 7843 (1шт.), н.ц. 33250 руб., Лот №17 – Полуприцеп ЧМЗАП 990640, 
гос.номер 64-06АС (1шт.), н.ц. 587100 руб. Задаток - 10% от начальной цены лота. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены лота. Для участия в торгах необходимо зарегистриро-
ваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Документы, прилагаемые к 
заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя 
конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
доказательства уплаты задатка, опись документов. 
При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором 

торгов Договор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммон-
таж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, 
ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 
Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но 

не ниже начальной цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили 
два и более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных 
Участников представивший предложение о покупке по данной цене. Результаты торгов под-
водятся Организатором торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о результатах 
торгов подписывается непосредственно после окончания торгов. В течение 5 дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победите-
лем торгов договор купли-продажи. Оплата по договору производится победителем торгов 
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит 
покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты 
цены договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от исполнения до-
говора в одностороннем внесудебном порядке.
С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 

8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на участие 
в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.РЕКЛАМА

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» 
(622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 
1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской обла-
сти, дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г., Садыков Павел Робертович (620144, г. Екате-
ринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 
1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: sadikov.torg@yandex.ru), действующий на основа-
нии Положения №5 о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, утвержден-
ного собранием кредиторов 20.09.2017г. сообщает о результатах реализации имущества ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил» в форме аукциона с открытой формой подачи предложения по 
цене на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru, прошедших в 12:00 
по мск. времени 13.11.2017 г., опубликованных в газете «Коммерсантъ» №59030176049 от 
30.09.2017, на сайте ЕФРСБ (№2116639 от 29.09.2017).
Торги по следующим лотам были признаны состоявшимися, заключен договор куп-

ли-продажи с единственным участником: лот №4 - Печников Б.М., 1174000 руб., Лот №5 
– Печников Б.М.,948000 руб. Заинтересованность у победителей отсутствует.
Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок: лот №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Са-

дыков Павел Робертович, действующий на основании Положения № 5 о порядке, сроках и 
условиях реализации имущества должника, утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017г. 
сообщает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» по форме повторного аук-
циона на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru. в 12:00 по мск. 
времени 29.12.2017 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем от-
правки электронных сообщений через указанный сайт в период с 20.11.2017 г. (10:00) 
по 22.12.2017 г. (23:45). На торги выставляется следующее имущество: Лот №1 - Ограж-
дение в составе мусоросортировочного-перерабатывающего комплекса-завода, протяжен-
ностью 784 м, кадастровый № 66:56:0106001:478,Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт Куш-
винский, начальная цена (далее н.ц.) 2537450 руб., Лот №2 - Здание проходной №1 в составе 
мусоросортировочного-перерабатывающего комплекса - завода, площадью застройки 106,9 
кв.м., кадастровый №66:56:0106001:473, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт Кушвинский, 
н.ц. 1479150 руб., Лот №3 - Здание административно-бытового корпуса в составе мусоро-
сортировочного-перерабатывающего комплекса - завода, площадь застройки 717,4 кв.м., ка-
дастровый №66:56:0106001:474, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт Кушвинский, н.ц. 726750 
руб., Лот №6 - Здание проходной №2 в составе мусоросортировочного-перерабатывающего 
комплекса - завода, площадью 10,9 кв.м., кадастровый №66:56:0106001:477, Свердл. обл., г. 
Нижний Тагил, тракт Кушвинский, н.ц. 19950 руб., Лот №7 - Блочная комплектная трансфор-
маторная подстанция1БКПТ-630/6/0,4-11-У1безАВР с общим учетом, Свердл. обл., г. Нижний 
Тагил, н.ц. 12844000 руб., Лот №8 - Земельный участок, категория земель: земли промышлен-
ности, разрешенное использование: для строительства «Комплекса-завода» по сортировке и 
переработке твердых бытовых и пищевых отходов с полигоном для захоронения», площадью 

22042 кв.м., Свердл. обл., г. Нижний Тагил, кадастровый №66:56:0106001:184, н.ц. 3852250 
руб., Лот №9 - Земельный участок, категория земель: земли промышленности, разрешенное 
использование: для строительства «Комплекса-завода» по сортировке и переработке твердых 
бытовых и пищевых отходов с полигоном для захоронения», площадью 2198 кв.м., кадастро-
вый №66:56:0106001:182, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт Кушвинский, н.ц. 398050 руб.,  
Лот №10 - Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: для продолжения строительства участка №1 комплекса-завода 
по сортировке и переработке твердых бытовых и пищевых отходов с полигоном для захороне-
ния», площадью 29 917 кв.м., кадастровый №66:56:0106001:56, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, 
тракт Кушвинский, н.ц. 4850700 руб. Задаток - 10% от начальной цены лота. Шаг аукциона 
- 5% от начальной цены лота. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП 
оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Документы, прилагаемые к заявке: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляю-
щего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; доказательства уплаты 
задатка, опись документов. 
При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором тор-

гов Договор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-Та-
гил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕ-
РИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 
Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но 

не ниже начальной цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили 
два и более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных 
Участников представивший предложение о покупке по данной цене. Результаты торгов под-
водятся Организатором торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о результатах 
торгов подписывается непосредственно после окончания торгов. В течение 5 дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победите-
лем торгов договор купли-продажи. Оплата по договору производится победителем торгов в 
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит по-
купателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены 
договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора 
в одностороннем внесудебном порядке.
С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 

8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на участие 
в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru. РЕКЛАМА

 Организатор торгов конкурсный управляющий 
ОАО  «Коксохиммонтаж-Тагил»  (622000,  Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 
6669011580, ОГРН 1026601371720), признанного банкро-
том Решением Арбитражного суда Свердловской области, 
дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г., Садыков Павел 
Робертович (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 
02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содруже-
ство», ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: 
sadikov.torg@yandex.ru), действующий на основании Поло-
жения №4 о порядке, сроках и условиях реализации иму-
щества должника, утвержденного собранием кредиторов 
20.09.2017г. сообщает о результатах торгов в форме аук-
циона на сайте «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.
ru., опубликованных в газете «Коммерсантъ» 30.09.2017 № 
59030176025, в ЕФРСБ № 2116875 от 29.09.2017. Торги, 
прошедшие 13.11.2017г., признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на торги.
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО 

«Коксохиммонтаж-Тагил» Садыков Павел Робертович 
сообщает о продаже имущества должника ОАО «Коксохим-
монтаж-Тагил» по форме повторного аукциона с откры-
той формой подачи предложения о цене на сайте ООО 
«Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru в 12:00 
по мск. времени 29.12.2017 г. Заявки на участие в 
торгах подаются оператору ЭТП путем отправки элек-
тронных сообщений через указанный сайт в период с 
20.11.2017 г. (10:00) по 22.12.2017 г. (23:45).
На торги выставляется следующее имущество: Лот 

№1 – Объект незавершенного строительства-жилой дом, 
общей проектной площадью 11 579,5 кв.м., кадастровый 
номер 66:56:0110001:774, адрес: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская-Серова, начальная 
цена (далее н.ц.) 12511500 руб., Лот №2 - Забор из проф-
настила (Красноармейская – Серова), 120 погонных метра, 
н.ц. 82878 руб. Задаток - 10% от начальной цены лота. 
Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора 
(www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Документы, прилагае-
мые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале Заявителя 
конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой 
является конкурсный управляющий; доказательства уплаты 
задатка, опись документов. 
При подаче заявки на участие в торгах претен-

дент заключает с организатором торгов Договор о 
задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил»,  ИНН  6669011580,  р/с 
№ 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, 
ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774. 
Победителем Торгов признается Участник, предло-

живший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 
цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за лот 
предложили два и более Участника, Победителем среди 
них признается Участник, ранее других указанных Участ-
ников представивший предложение о покупке по данной 
цене. Результаты торгов подводятся Организатором торгов 
в день и в месте проведения торгов, протокол о результатах 
торгов подписывается непосредственно после окончания 
торгов. В течение 5 дней с момента подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий заключает 
с победителем торгов договор купли-продажи. Оплата по 
договору производится победителем торгов в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания договора. Право соб-
ственности переходит покупателю только после полной 
оплаты стоимости имущества. В случае просрочки опла-
ты цены договора (полностью или в части) продавец имеет 
право отказаться от исполнения договора в одностороннем 
внесудебном порядке.
С имуществом можно ознакомиться по согласованию 

с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на 
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в 
сети Интернет www.fabrikant.ru. РЕКЛАМА
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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)
Материальный успех может принести преподавание, воспита-
ние и опекунство. А также деятельность, касающаяся духовных 
и религиозных вопросов. Часто будет требоваться скрытность в 
ведении финансовых дел, так как вмешательство других может 

вызвать ситуации, грозящие убытками или отсрочкой успеха. Не исключе-
ны конфликты или препятствия из-за завещаний или налогов.
 

Телец (21 апреля - 21 мая)
В данный период могут возникнуть болезни зубов и костей, а 
также недомогания, связанные с недостаточно сбалансирован-
ным питанием или с недостатком сна. Поэтому внимательнее 

относитесь к продуктам, которые употребляете, постарайтесь разнообра-
зить ваше меню. Чтобы лучше спать и избавиться от неприятных снови-
дений, чаще гуляйте на свежем воздухе, полезны занятия физкультурой.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Сейчас хорошее время для того, чтобы отдохнуть вдали от дома, 
отправиться в поездку. Впрочем, благоприятная психологиче-
ская атмосфера будет царить и в вашем жилище. Это хорошее 
время для спокойного домашнего отдыха или занятий творче-

ской работой на дому. Подходящее время для устройства на работу и ре-
ализации амбициозных планов. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Сильно возрастет честолюбие, стремление к занятию началь-
ственных должностей и получению высоких титулов. Может про-
явиться склонность использовать любые средства для дости-
жения власти и высокого материального положения. Если ваш 

образ жизни не предполагает больших социальных и материальных дости-
жений, вы можете возлагать свои надежды на мужа (жену).
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Преобладает физическая выносливость, способность сопро-
тивляться негативным влияниям среды на здоровье и стойко 
терпеть боль. Появиться боль может в области колен, могут за-
болеть зубы или уши. Терпеть в таких случаях не стоит, чтобы 

не произошли осложнения. Опасность болезней все же меньше, чем опас-
ность травм. Избегайте употребления алкоголя.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
В это время организационные дела будут удачно решаться бла-
годаря связям. Представители знака в этот период почувствуют 
прилив активности и подвижности. Не игнорируйте собственную 
интуицию — сейчас она может подсказать вам правильное ре-

шение. Это время может активизировать в вас изобретательность, которая 
поможет справиться даже с самыми сложными задачами. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Может возрасти жажда успеха и богатства, но надо соизме-
рять свои запросы с реальными возможностями. Материаль-
ный успех может прийти благодаря удачному сотрудничеству 

и способности учитывать вкусы и желания людей. Неплохой доход может 
дать ручная работа, технические специальности. Некоторым могут помочь 
старшие родственники или богатые спонсоры.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Трудный для вас период и психологически, и физически. Воз-
можны повышенная раздражительность, гневливость или де-
прессивные состояния, недовольство собой. Бережного отно-
шения требуют эндокринная и лимфатическая системы. Полез-

ны физическая активность, занятия спортом, особенно - командные виды 
спорта. Хорошо на вас подействует и общение с друзьями. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Сейчас удачный период для того, чтобы отправиться в дальнее 
путешествие. Тех представителей данного знака, которые пред-
почтут остаться дома, может посетить Муза. Это благоприятное 

время для творческой работы на дому. Работа в этот период обещает быть 
выгодной. Время благоприятно для решения финансовых вопросов. Само-
чувствие в это время может ухудшиться. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Успехи в материальной сфере могут появиться благодаря под-
держке со стороны друзей и покровителей, которые могут по-
способствовать продвижению в карьере. Действовать само-

стоятельно и в одиночку сложнее, недостаточно сил на продуктивную в 
материальном плане деятельность. Творческая работа пойдет лучше, но 
доходы от нее будут малы или придут не сразу. 
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Более всего следует беречь глаза, область лица и головы, моче-
половую систему, а также ноги, особенно ступни, которые сей-
час больше подвержены травмам и болям. Даже если вы чув-
ствуете себя бодро, не следует чрезмерно тратить энергию, 

подрывать свои силы. Восполнить их будет трудно. Для оздоровления по-
лезны свежий воздух, прогулки на природе. 
 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Наступает удачный период для новых знакомств, как деловых, 
так и романтических. Свободные представители этого знака мо-
гут завести знакомство по переписке, в компании или во время 

небольшой поездки. Также это время располагает к тому, чтобы находиться 
в центре внимания, завоевывать симпатии. Чтобы эта неделя принесла вам 
пользу, чаще бывайте на публике и больше общайтесь. 

Астрологический прогноз 
27 ноября - 3 декабря

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе
27 ноября: Григорий, Константин, Пантелеймон, Феодора, Филипп, Юстиниан. 

28 ноября: Авив, Гурий, Дмитрий, Евстохий, Елпидий, Кинтион, Маркелл, Паисий, Самон, 

Филипп, Фома.

29 ноября: Матвей, Сергей, Фульвиан (Фулвиан). 

30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Лонгин, Никон, Юстин. 

1 декабря: Алфей, Анастасий, Варул, Закхей, Платон, Роман. 

2 декабря: Авдей, Авенир, Адриан, Аза, Акиндин, Анфим, Варлаам, Вивиана, Дасий, Де-

нис, Ефимия, Иларион, Иосаф, Лиодор (Илиодор), Неофит, Панхарий, Узий, Фалалей, Фе-

дор, Христофор. 

3 декабря: Авраам, Азат, Анатолий, Анна, Богута, Григорий, Дасий, Диодор, Евстафий, 

Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Исидор, Мама, Нина, Нирса, Прокл, Саверий, Сасоний, Си-

меон, Татона, Фекла, Феоктист, Феспесий.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: «Потемкин». Страницы. Словения. Гамзатов. Стрекало. Панголин. Фотограф. Сторожок. 
Загашник. Курчатов. Самосвал. Конюхова. Иероглиф. «Коммунар». Савицкая. Гварнери. Медовуха. 
Центурия. Белгород. Сличенко. «Затмение». Пчеловод. Латынина. Изморось. Ширвиндт. Линдгрен. 
Асунсьон. Воннегут. Осьминог. Каренина. Высоцкий. Кузнецов. Маринина.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

��ваш  адвокат

«В апреле этого года исполнилось 50 лет, как мы с супругой 
вместе, то есть золотая свадьба. 10 апреля я подал заявле-
ние и все документы в Дзержинскую администрацию. Поло-
жительного ответа не было. Я пенсионер, ветеран труда, вете-
ран оборонной промышленности. Кто может рассчитывать на 
знак отличия в связи с 50-летием супружеской жизни и какие 
льготы дает этот статус?»

(Раеф Ахмедзянов)

��прокуратура  разъясняет

О сроках давности…
«Как исчисляется срок давности по делам о вымогатель-

стве?»
(Усман А.)

Отвечает старший помощник прокурора Ленинского района 
Нижнего Тагила Елена ВАТУТИНА:
- Статьей 78 УК РФ установлены сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности. Так, срок давности привлечения к уго-
ловной ответственности по делам о преступлениях средней тяже-
сти составляет шесть лет после совершения преступления, по де-
лам о тяжких преступлениях – десять лет, об особо тяжких 15 лет.
В соответствии со статьей 15 УК РФ преступления, предусмо-

тренные частью 1 статьи 163 УК РФ, отнесены к категории средней 
тяжести, ч. 2 ст. 163 РФ – к категории тяжких, ч. 3 ст. 163 УК РФ – к 
категории особо тяжких преступлений.
Однако на практике часто возникают вопросы с применением 

сроков давности. В обзоре судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации №4 (2017), утвержденного президиумом 
Верховного суда Российской Федерации 15 ноября этого года, при-
водятся разъяснения, с какого момента исчисляется срок исковой 
давности по делам о вымогательстве на примере одного из уго-
ловных дел.
В 2000 году подсудимый вместе с другими участниками преступ-

ной группы потребовал у потерпевшего ежемесячной выплаты 5 ты-
сяч рублей под угрозой насилия. Потерпевший воспринял их слова 
реально и до июня 2005 года ежемесячно передавал преступникам 
деньги. В 2014 году преступник был осужден, но обжаловал при-
говор, сославшись на срок давности. По мнению осужденного, его 
надлежит освободить от назначенного наказания за данное престу-
пление за истечением срока давности уголовного преследования, 
так как этот срок стоит исчислять с 2000 года, то есть с того момен-
та, когда потерпевшему были предъявлены требования о выплате 
денежных средств. Однако Верховный суд с такой позицией не со-
гласился и указал, что в таких случаях срок давности исчисляется 
с момента окончания выплаты денежных средств. То есть по выше-
приведенному делу – с июня 2005 года. 
Президиум Верховного суда оставил приговор без изменений. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«По закону, женщины-индивидуальные предприниматель-
ницы не включены в список лиц, которым положены выплаты 
по беременности и родам, ввиду отсутствия договора с Фон-
дом социального страхования. Но я знаю, что данную про-
блему возможно решить в пользу будущей матери: у каждого 
ИП есть вероятность получить декретные, если соблюсти ряд 
правил. Что именно нужно предпринять»?

(Вероника Симбирцева) 

��Пенсионный  фонд  информирует

Каков порядок получения справок на набор социальных 
услуг на 2018 год для федеральных льготников?

Знак «Совет да любовь»:  
кому он полагается?

На  ваш  вопрос  отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:
- Знаком отличия Свердлов-

ской области «Совет да любовь» 
могут быть награждены гражда-
не Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на тер-
ритории Свердловской области, 
непрерывно состоящие в браке 
не менее 50 лет. 
 Знаками награждаются оба 

супруга  одновременно.  Это 
форма поощрения за создание 
крепкой семьи, в которой были 
воспитаны один или несколько 
детей. 
  Заслуги  и  достижения  не 

являются основанием для на-
граждения  знаком  отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь» граждан, имеющих 
неснятую или непогашенную су-

димость, нарушавших установ-
ленные федеральным законода-
тельством права и законные ин-
тересы ребенка, а также граж-
дан, имеющих детей с неснятой 
или непогашенной судимостью. 
Утверждена  сумма  едино-

временного пособия к знаку от-
личия Свердловской области 
«Совет да любовь». К награде 
прилагаются пять тысяч рублей 
для каждого из супругов. Сум-
му единовременного пособия 
установил бывший губернатор 
Александр Мишарин своим ука-
зом «О единовременном посо-
бии для лиц, награжденных зна-
ком отличия». 
От редакции добавим, что 

это региональная награда и 
районные  администрации 
не имеют к ней никакого от-
ношения. Как пояснили в го-
родском управлении соци-
альных программ и семей-
ной политики, для получения 
знака отличия «Совет да лю-
бовь» необходимо обращать-
ся в управление социальной 
политики министерства со-
циальной политики Сверд-
ловской области по городу 
Нижний Тагил и Пригородно-
му району. 

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

О праве на получение набора социальных 
услуг (НСУ) в натуральном виде на следую-
щий год рассказывают специалисты Пенси-
онного фонда:
- Право сохранила за собой почти половина 

федеральных льготников Нижнего Тагила и При-
городного района. Напомним, что НСУ включает 
в себя: обеспечение необходимыми медикамен-
тами; предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных за-
болеваний; бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно.
Как получить справку на предоставление «соц-

пакета»? Льготникам, проживающим в Ленинском 
и Тагилстроевском районах и оформившим до-
ставку пенсии на дом, в ноябре справку прине-

сут вместе с пенсией. Льготникам Дзержинского 
района, независимо от способа получения пен-
сии, необходимо будет с 7 ноября самостоятель-
но обратиться в управление Пенсионного фонда 
по адресу: ул. Окунева, 22. Льготники Пригород-
ного района могут в ноябре и декабре получить 
справки в территориальных администрациях по 
месту жительства. 
Все, кто получает пенсию через банковские ор-

ганизации, могут с 7 ноября самостоятельно об-
ратиться в управление Пенсионного фонда по ме-
сту жительства.
Телефоны для консультаций: 48-12-80 (для жи-

телей Ленинского, Тагилстроевского и Пригород-
ного районов) и 33-18-16 (для жителей Дзержин-
ского района).

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��соцстрах

Декретные для предпринимательницы

Разъяснения по данному во-
просу дали в Свердловском ре-
гиональном отделении Фонда 
социального страхования РФ.

Вначале встаньте  
на учет 
- Как известно, сотрудницы, 

работающие по трудовому до-
говору, в случае рождения ре-
бенка имеют право на оплачи-
ваемый через работодателя, но 
за счет средств ФСС больнич-
ный по беременности и родам и 
последующий отпуск по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. Индивиду-
альный предприниматель такой 
привилегии лишен, поскольку 
под статус работника по трудо-
вому договору он не подпада-
ет. Тем не менее, возможность 
получения подобных соцгаран-
тий для ИП также существует, - 
дали комментарии специалисты 
Свердловского ФСС. 
- Каждый работодатель отчис-

ляет за своих сотрудников взно-
сы на обязательное страхование, 
в том числе и на случай материн-
ства. Собственно, это и дает пра-
во сотрудникам на декретные вы-
платы, - подчеркивают наши экс-
перты. - Индивидуальные пред-
приниматели, напомним, упла-
чивают за себя лишь фиксиро-
ванные взносы, которые состоят 
из двух частей: на пенсионное 
страхование и на ОМС. Таким 
образом, по умолчанию ИП от-
ношений с Фондом соцстраха не 
имеет, если не считать случаи, в 
которых он сам выступает рабо-
тодателем. Но это совершенно 
иная ситуация, не относящаяся к 
выплатам и вопросам страхова-
ния по самому ИП.
Индивидуальные предпри-

ниматели подлежат обязатель-
ному социальному страхова-
нию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством в случае, если 
они добровольно вступили в от-
ношения с Фондом социально-
го страхования и уплачивают за 
себя страховые взносы. Такие 
добровольцы вносят страховые 
выплаты в фонд, исходя из сто-
имости страхового года.

Формула расчета
Как ее рассчитать? Данная 

сумма определяется, как произ-
ведение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ с 1 января 
2017 г. - 7500 руб.), установлен-
ного федеральным законом на 
начало финансового года, за 
который уплачиваются страхо-
вые взносы, и тарифа страховых 
взносов (2,9 процента), увели-
ченного в 12 раз. 
Расчет таков: МРОТ умножа-

ем на 12 месяцев и умножаем на 
2,9%.
Для примера: в 2017 году до-

бровольные взносы ИП в ФСС 
составят: 7500 х 12 х 2,9% = 
2610 рублей.
Перечислить сумму взносов 

необходимо строго до 31 дека-
бря 2017 года.
Внимание! Важная особен-

ность добровольных правоот-
ношений с Фондом социального 
страхования: в том году, в кото-
ром такое соглашение заключа-
ется, рассчитывать на выплаты 
так или иначе не приходится - 
они возможны лишь со следую-
щего года. Следовательно, при 
уплате взносов в 2017 году пра-
во на получение пособий за счет 
средств Фонда соцстраха насту-
пит с 01.01.2018 года.
Таким образом, чтобы быть 

обеспеченным  пособием  по 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, ин-
дивидуальному предпринима-
телю следует как можно скорее 
зарегистрироваться в террито-
риальном органе ФСС по месту 
жительства или МФЦ, либо на 
Едином портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru.
К заявлению необходимо при-

ложить копии паспорта, ИНН, а 
также свидетельства о регистра-
ции в качестве ИП (образец за-
явления для ИП можно найти на 
сайте http://r66.fss.ru в разде-
ле «Бланки документов», далее 
раздел «Регистрация страхова-
телей»). На сайте также находят-
ся телефоны и почтовые адреса 
филиалов Свердловского регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ.

Срок  уплаты  взносов  –  до 
31 декабря – соблюсти крайне 
важно. Его нарушение приве-
дет к аннулированию договора 
добровольного страхования с 
ФСС. И, наоборот, выполнение 
данного требования закона по-
зволит индивидуальному пред-
принимателю претендовать на 
выплаты по временной нетру-
доспособности, в том числе де-
кретные в следующем году.

Размер пособий  
для ИП
В обычных ситуациях в рамках 

трудовых правоотношений посо-
бия рассчитываются исходя из 
среднего заработка за предыду-
щие два календарных года. У ИП 
трудовых доходов нет, поэтому в 
данном случае пособия устанав-
ливаются, исходя из МРОТ, уза-
коненного на день наступления 
страхового случая.
Заметим, при осложненных 

родах выдают еще один боль-
ничный лист на дополнительные 
16 дней. В случае многоплодной 
беременности период времен-
ной нетрудоспособности длит-
ся в общей сложности 194 дня. 
В подобных ситуациях расчет 
по дополнительным дням боль-
ничного делается в аналогичном 
порядке.
Помимо оплаты больнично-

го по беременности и родам 
добровольно застрахованному 
индивидуальному предприни-
мателю соцстрах выплачивает 
пособия за постановку на учет 
в ранние сроки беременности 
и единовременное пособие при 
рождении ребенка. Суммы дан-
ных выплат равны на данный 
момент 613,14 и 16 350,33 ру-
блей соответственно (установ-
лены с 1 февраля 2017 года, без 
районного коэффициента).
Еще одно пособие - по уходу 

за ребенком до 1,5 лет – обычно 
рассчитывается исходя из 40% 
среднего заработка за два ка-
лендарных года, но в случае ИП, 
опять же, исходя из МРОТ. В то 
же время по нему установлено 
минимальное значение, кото-
рое в рассматриваемой ситуа-
ции будет актуально и для ИП. 
Так, с 1 февраля текущего 

года размер этого ежемесяч-
ного пособия для ИП составля-
ет 3065,69 при уходе за первым 
ребенком и 6131,37 рублей – 
если родился второй, третий и 
последующий ребенок.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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��из  семейного  архива

Не стареют душой 
ветераны!
Комсомольские значки, коммунистические 

партбилеты, почетные грамоты с символикой 
СССР, старые газеты  – все это до сих пор хра-
нится в домашних архивах многих семей, не со-
мневается наша постоянная читательница Тамара 
Владимировна Толкачева. И нужно показывать их 
молодежи, рассказывать историю каждой вещи.
К примеру, в семье Тамары Владимировны 

есть традиция: на праздники, дни рождения и 
дни памяти в ее доме собираются дети, внуки, 
правнуки, и обязательно все вместе рассматри-
вают объемные альбомы с многочисленными 
фотографиями. И молодое поколение не пере-
стает удивляться, слушая рассказы  старших о 
Великой Отечественной войне, о комсомоль-
ских свадьбах, субботниках, стройках, туристи-
ческих походах, слетах.
- Без прошлого нет настоящего, - уверена Та-

мара Владимировна. – У нас есть семейный стер-
жень. Все – активисты. Я с детства была заводи-
лой, комсоргом класса в школе. Став директором 
школы для глухих, вступила в коммунистическую 
партию не потому, что так надо, а осознанно. Ком-
сомольская работа по моему характеру, мне всег-
да все интересно, не умею ничего не делать и си-
деть на месте. Не стареют душой ветераны!
А накануне 100-летнего юбилея Октябрьской 

революции  в  России  Тамара  Владимировна 
встречалась с детьми войны и ветеранами тру-
да, своими сверстниками, показывала им значки 
и документы из домашнего архива. Они вспоми-
нали советское  прошлое -  и плохое, и хорошее, 
в основном, конечно, хорошее, переживали из-за 
того, что в теленовостях чаще стали появляться 
сюжеты о неуважительном отношении молодежи 
к мемориалам и Вечному огню. 
И если вы, уважаемые читатели, хотите поде-

литься своими воспоминаниями и рассказать о 
фотографиях и значках из семейного архива не 
только своим  знакомым, но и всем тагильчанам, 

становитесь героями рубрики «Из семейного ар-
хива». Ждем ваши письма на адрес редакции с 
пометкой «Краеведческая шкатулка». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тамара Толкачева предлагает тагильчанам 
вспомнить о значках и грамотах  

из семейных архивов.

��конкурс

Пушкин на английском, 

Моцарт на немецком
В центральной городской библиотеке прошел  XII городской кон-

курс чтецов на иностранных языках. В этом году в нем принимали 
участие около 300 детей из Нижнего Тагила, Верхней Салды, Верх-
него Тагила. 
Первый день традиционно самый массовый, 130 учеников из 

общеобразовательных школ читали произведения на английском 
языке. 
Ученики школы №10 впервые участвуют в конкурсе. И сразу по-

беда – два диплома первой степени у пятиклассников Данила Лош-
карева и Анастасии Прутниковой. Диплом первой степени в своей 
возрастной группе получила Милана Варакина – ученица 8-го клас-
са школы №44. Она прочла «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра 
Пушкина на английском языке. В выборе произведения и подготов-
ке ей помогала педагог Ольга Кононова.
Во второй день в библиотеке также звучала английская речь. В 

зале - 75 учащихся лицеев, гимназий и школ с углубленным изуче-
нием иностранных языков. Многие уже не первый год участвуют в 
конкурсе. Но есть и новички. Это ученики православной гимназии 
№11. Все они выступили достойно и получили дипломы. Семен Се-
нокосов прочитал стихотворение о том, что учитель обещает уче-
нику: «В школе будет очень весело». Жюри оценило эмоциональ-
ность и хорошее произношение мальчика. Семен получил диплом 
первой степени. 
Были выступления и вне конкурса. Екатерина Прокопьева пора-

довала слушателей стихотворением на итальянском языке, Софья 
Телегина, Ирина Шульгина, Алина Павлова  – на чешском.
В третий день участники конкурса декламировали стихи и про-

зу на немецком и французском языках. Ученица седьмого класса 
политехнической гимназии Эмилия Крыленко в конкурсе чтецов 
принимает участие второй раз и второй раз побеждает. Дипломом 
первой степени жюри оценило ее прочтение на немецком языке 
монолога из мюзикла «Моцарт». 
По словам члена жюри Александра Стрельникова, тагильские 

школьники для выступления чаще выбирают иностранные класси-
ческие произведения, но многие конкурсанты предпочли им пере-
воды поэзии Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, Ахматовой, Есе-
нина.  Радует то, что из года в год участники конкурса показывают 
высокий уровень владения иностранными языками. 

Татьяна КОЗЯР, 
специалист отдела  

массовой работы библиотеки. 

��семинар

Еще раз  
о воспитании 
молодежи
В институте развития образования прошел пер-

вый областной семинар-совещание «Современ-
ные подходы к гражданско-патриотическому, ду-
ховно-нравственному и трудовому воспитанию».
Тему обсуждали представители школ, детско-

юношеских центров, военно-патриотических клу-
бов и все те, кому небезразлична молодежь.
Рассмотрели вопросы приобщения детей к на-

следию «малой» и «большой» Родины. Говорили о 
духовно-нравственном и эстетическом воспита-
нии, о физическом развитии и о формировании 
культуры здоровья.
Поделился своим опытом работы с подростка-

ми и я, руководитель военно-патриотического клу-
ба «Гранит» ГДДЮТ. Рассказал о проведении исто-
рико-патриотических сборов в казачестве «Гуляй 
поле» и о том, как с помощью  председателя реги-
онального совета ДОСААФ России генерал-майо-
ра А.А. Воробкало решились многие вопросы для 
более качественной подготовки к службе в армии, 
а также - о шефской помощи военнослужащих в/ч 
6748. Сообщил, что в ГДДЮТ реализуют очень 
много программ по патриотическому воспитанию 
детей, которые решают учителя-профессионалы.  
Слушатели заинтересовались системой подхо-

да к воспитанию подростков через общественно-
полезный труд и участие в городских, областных 
и всероссийских мероприятиях.  
Впоследствии будет разработан договор между 

ГДДЮТ и институтом развития образования о со-
вместном взаимодействии в работе по граждан-
ско-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения в Свердловской области, а опыт будет 
передан в другие города области и регионы на-
шей страны.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ,  
руководитель ВПК «Гранит.

��дата

Юбилей 
отметят 
позже
«Когда  пройдет  традици-

онная встреча выпускников и 
бывших работников детско-
го дома-школы №1? Слышал, 
что в этом году ее перенесли 
на более поздний срок».

(Звонок в редакцию)

5 декабря детскому дому ис-
полнится 95 лет. Он был основан 
в 1922-м. 
Как сообщил «ТР» один из ор-

ганизаторов,  выпускник  1967 
года Анатолий Воеводов, тради-
ционный слет перенесен с 5 де-
кабря на 8-е. Встреча состоится в 
ГДДЮТ в 15.00. Все гости должны 
пройти регистрацию, она начнет-
ся в 13.30.
Обычно приезжают около 300 

человек со всех концов России: 
от Калининграда до Хабаровска. 
Среди выпускников – Герой Со-
ветского Союза, несколько Ге-
роев Социалистического Труда, 
академики. 
9 декабря будет открыта мемо-

риальная доска  бывшему дирек-
тору Зинаиде Федоровне Лапен-
ко. Она руководила детской тру-
довой коммуной (так в то время 
назывался детский дом-школа) 
с 1933 года более трех десятков 
лет. Затем состоится выезд на 
кладбище к местам захоронений, 
там пройдет субботник.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��праздник

Спасибо за радушную встречу!

��из  почты 

Покупателей встречают с улыбкой
Хочется рассказать о двух девушках, 

работающих в кондитерском павильо-
не рынка в Дзержинском районе. Их зо-
вут Елена Мартьянова и Татьяна Ахтыр-
ко. Обе отличаются удивительной поря-
дочностью, никогда не бывают в плохом 
настроении. Покупателей встречают с 
улыбкой, приветствуют добрым словом 
и обязательно посоветуют, что лучше ку-
пить из кондитерских изделий. Это осо-
бенно важно для людей, больных сахар-
ным диабетом. 
В павильоне часто бывает много на-

роду, в том числе пожилых людей, и для 
каждого у девушек найдется доброе 

слово.  Не секрет, что у многих пожилых 
плохая память. Купят печенье и оставят 
на прилавке. И не было ни одного слу-
чая, чтобы девушки не прибрали пакет, 
а потом вернули покупателю. Согласи-
тесь, в наше время это редкость. 
Елена и Татьяна за годы совместного 

труда так сработались, что стали похо-
жи друг на друга. Покупатели их часто 
путают.
Хочется пожелать Елене и Татьяне 

крепкого здоровья, благополучия, оста-
ваться такими же добрыми и славными.

Алла Григорьевна ЯКОВЛЕВА.

Представители городского совета 
ветеранов торговли и общепита побы-
вали на экскурсии в селе Балакино. Там 
мы отметили народный праздник осен-
ние Кузьминки – Курьи именины.
Нас гостеприимно встретили работ-

ники Дома культуры и хор ветеранов 
«Солнышко». И закружилось веселье: 
песни, игры, хороводы, конкурсы!  По-
бедителей наградили сладкими приза-
ми.
Светлана Бутузова провела мастер-

класс, все сшили по денежной кукле. А 
какими вкусными пирогами и куриным 
супом угощали!
Гулянья продолжились на улице у ко-

стра. Снова игры, конкурсы, песни. Все 
забыли о возрасте и болячках, весели-
лись от души. Как здорово, что коллек-

тив Дома культуры сохраняет старые 
обычаи. Красочные костюмы, добрые 
лица и приветливые улыбки хозяев за-
рядили нас положительной энергией. 
Спасибо всем! Встреча оставила не-

забываемый след в наших сердцах. Же-
лаем артистам дальнейших творческих 
успехов.
Мы тоже не остались в долгу. Пред-

седатель совета Ольга Савельева рас-
сказала о своей книге «Нас крестила 
война» и подарила ее библиотеке села.
Огромное спасибо директору центра 

по работе с ветеранами Вячеславу Ме-
щерякову за организацию поездки.

Светлана ЯМЩИКОВА, 
по просьбе ветеранов 
торговли и общепита.
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КУЛЬТУРА

В 
досуговом центре «Урал» откры-
лась городская выставка декора-
тивно-прикладного творчества и 

художественных ремесел «Тагильская 
мастерица». И теперь это не просто фе-
стиваль народных умельцев, а конкурс, 
по итогам которого будут названы име-
на пяти лучших мастеров, получивших 
«Призы зрительских симпатий».
Интересно, что изначально для уча-

стия были заявлены 800 работ от 200 
мастеров. Но уже на открытии организа-
торы сообщали, что интерес к 21-й вы-
ставке оказался настолько велик, что в 
фойе и выставочном зале центра пред-
ставлены более тысячи произведений от 
409 участников из Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга, Ивделя, Верхней Салды, Не-
вьянска, села Петрокаменское. 
Здесь есть одежда и авторская обувь, 

куклы и всевозможные игрушки, подно-
сы с росписью и шкатулки, рамы для зер-
кал и часы в тематическом оформлении, 
керамика и резьба по дереву, вышивка, 
батик, бисероплетение, скульптура из 
олова, скрапбукинг и многое другое. В 
этом году особенно популярным стало 
плетение из трубочек, которые умельцы 
делают из газет и журналов, на выстав-
ке представлены шкатулки, интерьерные 
игрушки и многое другое, созданное из 
таких трубочек. По традиции, много изо-
бражений котиков.
Для  тех,  кто  хочет  приобщиться  к 

творчеству не только в качестве посе-
тителя выставки, 25 ноября, в 14.00, На-
дежда Мальцева проведет занятие «Тек-
стильные цветы», а в 15.00 Нелли Кошки-
на покажет мастер-класс «Урало-сибир-
ская роспись».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

��выставки

«Тагильская мастерица»  
в новом формате

Такой изобразила знаменитую мультяшную Машеньку Ольга Блинова.

«Жирафик» Марины Потеряевой  
сплетен из газетных трубочек.Модные валенки от Ксении Филимоновой.Подсвечник «Рыба» Петра Двойникова.

��музеи

По следам мамонта
23 и 24 ноября по предваритель-

ной заявке в «Доме Черепановых» про-
водят занятие «Часовых дел мастер», 
а в музее природы и охраны окружаю-
щей среды состоится путешествие «По 
следам мамонта», после которого его 
участники сделают для мам сувенир из 
«каменного века». В мемориально-ли-
тературном музее А.П. Бондина подго-
товили литературную гостиную «Сказки 
о маме». 
В выставочных залах музея-заповед-

ника готовы провести занятия «История 
почты» и научить красиво оформлять 
письма с поздравлениями для мамы. 
Здесь же будет мастер-класс «Сте-

клянное чудо», и всем желающим рас-
скажут, как можно изготовить подароч-
ный витраж. В музее истории подносно-
го промысла запланирован мастер-класс 
«Тагильский трафарет», а в музее-усадь-
бе Демидовская дача пройдет квест «Му-
зейный лабиринт». 
25 ноября, с 13.00 до 14.00, в музее 

А.П. Бондина ждут гостей в литератур-
ной гостиной «Вредные советы Григо-
рия Остера». 
В 14.30 здесь же пройдет «Литератур-

ная монополия». 
В этот же день, в 13.00, начнутся за-

нятия «Волшебный фонарь» об истории 
кино в Доме Черепановых и «История 
почты» в выставочных залах, откроется 
«Мастерская древнего человека» в музее 
природы, состоится музейный квест на 
Демидовской даче.
26 ноября запланированы празднич-

ные обзорные экскурсии в музеях. 
Телефон для справок: 41-64-01. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

«Мать жемчуга» в музее природы

В музее природы и охраны окружаю-
щей среды открылась выставка «В мер-
цании перламутра…»
Посетителям напомнили, что перламу-

тром называют внутренний слой раковин 
пресноводных и морских моллюсков. А 
еще перламутр – «мать жемчуга». 
В витринах представлено более 80 ра-

ковин и предметов, среди которых есть 
мандолина и гармоника, швейная ручная 
машинка и шкатулка, кондитерская лопа-
точка и пуговицы, броши, серьги, закол-
ки, колье… Особое внимание экскурсо-

воды советуют обратить на гемму «Тай-
ная вечеря» и живописные миниатюры 
XIX века, где изображены образы святых 
евангелистов. 
Многие экспонаты представлены ши-

рокой публике впервые. Они взяты из 
фондов Нижнетагильского музея-запо-
ведника, Уральского минералогического 
музея, музея Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна, из част-
ных коллекций художников-ювелиров. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Гармоника 
И. Сараева 
«Олимпиада-80». 
Дерево, 
перламутр.

М. Плотникова, 
малая пластика «Птица цапля». 

Мельхиор, перламутр, 
сердолик, фианиты, филигрань.

Автор выставки научный сотрудник 
музея-заповедника Татьяна Земляная. 

Тагильские мастера Елена Прошко и Сергей Веселков стали 
победителями Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристи-
ческий сувенир-2017».
Их имена хорошо знакомы тагильчанам по многочисленным 

выставкам. 
Елена Прошко – педагог политехнической гимназии, она по-

могает ученикам изучать декоративно-прикладное творчество 
и сама часто экспериментирует с материалами. Наиболее из-
вестны ее работы из керамики, в которых соединились веро-
вания народов древнего Урала, национальные традиции, со-
временная подача и ирония. Миниатюрные скульптуры «Ура-
лычи» и магниты «Каменный цветок», созданные Еленой Про-

шко, победили сразу в двух номинациях «Сувенир региона» и 
«Сувенир туристического маршрута».
Сергею Веселкову победу принес поднос «Две ящерки». 

Конечно, он осваивает новые техники росписи подносов, экс-
периментирует, но для многих все-таки остается лучшим ма-
стером трафаретной росписи тагильских подносов. А еще за 
годы преподавания в детской художественной школе Сергей 
Веселков воспитал немало юных художников. 
В одном из декабрьских номеров мы расскажем подробнее 

об этих мастерах, прославляющих Нижний Тагил.
Людмила ПОГОДИНА.

 кстати 

Лучшие сувениры – тагильские!
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��путешествия  по  России

Самая 
западная 
территория 
Теперь это сухопутный российский остров, окруженный други-

ми странами. Калининградская область - военный трофей нашей 
страны. Территория Восточной Пруссии, отошедшая к СССР по ре-
шению Потсдамского соглашения. Земля, политая потом и кровью 
наших солдат, и моего деда в частности.
Отправляясь в отпуск в Калининградскую область, я знала о ней 

только то, что можно было перечислить несколькими словами: ян-
тарь, Балтийское море, рыцарские замки, коньяк «Старый Кениг-
сберг» и марципан.  

Орган
Орган. Одно из важных опре-

делений этих мест. Традиции, 
наличие инструмента, окруже-
ние или атмосфера органной 
музыки… Что-то влияет на то, 
что уроженцы Калининградской 
области  изучают  данный  ин-
струмент, а приезжие стремят-
ся его послушать. 
Вместе с экскурсией с за-

хватывающим названием «По 
замкам Пруссии» мы оказались 
в новоапостольской кирхе Ной-
хаузен. 
Здание  с  цветными  ви-

тражами  в  окнах  и    доволь-
но скромное внутри. Беленые 
оштукатуренные стены, дре-
весный, отреставрированный 
после пожара потолок. Неко-
торые участки стен оставлены 
без отделки, декоративными 
окнами. Из них выглядывает 
средневековая кладка из круп-
ного и мелкого камня с вклю-
чением кирпича. В зале – ряды 
скамеек. Я «прилипла» к уча-
сточкам оголенных стен. От-
куда столько камня в этих ме-
стах, собран ли по окрестно-

стям или привезен для строи-
тельства? 
Вдруг заиграл орган… Ноги 

опустили меня на ближайшую 
скамью. Вздох музыки пробе-
жал по телу мурашками. А за-
тем этот воздушный поток зву-
ков, не церемонясь с моей ду-
шой, то заставлял ее страдать, 
проливая слезы, то отправлял 
в солнечные просторы блажен-
ства. Не удосужилась записать 
ни имени  скромного органиста 
данной церкви, ни наименова-
ния произведений, что он ис-
полнял…
Спустя буквально двое су-

ток я оказалась на концерте в 
органном зале Светлогорска. 
Играл заезжий из Калининграда 
органист. Билеты стоили доста-
точно дорого. Музыка металась 
в зале, словно ей было душно. 
Отскакивала от стен в уши дре-
безжащими нотами. Она томи-
лась, а я уставала от этого.
Теперь не знаю, что отвечать 

на вопрос: «Нравится ли вам 
орган?» От чего это зависит? От 
исполнителя? От органа? Или 
же от произведения? 

На набережной 
Светлогорска

Светлогорск. Набережная. 
Знаменитое место мирового ку-
рорта, в прошлом Раушена. Вы-
соко устроенный, на столбах, 
променад. А прямо под ним уха-
ют волны. Когда-то, совсем не-
давно, внизу была широкая по-
лоса песчаного пляжа. 
Море наступает, размывая и 

унося песок, сгрызая древесные 
столбы еще немецких волноре-
зов, завоевывая территорию. 
Его ширь поражает взор любого 
приезжего, привыкшего видеть 
морские просторы через тонне-
ли между бетонными массивны-
ми выступами или в природных 
бухточках. Здесь другая карти-
на, ничто не препятствует морю. 
Светлогорск отступает, сдается, 
бездействует. 
Идешь по набережной, воз-

вышающейся над водой, чайка 
летит рядом - парит на уровне 
твоего лица, как воздушный ша-
рик. Заглядывает в глаза: «До-
станешь что-нибудь?»  Только 
протяни руку - и дотронешься до 
гладкого, словно надутого, тель-
ца. Может, и впрямь воздухом 
накачена, вон как легко и долго 
висит в воздухе. И рука непро-
извольно тянется к птице - по-
трогать и удостовериться в сво-
ей правоте. Чайка же, увидев пу-
стую руку, понимает, что ничего 
у тебя нет. Быстрый взмах кры-
льев, и она уже под облаками. 
Чайки здесь искренние, до-

брожелательные и умные, слов-
но дети. И все их переживания 
и эмоции видны на  лицах (если 
можно так сказать) и в позах 
маленьких тел. Одна, топая по 
кромке воды, зажмурила глаза 
от удовольствия. Другая подбо-
ченилась  и задрала нос – «пер-
вый парень на деревне». А вот 
стайка. Построились,  вытянули 
шеи и смотрят прямо в объек-
тив: «Снимайте! Снимайте!»  От-

дыхающие и снимают, и кормят. 
Набережная, как и весь Свет-

логорск, живет по солнечным 
часам, установленным на ней 
скульптором Н.П. Фроловым. 
Если посмотреть в своеобраз-
ную трубу, образовавшуюся об-
ручами выстроившихся в ряд 
скамеек, то стальная пика сол-
нечных часов будет выглядеть 
стрелкой на гигантском круглом 
циферблате. И только, пройдя 
весь променад, подойдя впри-
тык к часам, понимаешь, что 
время лежит перед тобой на-
взничь. 
Время – странная субстанция 

в этих краях. Оно свалено об-
рывками, познанными и непо-
знанными. Слои перемежаются 
по горизонтали, по вертикали и 
вообще топорщатся отдельны-
ми включениями, как им вздума-
ется. То вдруг остриями неого-
тики и солдатскими обелисками 
вздыбятся в небо, то провалятся 
в землю средневековыми под-
земельями и древними могиль-
никами. То разбегаются и вытя-
гиваются брусчатыми дорогами 
и асфальтированными шоссе, 
водными  каналами,  сухопут-
ными косами…  И за всем этим 
судьбы, труд, войны, пережива-
ния и выживания. 
Только самый древний хозя-

ин этих мест неизменно воль-
готно и благодушно бултыха-
ется миллионы лет в морских 
волнах…  Янтарь. Он хозяин не 
только здешнего моря, он заво-
евал и сушу, проник в души как 
местных жителей, так и приез-
жих. Янтарь везде и всюду. Му-
зеи, ларьки, магазины. 
И вновь, и вновь тянет про-

гуляться по набережной, спу-
ститься к воде и побродить по 
песку.  Вдруг  тебе  улыбнется 
удача и море подарит крохот-
ную частичку солнечного тепла 
в легком камешке.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.

 На берегу Балтики.

 Светлогорск. Набережная. Тоннель из скамеек.

 Возле солнечных часов.  Солнечные часы вдохновили автора на создание картины.

 Орган в новоапостольской кирхе Нойхаузен.
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В  ФОК  «Президент-
ский» по пятницам, суб-
ботам  и  воскресеньям 
проходит  первенство 
Нижнетагильской люби-
тельской хоккейной лиги.
В  первых  матчах  но-

вого сезона «Святогор» 
уступил «Молнии» -1:6, 
«Кристалл»  и  «Планта» 
сыграли  вничью  –  3:3, 
«КРЗ» обыграл «Вагонку» 
-7:2 и потерпел пораже-
ние от «Святогора» – 1:3, 
«Кристалл» одержал по-
беду над «Молнией» – 3:2.
Матчи в пятницу начи-

наются в 22.00, в субботу 
и воскресенье – в 20.45.
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

Сергей Бестужев завоевал три 
«золотые» медали на чемпионате 
мира по гиревому спорту среди ве-
теранов, который состоялся в юж-
нокорейском Сеуле.

Тагильчанин одержал победу в 
своей коронной дисциплине – тол-
чок  по  длинному  циклу  и  помог 
сборной России опередить сопер-
ников в двух эстафетах.

Теперь Сергей – восьмикратный 
чемпион планеты. Подробности - в 
следующем номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

��легкая  атлетика

К зимнему сезону готовы 
Легкоатлеты в начале сезона определили сильней-

ших в городе. Состоялись первенства Нижнего Тагила 
среди спортсменов среднего, старшего возраста и мо-
лодежи.
Среди подрастающего поколения состязались вос-

питанники трех школ: «Спутника», «Юности» и «Юпите-
ра». В молодежных соревнованиях конкуренцию им со-
ставили представители СК «Спутник». Как свидетель-
ствует статистика, явного лидера пока нет. Посмотрим, 
какие результаты будут показаны на более серьезных 
стартах.
В категории спортсменов до 16 лет наибольшее ко-

личество наград высшей пробы завоевали воспитан-
ники СДЮСШОР «Юпитер». Победительница летнего 
первенства России София Зыкова первенствовала на 
двух дистанциях - 300 и 600 метров. Анастасия Гентух 
из СДЮСШОР «Спутник» оказалась вне конкуренции в 
спринте и прыжках в длину. Три медали в активе Васи-
лия Козиянчука (ДЮСШ «Юность»): «золото» в беге на 
50 метров, «серебро» на 300-метровке и в прыжках в 
длину.
Среди легкоатлетов до 18 лет чаще других на выс-

шую ступень пьедестала почета поднимались предста-
вители «Юности». Трехкратным победителем первен-
ства стал Александр Пантюхин (50 и 300 метров, прыж-
ки в длину).
Среди  молодежи  чуть  сильнее  остальных  была  

команда СДЮСШОР «Спутник». Алиса Макарова сдела-
ла «золотой» дубль, показав лучшие результаты в беге 
на 50 и 300 метров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��хоккей

«Спутник» одолел  
еще одну ступеньку

На льду – «КРЗ» (в белой форме) и «Вагонка». 

С
егодня наша хоккейная команда 
завершит длительную домашнюю 
серию встречей с карагандинской 

«Сарыаркой». Этот матч станет заклю-
чительным в первом круге чемпионата 
ВХЛ.
В шести турах на своем льду «Спут-

ник» набрал 13 очков. Победили учалин-
ский «Горняк» (4:1), челябинский «Чел-
мет» (3:1), курганское «Зауралье» (2:1) 
и усть-каменогорское «Торпедо» (3:1). В 
овертайме уступил тюменскому «Руби-
ну» (2:3) и в основное время - орскому 
«Южному Уралу» (3:8). 
«Спутник» поднялся на одну ступень-

ку в турнирной таблице, опередив «Бу-
ран». Теперь наш клуб идет третьим с 
конца, но у воронежской команды в за-
пасе два матча.
Состав пополнил еще один нови-

чок, двусторонний контракт подписан с 

24-летним нападающим Владиславом 
Воробьевым, в свое время игравшим 
за юниорскую сборную России.
Ранее форвард выступал за ярослав-

ские команды «Локо» (МХЛ) и «Локомо-
тив» (ВХЛ), тюменский «Рубин», пензен-
ский «Дизель», ХК Липецк, пермский 
«Молот-Прикамье» и ХК Тамбов. 
«Юниор-Спутник» по-прежнему за-

мыкает турнирную таблицу в первен-
стве ВХЛ. 
Дома тагильская «молодежка» поде-

лила очки с саратовским «Кристаллом». 
В первой игре победили хозяева (4:2), в 
повторной – гости (3:2). Сегодня «Юни-
ор-Спутник» принимает лидера турнира 
саранскую «Мордовию». Начало матча в 
13.00, вход свободный.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

��кикбоксинг 

Соперник расквитался за чемпионат Европы 
Двое воспитанников ДЮСШ «Тагилстрой» вернулись 

с медалями с чемпионата мира по кикбоксингу по вер-
сии WAKO. 
В турнире принимали участие более двух с половиной 

тысяч спортсменов из 63 стран, Россию представляли 
около 150 участников. Тагильчане Александр Бакиров и 
Юлия Тагильцева выступали в составе сборной России 
в разделе лайт-контакт. 
Заслуженный мастер спорта России Александр Баки-

ров в этот раз подтвердил титул вице-чемпиона мира, 
завоеванный им два года назад. В ранге чемпионов Ев-
ропы и вице-чемпионов мира в весовой категории до 63 
килограммов он провел четыре поединка, в трех одер-
жал уверенную победу. 
- Судьба на судейской жеребьевке распорядилась 

так, что Саше достались все сильнейшие противники до 
того, как он вышел в финал, - рассказал заслуженный 
тренер России Илья Яговитин. – При таком неравномер-
ном раскладе сил он мог проиграть уже в первом бою, 
на котором ему выпало сражаться с равным ему колум-
бийцем. На последних секундах противник пропустил 
удар, который стал решающим – Саша одержал победу 
со счетом 2:1. В следующем круге Александр выиграл у 
спортсмена из Словении и вышел в полуфинал с име-

нитым спортсменом из Ирландии, поединок с которым 
складывался не менее напряженно, чем первый бой, и 
завершился со счетом 3:1. Во всех этих встречах Саша 
уверенно лидировал, однако к финалу уже эмоциональ-
но сгорел. Последний бой завершился неудачей – 0:3. 
Такой результат он показал в схватке с тем самым спор-
тсменом из Италии Тимати Боссом, над которым ровно 
год назад Александр одержал уверенную победу в фи-
нале чемпионата Европы. Теперь противники установили 
равный личный счет – 1:1. 
Мастер спорта России Юлия Тагильцева стала брон-

зовым призером чемпионата мира в категории до 60 ки-
лограммов. 
«Бронза» на чемпионате мира для 20-летней спорт-

сменки означала еще и выполнение норматива на зва-
ние мастера спорта международного класса. 
- Благодарю за поддержку главу города Нижний Тагил 

Сергея Носова и спонсоров, без которых эта поездка на 
чемпионат не состоялась бы, - сказал Илья Яговитин. – 
Большое спасибо руководителям тагильских предпри-
ятий Александру Мелентьеву, Андрею Уткину, Сергею 
Перезолову, Сергею Матюнькину, Владимиру Резнику. 

Елена ПЕШКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Юлия Тагильцева и Илья Яговитин. 
Заслуженная «бронза».

Матч с усть-каменогорским «Торпедо». «Спутник» отразил очередную атаку гостей.

��гири

Подтвердил звание сильнейшего на планете

Любители играют в ФОК «Президентский»
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М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 6 5 1 15 16:3

2 Енисей (Красноярск) 6 5 1 15 15:4

3 Динамо (Москва) 6 5 1 15 15:5

4
Заречье-Одинцово 
(Московская область)

6 5(2) 1 13 15:9

5
Ленинградка 
(Санкт-Петербург)

6 3 3(1) 10 12:10

6 Сахалин (Южно-Сахалинск) 6 2(1) 4(1) 6 10:14

7
Протон 
(Саратовская область)

6 2 4 6 8:12

8
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область)

6 2 4 6 7:13

9 Динамо-Метар (Челябинск) 6 1(1) 5 2 3:17

10 Динамо (Краснодар) 6 0 6(2) 2 4:18

��волейбол

Худший матч сезона
«Уралочка-НТМК» потерпела второе поражение подряд. Гостевой 

поединок с красноярским «Енисеем» главный тренер нашей коман-
ды Николай Карполь назвал худшим в сезоне.
Матч прошел с большим преимуществом хозяек площадки, для 

победы им хватило трех партий – 25:17, 25:16 и 25:17.
- Совершенно ничего не получалось, позитивных моментов в 

игре не было, - признал Карполь. - «Енисей» смотрелся лучше и 
полностью нас переиграл.
В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает восьмое ме-

сто. Ниже только «Динамо-Метар» из Челябинска и «Динамо» из 
Краснодара.
В субботу наша команда будет принимать в Нижнем Тагиле че-

лябинский клуб. В сложной ситуации спортсменкам очень нужна 
поддержка болельщиков. Начало матча в 17.00, вход свободный. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В чемпионате города по баскетболу среди 
мужских команд прошли почти все матчи перво-
го этапа, и уже ясно, кто в какой группе будет про-
должать турнир. 
Из семи команд подгруппы «А» в сильнейшую 

группу вошли «ЕВРАЗ НТМК» (1-е место), «УБТ-
УВЗ» (2-е), «Уралец» (3-е). 
4-е место заняла команда «УВЗ-Шаг вперед», 

после еще одного оставшегося матча определит-
ся, кто займет 5,6,7-е места – это «Алмаз-План-
та», «Респект» и «НТСК».
Из подгруппы «Б» сильнейшую шестерку до-

полнят «Пос. Свободный» (1-е место), БК «Ста-
ратель» (2-е) и кушвинский «Горняк» (3-е).
На 4-м месте финишировала в этой подгруппе 

ДЮСШ №4, на 5-м – «Академия» и на 6-м – «Ниж-
няя Салда».
Теперь места в обеих группах команды разы-

грают в однокруговом турнире с чистого листа. 
И затем начнется плей-офф. Причем к командам 
из сильнейшей шестерки (1-6-е места) добавятся 
еще две из второй группы.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Так что реванш не состоялся.
- Отлично играли все наши де-

вушки, - прокомментировал ди-
ректор ДЮСШ «Старый соболь» 
Игорь Вахрушев. - В ТОП-15 са-
мых результативных игроков по-
сле первого этапа соревнований 
входит Алиса Черных. А в первом 

матче с Магнитогорском наши 
баскетболистки совершили ма-
ленький спортивный подвиг.
Вчера в спортзале «Старый 

соболь» стартовал межрегио-
нальный этап первенства Рос-
сии  среди  команд  юношей 
2005 г.р. Участвуют баскетбо-

листы Перми, Березников, То-
больска, Нижневартовска, Ека-
теринбурга. Наш город пред-
ставляют подопечные Юрия 
Шаповалова из ДЮСШ «Ста-
рый соболь». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

��баскетбол 

Боевые девчонки - 
в полуфинале первенства России

О
дин за другим в спортза-
ле «Старый соболь» про-
ходят баскетбольные тур-

ниры российского уровня.
В воскресенье здесь фини-

шировал  межрегиональный 
этап первенства страны по ба-
скетболу среди команд деву-
шек 2005 г.р. За четыре путевки 
в полуфинал кроме тагильчанок 
боролись ДЮСШ им. А.Е. Кан-
деля  (Екатеринбург),  ДЮСШ 
«УГМК-Юниор» (Верхняя Пыш-
ма),  СШОР  №8  (Челябинск), 
пермские ДЮСШ «Урал-Грейт-
Юниор», СДЮСШОР «Олимпи-
ец» и СШОР «Динамо» (Магни-
тогорск).
Нижний Тагил представляли 

подопечные тренера Елизаветы 
Булатовой из ДЮСШ «Старый 
соболь».
Хозяйки площадки в первом 

матче уступили команде из Ека-
теринбурга— 30:33, однако во 
второй  игре  разгромили  го-
стей из СДЮСШОР «Олимпиец» 
(Пермь) – 52:20.
В пятницу, в последний день 

группового этапа, для попада-
ния в заветную четверку нашим 
девчонкам  необходима  была 
победа над Магнитогорском. 
И «Старый соболь», уступая по 
ходу игры мощной команде из 
Челябинской области, сумел вы-
рвать победу - 50:46.
Первое место в четверке уве-

ренно заняла ДЮСШ «УГМК-
Юниор» (Верхняя Пышма), раз-
громившая в заключительном 
матче СШОР №8 (Челябинск) со 
счетом 100:13. У команды Челя-
бинска — второе место. В матче 
за третье место Магнитогорск 
уступил Нижнему Тагилу - 40:47. 

В атаке – Алиса Черных, №11 (матч с командой Магнитогорска). 

В мужском чемпионате города  
завершается первый этап

Спорткомплекс «Алмаз». Момент матча БК «Старатель» - «Академия» 
(74:22). Атакуют студенты.

��лыжные  гонки

Выступит на этапе Кубка мира
В состав сборной России по лыжным гонкам включена 28-летняя тагиль-

чанка Мария Гущина, которая выступит на первом этапе Кубка мира. Полина 
Кальсина и Евгения Шаповалова отбор не прошли.
Соревнования в формате трехдневного мини-тура пройдут с 24 по 26 но-

ября в финском Куусамо. В программе - спринт и «десятка» классическим 
стилем, а также гонка преследования «коньком» на 10 км.
В выходные Мария приняла участие в международных соревнованиях в 

Швеции. На дистанции 10 км свободным стилем она замкнула десятку силь-
нейших.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В выходные состоялись два турни-
ра на Кубок ЕВРАЗа. 
В СДЮСШОР «Уралец» за команд-

ные трофеи боролись юные тхэквон-
дисты. Хозяева оказались гостепри-
имными, большая часть «золотого за-
паса» отправилась в Пермь, Каменск-
Уральский и Каменский район. Три 
кубка завоевали сборные «Уральца».
Во Дворце национальных куль-

тур состязались любители гиревого 
спорта. Первое место заняли пред-
ставители Нижней Салды, воспитан-
ники тагильского клуба «Талипыч» 
стали вторыми. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

СДЮСШОР «УРАЛЕЦ».

Мария Гущина.

��Кубок  ЕВРАЗа

Удача улыбнулась гостям

Команда тхэквондистов СДЮСШОР «Уралец».
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АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  

Сайт театра: http://tagildrama.ru/

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 

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

25 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» 3+

26 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ЗОЛУШКА» 5+

2 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 

3+

3 декабря, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» 3+

9 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+

10 декабря, ВС: 11.00 - «ВОЛШЕБНО 

КОЛЬЦО» 5+; 14.00 - «ЗОЛУШКА» 5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  

тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

23 ноября, ЧТ, 18.30 - абонемент 
«Искушение джазом»: «Посвящение Филу 
Вудзу», большой зал филармонии (пр. Ленина, 
31)
2 декабря, СБ, 11.00 - «Чиполлино», органный 

зал, музей ИЗО (ул. Уральская, 7)
9 декабря, СБ, 16.00 - «В созвездии Баха», 

органный зал, музей ИЗО (ул. Уральская, 7)
16 декабря, СБ, 14.00 - «Рождественская 

месса», большой зал филармонии (пр. Ленина, 
31)
19 декабря, ВТ, 18.30 - «У самовара», 

камерный зал филармонии (пр. Ленина,31)
23 декабря, СБ, 11.00 и 16.00 - «Елка в 

Доме музыки», большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 29 ноября 

«ТАЙНА КОКО» 12+«

«ТОР: РАГНАРЕК» 16+

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

«МИФЫ» 16+

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 

-2» 16

«СНЕГОВИК» 18+

«КОМАТОЗНИКИ» 16+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 29 ноября 

«ТОР: РАГНАРЕК» 16+

«МИФЫ» 16+

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

«ТАЙНА КОКО» 12+«

«СНЕГОВИК» 18+

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 

-2» 16

«КОМАТОЗНИКИ» 16+ 

«ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОДЖЕРС» 16+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)

Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» (посвящена 100-летию 

Октябрьской революции)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«Тагил в миниатюре»
«Мастер года-2017» 

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
Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Календарь соревнований

��музыка

Джаз и духовная классика
Сегодня, 23 ноября, в 18.30, в Нижнетагильской филармонии 

ждут тагильчан на концерт «Посвящение Филу Вудзу». В рамках 
абонемента «Искушение джазом» квартет Роберта Анчиполовского 
исполнит произведения своего любимого учителя. В составе кол-
лектива музыканты из России, Израиля и США. 
В воскресенье, 26 ноября, в 16.30, в Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств состоится концерт христианской музы-
ки стран мира «Да хвалит дух мой и язык». Исполнители – хоровой 
ансамбль «Классика-микс» и ансамбль «Невский». В программе – 
произведения без сопровождения и вокально-инструментальные 
номера. Тагильчане услышат старинные и современные сочинения 
на английском, немецком, итальянском, сербском, болгарском, зу-
лусском, арамейском языках. 
Телефон для справок: 25-26-47.

��географический  диктант

Проверьте свои знания
26 ноября, в 11.00, начнут работать площадки второго «Геогра-

фического диктанта». До 12.00 запланирована регистрация участ-
ников, далее инструктаж, с 12.15 до 13.00 – написание диктанта. 
Проверить свои знания смогут все желающие, пришедшие в этот 

день в Нижнетагильский машиностроительный техникум, инсти-
тут подготовки кадров «21 век», школу №81 и школу №3 поселка 
Черноисточинск. 
Более подробную информацию можно узнать на сайте Русского 

географического общества и в центре развития туризма Нижнего 
Тагила, телефоны: 25-26-52 и 42-11-18. 

��кино

«Двуличный любовник»  
для взрослых
До 29 ноября в кинотеатре «Красногвардеец» готовы пред-

ложить вниманию тагильчан старше 18 лет фильм из программы 
Каннского фестиваля. 
Это остросюжетный психологический и эротический триллер 

французского режиссера Франсуа Озона «Двуличный любовник». 
По мнению кинокритиков, зритель будет заинтригован, смущен, 
удивлен и, скорее всего, захочет посмотреть этот фильм еще раз. 
Кстати, для пар, пришедших на сеанс в 21.00, обещают акцию «Два 
билета по цене одного». 
Уточнить расписание сеансов и узнать подробную информацию 

можно по телефону: 43-56-73. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

ВОЛЕЙБОЛ
25 ноября. Чемпионат России 

среди женских команд, Суперли-
га. «Уралочка-НТМК» - «Динамо-
Метар» (Челябинск). СОК «Метал-
лург-Форум» (ул. Красногвардей-
ская, 61), 17.00.
ХОККЕЙ
23 ноября. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Сарыарка» (Караган-
да). ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 22), 19.00.
23 ноября. Первенство ВХЛ. 

«Юниор-Спутник» - «Мордовия» 
(Саранск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 13.00.
25,  26  ноября.  Первенство 

России  среди  ДЮСШ.  «Спут-
ник-2002» - «Ангелы Сибири» (То-
больск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 14.00 и 
11.00.
25-26  ноября.  Первенство 

России  среди  ДЮСШ.  «Спут-
ник-2004» - «Мечел» (Челябинск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 22), 16.30 и 13.30.
26 ноября. Первенство обла-

сти среди ДЮСШ. «Спутник-2006» 
-  «Автомобилист»  (Челябинск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 22), 16.00.
БАСКЕТБОЛ
23-26 ноября. Межрегиональ-

ный этап первенства России среди 
команд юношей 2005 г.р. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37). Четверг, пятница - 10.00, 
суббота и воскресенье - 9.00.
25 ноября. Региональный тур-

нир «Баскетбол 3х3 Урал», дивизи-
он «Север». Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 14.00.

26 ноября. Чемпионат обла-
сти среди мужских команд, первая 
группа. Нижний Тагил – «Уралмаш-
ветераны» (Екатеринбург). Спорт-
зал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37), 15.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-

СТИКА
23, 24 ноября. Первенство го-

рода. Зал ДЮСШ №2 (ул. Сверд-
лова, 23а), 10.00.
ШАШКИ
24-26 ноября. Открытый тур-

нир  «Мемориал  А.П.  Зайцева». 
СДЮСШОР (ул. Газетная, 109), 
10.00.
ШАХМАТЫ
25,  26  ноября.  Командное 

первенство города «Белая ладья». 
Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 14.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25 ноября. Первенство города 

среди юношей и девушек млад-
шего возраста. Спортзал Уралва-
гонзавода (Восточное шоссе, 27), 
15.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
25  ноября.  Открытый  чем-

пионат  города  среди  мужских  
команд. Группа А, 4-й тур. «Метал-
лург» - «Планта-Алмаз» (13.00), 
«Транс-НТ» - «Магнит» (14.00), 
УВЗ - «Планта-Алмаз» (15.00), 
«Металлург» - «Магнит» (16.00). 
СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).
25  ноября.  Открытый  чем-

пионат  города  среди  мужских  
команд. Группа Б, 4-й тур. Baku city 
- «Союз-НТ» (10.00), «Дримерс» - 
пос. Свободный (11.00), «Аван-
гард» - Vistar (12.00). СК «Алмаз» 
(ул. Щорса, 2а).
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23 ноября. Если день начинался боль-
шим туманом, то ждали оттепели. Иней на 
деревьях – к морозу.
24 ноября. Если в этот день сырость 

или снег, быть оттепелям до 4 декабря. Если 
день тепел, то зима будет тепла, если же хо-
лоден, то вся зима холодна.

25 ноября. Воробьи перелетают стайка-
ми с места на место перед сильным ветром. 
Воробьи расчирикались – к оттепели.
26 ноября. Ясное небо – к морозу, а па-

дающие звезды – к усилению ветра. Если ве-
тер поменял направление и усилился – сле-
дует ждать метели или снегопада.

27 ноября. Иней – к урожаю овса, дождь 
– пшеницы. Иней на деревьях – к морозам, 
туман – к оттепели, а если ночью был иней, 
днем снег не выпадет.
28 ноября. Солнце при восходе красно-

ватое – к метели. Если выпал снег, то он уже 
до весны не растает.

29 ноября. Если стоит ясная безоблач-
ная погода – признак скорого похолодания. 
Облака низко по небу плывут – к морозу.
30 ноября. День солнечный – зима сол-

нечная, день пасмурный – зимой солнца не 
ждите. Осиновые листья ложатся «лицом» 
вверх – к студеной зиме.На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

��календарь  знаменательных  дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��веселые истории

��анекдоты

Ср 
29 ноября

восход/закат: 9.15/16.21 
долгота дня: 7 ч. 06 мин.

ночью днем

-5° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
23 ноября

восход/закат: 9.02/16.30 
долгота дня: 7 ч.28 мин.

ночью днем

-4° 0°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
24 ноября

восход/закат: 9.05/16.28 
долгота дня: 7 ч. 23 мин.

ночью днем

-4° +1°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
25 ноября

восход/закат: 9.07/16.27 
долгота дня: 7 ч. 20 мин.

ночью днем

-6° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
27 ноября

восход/закат: 9.11/16.24 
долгота дня: 7 ч. 13 мин.

ночью днем

-5° -2°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
28 ноября

восход/закат: 9.13/16.23 
долгота дня: 7 ч. 10 мин.

ночью днем

-6° -5°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
26 ноября

восход/закат: 9.09/16.25 
долгота дня: 7 ч. 16 мин.

ночью днем

-9° -4°
Ясно

Магнитосфера спокойная

26 ноября - День матери.

27 ноября - День морской пехоты.

Осень… Ноябрь. Отдохнув и на-
бравшись сил и здоровья на дачах, 
пенсионеры возвращаются в поли-
клиники.

* * *
Как повысить уровень здраво-

охранения в России? Да просто. 
Пусть выпускники медакадемий 
первые три года лечат своих пре-
подавателей.

* * *
-  Солнышко,  ты  не  видела  в 

шкафу мои джинсы?
- Твои джинсы, видимо, моль 

съела.
- А почему она не съела твою 

шубу?
- Сам же видишь, моя прошло-

годняя шуба такая старая, что ее 
даже моль есть отказалась!

* * *
Дело мастера боится. Мастер 

тоже не рвется встречаться.

* * *
Плохо знать много шуток. Когда 

��проверено  на  кухне

надо – не вспомнишь, когда расска-
зывают – не смешно. 

* * *
Не родись красивой, а родись 

одна на всю деревню.

* * *
- Однажды я проснулся порань-

ше, сделал зарядку, погладил ру-
башку и весь такой собранный, под-
тянутый, целеустремленный и кра-
сивый пришел на работу вовремя. 
Начальник сразу сделал мне пред-
ложение стать своим заместите-
лем и удвоил оклад. И вот собираю 
я всех менеджеров на совещание...
- Ну а дальше?
- ...Дальше не так интересно. 

Дальше я проснулся.

* * *
Пять раз из музея был похищен 

«Черный квадрат» Малевича... И 
пять раз сторожу дяде Васе удава-
лось восстановить эту картину до 
рассвета. 

* * *
- Ненавижу людей, которые пьют, 

не зная меры. Вчера ночью мои 

друзья уронили меня три раза, 
пока несли до машины, алкаши 
проклятые.

* * *
В магазин приходит покупатель 

и начинает жаловаться: 
- Бог знает что! Только вчера 

купил пиджак, а он сегодня уже на 
спине треснул.
- А вы не волнуйтесь, - успокаи-

вает его продавщица, - вероятно, 
пуговицы были слишком крепко 
пришиты.

* * *
Пожилые  супруги  пришли  в 

бюро путешествий:
- Мы хотели бы совершить кру-

госветное путешествие, только 
каждый в свою сторону.

* * *
Олигарх подходит к таможен-

нику в аэропорту для прохождения 
контроля. Таможенник:
- Откуда прибыли?
- Что вы?! Какие прибыли! Одни 

убытки!

Есть женщины в русских селеньях...
Случилось это прошлой зи-

мой.  Построили  детишки  во 
дворе снежную бабу. Прямо по-
среди дороги. 
Картина следующая: подъез-

жает джип, оттуда высовывается 
братишка и начинает объяснять 
детям, кто они такие, построив 
это посреди дороги, и «просит» 
их это сейчас же убрать. 

Дети, перепуганные такими 
«ласковыми просьбами», есте-
ственно, разбегаются, оставляя 
машину в гордом одиночестве 
перед знойной женщиной. 
Братишка, решив отомстить 

таким непочтительным детям, 
отъезжает метров на пятнад-
цать, разгоняется и сносит эту 
бабу... Вернее, попытался сне-
сти, так как сам вылетел через 
лобовое стекло, оставив раску-
роченную машину на металло-
лом. 
Оказалось, дети построили 

снежную бабу вокруг газового 
баллона, врытого в землю, что-
бы не проезжали машины. 
Вот  вам  и  доказательство 

слов классика о том, что «есть 
женщины в русских селеньях», 
которые «...коня на скаку оста-
новят». 

www. anekdotov.net

В Интернете есть множество 
рецептов, как приготовить кар-
тофельные чипсы в домашних 
условиях. Авторы уверяют, что 
это быстро, просто и вкусно. 
Проверим.
Основа у всех рецептов одна. 

Картофель нужно очистить от 
кожуры,  промыть  и  нарезать 
очень тоненькими кружочками. 
Обсушить специальным бумаж-
ным полотенцем или салфеткой, 
чтобы убрать лишнюю влагу.

В микроволновке
Большую плоскую тарелку, 

пригодную для микроволновки, 
смазать растительным маслом. 
Выложить картофельные ломти-
ки в один слой, смазать их мас-
лом.
Время приготовления зави-

сит от мощности вашей быто-
вой техники и толщины ломти-
ков. При первой попытке, когда 
все было сделано по рецепту, то 
есть пять минут на полной мощ-
ности, картошка оказалась сы-
рой в середине и подгоревшей 
по краям. При другом режиме 
и приготовлении с перерывами 
все получилось хорошо: три ми-
нуты в микроволновке, пара ми-
нут перерыв, перевернуть лом-
тики на другую сторону, посы-
пать сухой зеленью и молотым 
перцем, готовить пять минут.

В духовке

В большую миску налить не-
рафинированное растительное 
масло. Положить туда карто-
фельные кружочки, мелко наре-
занные зубчики чеснока, мел-
ко нарезанный укроп, молотый 
красный перец. Соль – по жела-
нию. Перемешать. Оставить на 

полчаса, чтобы картофель про-
питался.
На дно противня положить 

специальную бумагу, а потом 
картофель в один слой. Отпра-
вить в разогретую духовку ми-
нут на двадцать. Здесь опять же 
время приготовления зависит 
от мощности техники и толщи-
ны ломтиков. 

В сковороде  
или утятнице
В глубокую сковороду с тол-

стым дном налить раститель-
ное масло, чтобы толщина мас-
ляного слоя была сантиметра 
два-три. В утятницу можно сра-
зу налить больше масла, чтобы в 
процессе жарки не добавлять и 
не провоцировать стрельбу мас-
ляными брызгами. Выложить 
пряности, довести до кипения и 
убавить огонь. Осторожно опу-
стить в масло картофель, чтобы 
не обжечься. Дольки не должны 
соприкасаться. Жарить до золо-
тистого цвета. 
Готовые  чипсы  выложить 

на бумажную салфетку, чтобы 
убрать с них лишнее масло. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

Картофельные чипсы


