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��слово  –  главе  города

Сергей НОСОВ.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
В этот день мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Мы вспоминаем лучших представителей России, всех, кто, не щадя 
сил и жизни, защищал и защищает Родину, кто, не заботясь о получении орденов и наград, честно выполняет свой ратный и трудовой долг.
Имена сотен тагильчан, проявивших доблесть и отвагу на полях сражений, мужество и бесстрашие в мирное время, золотыми буквами 

навечно вписаны в летопись истории нашей страны. Они служат для подрастающего поколения примером патриотизма и верности данно-
му слову, способствуют формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству, приумножают славу 
Нижнего Тагила. 
Желаю всем, кто следует примеру героев, добросовестно трудиться на благо Отчизны, успехов, крепкого здоровья и всех благ!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Основной закон нашего государства был принят 24 года назад, 12 декабря 

1993 года. Он является основой всей правовой системы Российской Федера-
ции и определяет смысл и содержание других законов. Конституция России 
призвана служить укреплению государственности, стабильности общественно-
го устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и сво-
бод граждан. Именно поэтому так важно знать основные законы нашей страны 
и уметь грамотно их применять. Это не только норма цивилизованной жизни, 
но и мощный рычаг для повышения ее качества.
Гарантом нашего продвижения вперед и устойчивого социально-экономи-

ческого развития всегда будет служить Конституция Российской Федерации.
Желаю в этот праздничный день всем тагильчанам счастья и уверенности в 

своих силах, а также успехов во всех добрых начинаниях!
С.К. НОСОВ,  

глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители 
Горнозаводского 
управленческого округа! 
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником – Днем российской Конституции! 
24 года назад, 12 декабря 1993 года, все-

народным голосованием была принята Кон-
ституция Российской Федерации, основной 
закон государства. За два с половиной де-
сятилетия страна пережила сложный период 
экономических реформ и сегодня уверенно 
движется вперед, усиленно развивая эконо-
мику, социальную сферу, укрепляя свой авто-
ритет на международной арене.
Во многом динамичному развитию России 

способствовало создание правового фунда-
мента страны – ее Конституции. Есть уверен-
ность в том, что своим трудом, единством, ве-
рой в лучшее мы сможем приумножить эконо-
мическую мощь страны, Уральского региона, 
добиться ощутимых результатов во всех сфе-
рах жизнедеятельности, качественно улуч-
шить жизнь наших граждан.
Желаю вам плодотворного труда, успеш-

ного воплощения в жизнь всех планов, здоро-
вья, стабильности и благополучия.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Дорогие тагильчане!
С принятием на референдуме 12 декабря 1993 года новой  Конституции Россия всту-

пила на путь построения демократического государства, гражданского общества, пар-
ламентаризма и многопартийности. Основной закон способствует сохранению исто-
рически сложившегося государственного единства, общепризнанных принципов рав-
ноправия и самоопределения народов. Заложенные в ней нормы не только отражают 
федеративное устройство государства, но и закрепляют права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие. 
Современная Конституция заложила основы сегодняшней политической стабильно-

сти, которую мы должны всемерно поддерживать и укреплять, помня, что только вместе 
мы можем построить сильную Россию, сделать ее действительно демократической, 
свободной и благополучной страной.

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Демография – 
вопрос настоящего 
и будущего страны

На днях, как вы знаете, президент 
России Владимир Владимирович Путин 
вышел с очень важными инициативами 
по улучшению демографической ситу-
ации в стране. Важными не только для 
многих семей, особенно молодых, но и в 
целом для экономики государства.
Глава государства заявил о продле-

нии программы материнского капитала, 
введении денежных выплат за рождение 
первого ребенка, необходимости лик-
видации очередей в ясли, субсидиро-
вании ипотеки семьям с двумя и тремя 
детьми. Конкретные социальные меры 
не являются конъюнктурными, как кому-
то хочется это представить. Они ста-
ли продолжением проводимой в нашей 
стране уже на протяжении ряда лет по-
литики укрепления семьи и повышения 
рождаемости. Политики, направленной 
на создание достойного будущего Рос-
сии и россиян.
Президент прямо говорит и об эконо-

мической стороне проблемы. Демогра-
фический провал, который нас ожидает в 
ближайшее время, связан с объективны-
ми причинами – наложившимися друг на 
друга в этой области глубокими спадами 
военных лет и середины 90-х годов. Со-
кращение численности трудоспособного 
населения создает серьезную угрозу для 
экономики, самочувствие которой архи-
важно и для благосостояния народа Рос-
сии, и для мощи нашего государства, его 
положения на политической арене.
Вопрос демографии - это вопрос не 

только настоящего, но и будущего стра-
ны. Чтобы не допустить снижения в пред-
стоящее десятилетие численности насе-
ления и предотвратить такие провалы в 
России в дальнейшем, сейчас прилага-
ются самые серьезные усилия.
Важно то, что предпринимаемые меры 

не являются разрозненными. Это ком-
плексная программа, направленная как 
на поддержку семей для стимулирования 
рождаемости, так и на создание условий 
для воспитания детей. 
В Нижнем Тагиле решена проблема 

с местами в детских садах для детей от 
трех до семи лет, но при этом остается 
потребность в яслях. И такая ситуация 
по всей стране. Президент ставит зада-
чу решить и эту проблему, и как можно 
быстрее.
Мы с вами уже не раз убеждались в 

том, что насущные вопросы, которые по-
настоящему волнуют людей, без внима-
ния главы государства не остаются. От-
ветом на них являются конкретные дей-
ствия и президентские указы. Это каса-
ется и вопросов отдельного предприятия 
или муниципалитета, и общих, системных 
проблем. Например, строительства дет-
ских садов, переселения граждан из ава-
рийного жилья, благоустройства дворов.
Понимая, что государственная про-

грамма появится и по яслям, мы заранее 
начали подготовку документов и площа-
док для размещения новых объектов. Бу-
дем продолжать строить детские сады, 
обязательно вводя в них ясельные груп-
пы.

��9  декабря  –  День  Героев  Отечества

��12  декабря  –  День  Конституции  Российской  Федерации

Т
ри пешехода за три дня, с 3 по 5 де-
кабря, оказались под колесами ав-
томобилей. Две женщины погибли 

на месте аварий. В первом случае ДТП 
произошло в 8 часов 35 минут утра на 
южном подъезде, в районе коллектив-
ных садов на Капасихе. 78-летний води-
тель «Рено Логан» направлялся в Ниж-
ний Тагил и на нерегулируемом пеше-
ходном переходе наехал на людей. Они 
переходили проезжую часть по поло-
сатой дорожке. В результате 75-летний 
пенсионер получил ушиб левой ноги, а 
его 57-летняя спутница погибла. К све-
дению, стаж управления транспортными 
средствами водителя «Рено Логан» - 36 
лет. Казалось бы, опыт более чем доста-
точный, но… По факту ДТП проводится 
проверка.
Второе смертельное ДТП произошло в 

городе, на улице Индустриальной. 5 де-
кабря, в 8 часов 15 минут, автобус выез-
жал с заправки и не заметил в темноте 
55-летнюю тагильчанку. 
Две нелепые смерти, как минимум че-

тыре семьи, включая близких водителей, 
которые находились за рулем, будут пе-
реживать горе до конца своих дней. Оба 
ДТП случились на пешеходных переходах 
и в темное время суток. Ну не мог води-
тель автобуса, выезжая с АЗС, передви-
гаться на высокой скорости! Он просто 
не заметил в темноте человека. Это ни-
кого не оправдывает, но, к несчастью, в 
последнее время такие случаи перестали 
быть редкостью.

��проблема

Почему пешеходы  
гибнут на «зебрах»?

 В администрации города состоялось 
заседание городской комиссии по без-
опасности дорожного движения. Руко-
водство ГИБДД озвучило жесткую ста-
тистику. С начала этого года зафиксиро-
вано 86 наездов на пешеходов, 29 из них 
переходили улицу по пешеходному пере-
ходу. Большая часть инцидентов произо-
шла в темное время суток или глубокой 
ночью, когда уличное освещение отклю-
чается. 
Среди основных причин ДТП с участи-

ем пешеходов инспекторы дорожно-по-
стовой службы отмечают человеческий 
фактор. Несоблюдение правил дорож-
ного движения как со стороны водителей 
транспортных средств, так и со стороны 
пешеходов, ведет к авариям.
По мнению заместителя начальника 

отдела ГИБДД майора полиции Дениса 
Марковича, чтобы пешеходный переход 
стал безопасным, мало полосатой раз-
метки и установки предупреждающих 
знаков. Необходим комплекс мер – «зе-
бра», знаки, искусственное освещение, 
мигающие желтые светофоры. 
Глава города Сергей Носов подчер-

кнул, что все-таки главное на дороге - 
это дисциплина, причем и водителей, и 
пешеходов. При этом мэр дал поручение 
в течение двух недель решить вопрос с 
освещением всех пешеходных перехо-
дов Нижнего Тагила, а представителям 
ООО «Сигнал-3» представить меропри-
ятия по переводу светофоров в автома-
тический режим работы.

Переходы станут светлыми, но спа-
сет ли это от беды чьи-то жизни, боль-
шой вопрос. Тем более если вспомнить 
страшное октябрьское ДТП на Тагил-
строе, когда 17-летний подросток, не 
имея прав, выпросил у матери машину 
и сбил на пешеходном переходе семью: 
отца, мать и 11-летнюю дочь. Свет на пе-
реходе был, а толку…
Избежать ДТП с тяжелыми послед-

ствиями, наверное, можно только при 
взаимном уважении... Когда машина 
останавливается, чтобы пропустить пе-
шехода, а тот ускоряет шаг, чтобы не за-
держивать движение. К сожалению, пока 
в нашем городе все наоборот. Отноше-
ния первых и вторых больше похожи на 
«военные действия», о которых писали 
еще сатирики Ильф и Петров: «Надо за-
метить, что автомобиль тоже был изо-
бретен пешеходами. Но автомобилисты 
об этом как-то сразу забыли. Кротких и 
умных пешеходов стали давить»…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.
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��парламентарии

Дела и судьбы
Финишировал двухдневный марафон 
приемов граждан парламентариями 
различного уровня в Нижнем Тагиле 
К депутату Госдумы Алексею 

Балыбердину поступило более 
50 обращений тагильчан на са-
мые разные темы - от проблем с 
управляющими компаниями до 
семейных неурядиц. Впрочем, 
тагильчане шли и с более гло-
бальными предложениями: по 
изменению законодательства и 
даже по улучшению экономиче-
ской политики страны.

Про жизнь,  
и слезы,  
и любовь
Личные приемы депутатов 

- связующее звено между вла-
стью и обществом. Для непо-
священных: только на первый 
взгляд эти мероприятия кажут-
ся чем-то рядовым и скучным. 
Кто хотя бы раз в них участво-
вал, знает, какие эмоциональ-
ные бури здесь разыгрывают-
ся, сколько человеческих тра-
гедий приходится наблюдать, 
ведь сюда идут, как в послед-
нюю инстанцию. Особенно, ког-
да принимает депутат Государ-
ственной думы. Это же как из 
Нижнего Тагила до Москвы до-
стучаться! 
Был случай, когда за помо-

щью к Алексею Балыбердину 
обратился  мужчина,  оказав-
шийся в житейском тупике: он 
вместе  с  законной  супругой 
проживает в одной коммуналь-
ной квартире с бывшей женой. 
По решению суда (куда подала 
иск прежняя дама сердца) его 
нынешняя вторая половина те-
перь не имеет права находить-
ся в комнате, в которой не про-
писана. По решению Фемиды, 
на общение с мужем ей отвели 
всего несколько часов… Вот с 
какой бедой, оказывается, мо-
гут заявиться на депутатский 
час. И ведь не прогнали чело-
века, оказали запутавшемуся в 
личных передрягах гражданину 
юридическую поддержку. 
Прошедший  в  последний 

день  осени  в  НижнемТагиле 
прием по адресу: Красноар-
мейская, 44, тоже получился 
нескучным и разноплановым – 
здесь вам и жизнь, и слезы, и 
любовь. Одна из посетительниц 
просила поддержки: уже много 
лет она пытается получить зар-
плату мужа, который три года 
назад скончался. Его бывшее 
руководство  посчитало,  что 
долг может быть только перед 
здравствующим сотрудником, 
а почившим деньги не нужны, 
даже если они и являлись кор-
мильцами семьи. Разберемся, 
гарантировали просительнице 
в депутатском представитель-
стве. 

До победного
С  трудом  протиснувшись 

сквозь сомкнутые ряды ожида-
ющих встречи с Алексеем Ба-

лыбердиным, десять раз отве-
тив на вопрос «Вы за кем зани-
мали?», извинившись за то, что 
«нас здесь не стояло», попали в 
приемную. 
Еще сорок минут до объяв-

ленного времени старта. Ду-
мали, будем первыми. Не тут-
то было – в кабинете уже вовсю 
проходит обсуждение: женщи-
на описывает свои хождения 
по мукам при попытке подве-
сти природный газ в ее частный 
дом.
Спрашиваем Балыбердина, 

сколько человек записалось на 
прием, успеет ли он всех при-
нять до конца мероприятия.
-  Нет  никакой  записи,  кто 

пришел, с теми и поговорю. Не 
уйду, как говорится, до побед-
ного, - отвечает Алексей Вла-
димирович.
Вклиниваемся в пятиминут-

ный перерыв – пока один посе-
титель сменяет другого.  
Интересуемся, чем сейчас 

занимается в Госдуме депу-
тат от Нижнетагильского окру-
га. Что считает знаковыми со-
бытиями последних недель и 
своими первоочередными за-
дачами?
Из разряда о самом важном 

говорим о трех направлениях: 
парламентские  слушания  по 
проблемам ТОР (территории 
опережающего социально-эко-
номического развития), ситуа-
ция с предоставлением феде-
ральных квот для Уральского 
клинического лечебно-реаби-
литационного центра (госпита-
ля Тетюхина) и о проекте «Чи-
стая питьевая вода» для Нижне-
го Тагила. 
Вначале о слушаниях по мо-

ногородам, в которых принял 
участие и глава Нижнего Таги-
ла Сергей Носов. Необходимое 
пояснение – в Государственной 
думе Балыбердин работает в 
комитете по промышленности 
и предпринимательству, также 
возглавляет созданный в рос-

В Москве  
нас начинают 
слышать
Еще одна приоритетная тема 

для  парламентария  –  госпи-
таль Тетюхина. Насколько Вла-
дислав Валентинович  человек 
заслуженный, знают далеко за 
пределами Нижнего Тагила. Как 
много для нашего города, реги-
она  означает созданный им ме-
дицинский центр - тоже. И все-
таки проблема загрузки центра 
(сейчас она осуществлена лишь 
на 50 процентов), предоставле-
ния федеральных квот остается 
притчей во языцех. Не слышат 
нас в Москве? Или есть другие 
причины?
- В Свердловской области 

очередь на эндопротезирова-
ние, в том числе и благодаря 
УКЛРЦ, практически исчерпа-
на. Что нельзя сказать про со-
седние регионы, где подобных 
операций  ожидают несколько 
тысяч человек, - поясняет Алек-
сей Владимирович. - Заметьте, 
этим областям выделяют феде-
ральные деньги, квоты. Но не 
все справляются с заявленны-
ми объемами. В итоге они воз-
вращают деньги в федеральный 
бюджет. Получается, тем, кому 
дали квоты, не сумели освоить 
средства, и пациенты остались 
без лечения, а высококлассный 
нижнетагильский    медцентр 
простаивает.  Распутать  этот 
клубок, привлечь федеральное 
финансирование в наш центр - 
основная задача, над которой 
работаю. 
- Признаюсь, что пока не уда-

ется. Но есть положительные 
тенденции – в профильных ми-
нистерствах поменялось отно-
шение, я это вижу. Идет нала-
живание диалога, - продолжает 
Балыбердин. - Отмечу, на госу-
дарственном уровне  фамилия 
Тетюхин уже напрямую ассоци-
ируется с Нижним Тагилом,  она 
стала еще одной визитной кар-
точкой города. Министр здра-
воохранения Вероника Сквор-
цова и ее замы при обсуждении 
уже заранее говорят: «Понятно, 
что если Балыбердин задает во-
прос, то это про центр Тетюхи-
на». 
-  Изначально  данная  тема 

почему-то воспринималась в 
штыки, буквально отписками. Не 
знаю, может, мы сами что-то не 
так делаем. Остается лишь до-

гадываться, почему такое отно-
шение к нашему центру. Но в по-
следнее время есть ощущение, 
что нас начали слышать, возник-
ло понимание – надо помогать 
нижнетагильскому госпиталю. 
Дискуссии уже идут без отри-
цательных эмоций. У меня в ка-
бинете целая стопа документов 
- статистика, буклеты, отзывы 
известных экспертов и специа-
листов в области эндопротези-
рования, которые были пораже-
ны качеством работы врачей в 
госпитале Тетюхина. Однознач-
но, центр должен выжить, и все 
наши силы направлены именно 
на это. 

Чей пруд?
Вопрос о чистой питьевой 

воде в нашем городе – наибо-
лее болезненный.
- Главное - понять, что Черно-

источинский пруд не принадле-
жит Нижнему Тагилу. Это объект 
федерального значения. Полно-
мочия по его сохранности де-
легированы  администрации 
Свердловской области. Имен-
но она должны заниматься реа-
билитацией Черноисточинско-
го водохранилища. Многие об 
этом забывают, обвиняя исклю-
чительно Водоканал, админи-
страцию города в нынешнем со-
стоянии водоема. Но давайте не 
скидывать со счетов и «заслуги» 
некоторых местных жителей, ко-
торые крайне неуважительно от-
носятся к экологии пруда, - счи-
тает парламентарий. 
-  Мое  убеждение  –  имен-

но область должна занимать-
ся очисткой водоема, а Нижний 
Тагил – заботиться о состоянии 
воды, которая поступает в дома 
тагильчан, воплощать в жизнь 
концессию  по  качественной 
очистке, модернизации трубо-
проводов.
Отметим, по каждому обра-

щению граждан к депутату бу-
дет проведена отдельная рабо-
та: направят запросы, привлекут 
в помощь юристов. Не исключе-
но, чье-то предложение ляжет 
в основу нового законопроек-
та, разумеется, не то, что про 
несчастный брак. Хорошо, что 
многие тагильчане умеют мыс-
лить по-государственному и по-
деловому воспринимают связу-
ющую нить между депутатом из 
Нижнего Тагила и Госдумой.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

сийском парламенте эксперт-
ный совет по моногородам, ко-
торый курирует ход реализации 
в РФ программ развития терри-
торий с монопрофильной эконо-
микой. В фокусе его внимания 
так называемые города-заво-
ды, где социальное положение 
населения в большей мере за-
висит от ситуации на предпри-
ятии. 
 - В ходе парламентских слу-

шаний звучало много положи-
тельных примеров: это и Набе-
режные Челны, куда «завели» 
фирму Хайер и стали занимать-
ся производством холодиль-
ников, и Кемеровская область. 
Но самое главное, были выска-
заны проблемы, отмечены ню-
ансы, шероховатости, с кото-
рыми местные администрации 
сталкиваются, когда создается 
ТОР, - объясняет Алексей Ба-
лыбердин. -  Одна из наиболее 
серьезных трудностей -  поиск 
резидентов для таких террито-
рий, желающих развивать свой 
бизнес. 
В  крупных  моногородах  с 

привлечением  резидентов 
справляются. Но в малых - при-
гласить нового инвестора, круп-
ное юрлицо, очень сложно. При 
этом везде есть индивидуаль-
ные предприниматели, которых 
привлекает возможность прийти 
на готовую инфраструктуру (ее 
делают за счет федерального 
бюджета) и вложить деньги в 
производство. Но им нужно пе-
ререгистрироваться в юрлицо, 
что многих отпугивает.
- Поэтому мы с коллегами 

разработали законопроект, ко-
торый изменит критерии отбо-
ра резидентов для территорий 
опережающего развития (ТОР), 
– продолжил Алексей Влади-
мирович. - Сейчас такой статус 
может получить только юриди-
ческое лицо. Если законопроект 
утвердят, такая возможность по-
явится у индивидуальных пред-
принимателей. 

Алексей Балыбердин.

Ия Ивановна Анроева просит помочь в решении проблемы по газу.
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��Кубок  мира  по  прыжкам  на  лыжах  с  трамплина

Норвежцы  
бьют рекорды,  
немцы  
собирают «золото»

С
оревнования  в  Нижнем 
Тагиле с полным правом 
можно назвать уникаль-

ными: в России сильнейших ле-
тающих лыжников больше нигде 
не увидишь.   К тому же,   из-за 
крупного допингового скандала  
страну лишили многих крупных 
зимних международных турни-
ров. К счастью для тагильчан и 
жителей ближайших регионов, 
наш этап Кубка мира  в кален-
даре остался. 
Напомним, в прошлом году 

в «Аисте» состязались только 
представительницы прекрас-
ного пола, поскольку на боль-
шом трамплине не было пред-

писанной правилами ветроза-
щиты. Летом ее установили, и 
мужской турнир, который, от-
кровенно говоря, гораздо пре-
стижнее и зрелищнее, вернулся 
на Долгую.
Соревнования  прошли  на 

«пятерку». Организаторы поза-
ботились о четкой логистике: не 
было ни пробок, ни столпотво-
рения на парковках, ни очере-
дей. Только у касс ручеек не ис-
сякал на протяжении нескольких 
часов. Билеты можно было ку-
пить он-лайн, но современными 
технологиями воспользовались 
не все, многие решили, что по 
старинке надежнее. 

На горе Долгой с аншлагом прошел этап Кубка мира  
по прыжкам на лыжах с трамплина

Трамплины подготовили иде-
ально, это отметили все участ-
ники и тренеры. А зрители ска-
зали «спасибо» за щедро по-
сыпанные антигололедным ма-
териалом дорожки. Без этого 
спуск с горы мог стать экстре-
мальным.
Президент  Федерации 

прыжков на лыжах с трампли-
на и лыжного двоеборья России 
Дмитрий Дубровский похвалил 
организаторов.
- Хочется поблагодарить  за 

отличную подготовку трампли-
на, высочайшие оценки, с уче-
том того, что снег искусствен-
ный и гора просто идеальная. 
Более того, рейс-директор ФИС 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина Вальтер Хофер будет ре-
комендовать китайским органи-
заторам Олимпийских игр 2022 
года службу технического обе-
спечения Нижнего Тагила. В ор-
ганизационном плане также во-
просов нет, город не первый раз 
доказывает, что может на хоро-
шем уровне в организационном 
плане проводить международ-
ные соревнования, - сказал он.
Не подвела и погода. Зима 

на Урале в этом году по евро-
пейским стандартам - теплая и 
бесснежная. Белые великаны-
трамплины резко выделяются 
среди земли и асфальта. Что ж, 
спортсменам к таким условиям 
не привыкать. Болельщики  тоже 

вряд ли были в обиде, полеты 
длятся не один час, и стоять на 
морозе гораздо менее комфор-
тно, каким бы захватывающим 
не было зрелище. 
В субботу, в день официаль-

ного открытия, трибуны ока-
зались заполнены до отказа. 
Даже спустя два часа после на-
чала зрители все прибывали и 
прибывали. Самые продвину-
тые «вооружились» флагами, 
дудками и прочей атрибутикой, 
нарисовали на лицах символику 
команд, которые поддерживали. 
Было  много детей разного воз-
раста, для которых турнир с уча-
стием олимпийских чемпионов 
наверняка станет хорошим при-
мером. 
Посмотреть на «звезд» при-

ехали поклонники прыжков на 
лыжах  с  трамплина  со  всей 
страны. 
- Я из Уфы, сам когда-то за-

нимался этим видом спорта, 
лет 20 назад, наверное, - рас-
сказал Александр Ишмуратов. 
– Прилетел в Нижний Тагил на 

пару дней. Планировал поездку 
в прошлом году, но тогда муж-
ской этап не состоялся. Очень 
рад, что теперь все сложилось. 
Урал относительно близко, а 
вот Европа и тем более Корея, 
где пройдут Олимпийские игры, 
мне не по карману. По телевизо-
ру этапы не пропускаю и давно 
мечтал посетить. Сам не сумел 
стать чемпионом, не хватило та-
ланта, но любовь к прыжкам на 
лыжах с трамплина осталась.
- 15 лет назад после окон-

чания школы перебралась из 
Тагила в Екатеринбург и с тех 
пор практически не бываю в 
родном городе, - поделилась 
Вероника Демьянова. – Пое-
хать на Долгую уговорил муж, 
он у меня заядлый болельщик. 
Я удивлена тем, как похорошел 
Тагил. Ехали вдоль набереж-
ной вечером, очень красиво, 
особенно цирк впечатлил. Ну 
а трамплины – это что-то не-
вероятное! Честно говоря, не 
ожидала получить столько по-
ложительных эмоций, ведь к 

Открытие соревнований.

Судьи. Тагильчанин Вадим Шишкин.
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спорту, в общем-то, отношусь 
равнодушно.
Этап  Кубка  мира  собрал 

спортсменов из 17 стран. Са-
мая многочисленная сборная - 
у россиян: девять спортсменов. 
Увы, количество не перешло в 
качество, в первый соревнова-
тельный день большая часть на-
ших земляков не сумела пройти 
через сито квалификации. Та-
гильчанин Вадим Шишкин и во-
все замкнул турнирную таблицу 
из 70 спортсменов. После пер-
вой попытки сошли с дистанции 
еще двое, и только Денис Кор-
нилов выступил более-менее 
успешно: занял 25-е место. 
Гости на трамплине «Аиста» 

чувствовали себя гораздо уве-
реннее. Норвежец Даниэль Ан-
дре Танде установил новый ре-
корд, улетев на 141 метр. До 
этого лучшее достижение при-
надлежало  его  товарищу  по  
команде Юхану Андре Форфан-
гу. Оба в итоге оказались на пье-
дестале почета. Даниэль стал 
вторым, Юхан замкнул тройку 
призеров.
Победу  одержал  Рихард 

Фрайтаг из Германии, которого 
никто не относил к фаворитам. 
После первого прыжка он шел 
восьмым, но сумел продемон-
стрировать очень важную для 
летающего лыжника стабиль-
ность. 135 и 137 метров – это-
го хватило для «золота». 26-лет-
ний  спортсмен  уже  давно  не 
блистал, лучшим для него был 
сезон 2012-2013 годов, когда 
он стал призером чемпионата 
мира. Но на тагильских трам-
плинах крепкий середняк оста-
вил позади гораздо более име-
нитых соперников. 
Второй день вновь был окра-

шен в цвета флага Германии. 
На этот раз лучший результат 
показал  Андреас  Веллингер. 
Вчерашний чемпион Фрайтаг 
добавил в свою копилку «сере-
бро», австриец Штефан Крафт 
- третий. Россияне опять оста-
лись  статистами.  Дмитрий 
Васильев  занял  30-е  место, 

остальные выступили еще хуже.
В феврале в Корее пройдут 

Олимпийские игры. За награды 
наверняка поборются и те, кто 
блеснул  на  тагильских  трам-
плинах. Наблюдая за полетами, 
мы еще раз вспомним самые 
яркие мгновения нашего этапа 
Кубка мира, а за его победите-
лей будем болеть как за своих. 
Все-таки  хорошо, что большой 
спортивный праздник вернулся 
в Нижний Тагил! Зима началась 
с позитива. Ждем продолжения!               

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Полет на фоне уральских скал.

Для зрителей были созданы все условия.
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��«Здоровая  среда»

Как защитить себя  
от некачественной медуслуги
«Тагильский рабочий» присоединился к новому федеральному проекту

Е
го  организатор  -  Союз 
журналистов России, по 
приглашению  которого 

«ТР» вместе с ведущими изда-
ниями других регионов страны 
примет участие в новой акции. 
Наше  издание  представит  в 
проекте Свердловскую область.
В  определенной  степени 

«Здоровая  среда»  –  это  на-
следник издания, которое на-
зывалось «Здоровая нация» и 
печаталось с 2006-го по 2012 
год более чем в восьмидесяти 
пяти газетах регионов нашей 
страны.
Идеи здорового образа жиз-

ни сегодня находятся на пике 
популярности. Эти темы регу-
лярно освещаются на страницах 
нашей газеты. «Здоровая сре-
да» станет дополнением к ним. 
Появится еще одна редакцион-

ная площадка для популяриза-
ции ответственного отношения 
к своему здоровью.
Мы будем активно привле-

кать к сотрудничеству веду-
щих специалистов, известных 
ученых и экспертов по вопро-
сам медицины и здоровья. Та-
гильчане смогут получать за-
очную консультацию врачей 
крупных медцентров Москвы. 
Пожалуйста, присылайте ваши 
вопросы. 
Однако новый печатный про-

дукт  предполагает  еще  один 
формат. «Здоровая среда» пла-
нируется как издание-практик, 
оказывающий поддержку лю-
дям, столкнувшимся с реаль-
ными проблемами. 
Для этого силами извест-

ных юристов и экспертов-ме-
диков при участии Союза жур-

налистов России была создана 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр урегули-
рования конфликтов в меди-
цине».  Предполагается,  что 
она придет на помощь тем, кто 
пострадал от нерадивости ме-
дицинских работников, клиник 
или центров, кто получил нека-
чественную услугу, не только не 
устранившую проблемы со здо-
ровьем, но и, наоборот, привед-
шую к осложнениям и даже тра-
гедиям. 
Защититься от подобных слу-

чаев сегодня крайне тяжело по 
целому ряду причин: отсутству-
ет надежная система сертифи-
кации медицинских центров, мы 
попросту не знаем, кто и как ле-
чит в том или ином учреждении, 
поэтому принимаем решение 
о том, куда обратиться за ме-

дицинской помощью, доверяя 
лишь отзывам друзей и знако-
мых, а порой и случайной ре-
кламе.
Кроме того, при возникно-

вении конфликтной или даже 
просто нештатной ситуации мы 
чаще всего не обладаем даже 
минимально  необходимыми 
правовыми знаниями, букваль-
но  говоря,  пошаговыми  ин-
струкциями – как нужно посту-
пать, куда обращаться, какие 
предпринимать действия.
В обществе сформировал-

ся стойкий правовой нигилизм 
– народ, не зная собственных 
прав, не сильно верит, что су-
ществуют гарантированные го-
сударством возможности по за-
щите, а если они и есть, то чаще 
всего эти действия «не по кар-
ману» обычному человеку.

Словом, приложение «Здо-
ровая среда» станет еще одной 
общественной приемной для 
жителей Нижнего Тагила.
Любой горожанин, постра-

давший от некачественной ус-
луги в области медицины и здо-
ровья, может обратиться за по-
мощью. Истории и факты будут 
собирать журналисты «ТР», за-
тем направлять их специали-
стам «Центра урегулирования 
конфликтов в медицине», кото-
рые проведут экспертную оцен-
ку каждой человеческой драмы, 
дадут конкретные рекоменда-
ции, а также окажут непосред-
ственную  защиту  интересов 
людей как в досудебной форме, 
так и сопровождая дело в суд. А 
мы расскажем об этом в газет-
ных публикациях.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

О задачах, которые суждено решить 
в предстоящем году в Нижнем Тагиле, и 
насколько это позволят объемы местной 
казны, шла речь на публичных слушани-
ях: власти представили общественности 
проект главного финансового документа 
на будущий год. 
В обсуждении приняли участие око-

ло 300 жителей различных профессий и 
возрастов.
Перед тем, как рассмотреть планы, 

остановились на социально-экономи-
ческих показателях текущего момента. 
Средняя заработная плата по итогам 
2017 года в нашем городе подтягивает-
ся к 34 тысячам. Это почти на 1700 ру-
блей больше, чем год назад. А в 2018 
году ожидается, что размер среднеста-
тистической оплаты труда приблизится 
к 34 тысячам 837 рублям. 
Скорее всего, данные цифры удивят 

многих – большинство зарплат в городе 
значительно отстают от названных сумм, 
но средняя зарплата - это как средняя 
температура по больнице…
Заметно, на 26 процентов, в уходящем 

году сократилась безработица, ее пока-
затель постепенно вернулся к докризис-
ному - 0,6 процента.
Однако не радует демография: сохра-

няется тенденция к снижению численно-
сти населения. По сравнению с 2016 го-
дом, тагильчан стало почти на 1000 чело-
век меньше – 358 тысяч 700 жителей. По 
расчетам, в 2018 году убыль населения 
составит еще 600 человек. Совсем пуга-
ющей выглядит перспектива к 2020 году: 
количество горожан, по мнению экспер-
тов, сократится до 357 тысяч 600 чело-
век. 
Такая ситуация не может не отражать-

ся на рынке труда. Дефицит трудоспо-
собного населения неизбежно станет 
серьезной проблемой для города, осо-
бенно если не остановить отток молоде-
жи. Может, еще и в связи с этим впервые 
за последние годы в городском бюдже-
те знаково увеличено финансирование 
сферы молодежной политики, физкуль-
туры и спорта. 
Кстати, в зале, где проходили слуша-

ния, присутствовало немало представи-
телей молодого поколения тагильчан. 
Они проявляли неподдельный интерес к 
тому, каким будет бюджет города в 2018 
году, на что удастся потратить, а на чем 
нужно экономить.
В проекте запланированы доходы на 

уровне 10,5 миллиарда рублей. Расхо-
дов на 313 млн. больше - 10,8 миллиарда 

рублей. Большую часть в структуре до-
ходов занимают межбюджетные транс-
ферты. В том числе впервые удалось до-
биться от областных властей компенса-
ции расходов на обслуживание лизинго-
вых платежей за новые трамваи.
Среди налоговых доходов 76 процен-

тов приходится на НДФЛ. Явно просма-
тривается тенденция к погашению за-
долженности по различным видам нало-
гов, пополнение бюджета растет.
Основными  статьями  расходов  в  

2018-м, как и прежде, станут социальные 
нужды: зарплата бюджетникам, рост ко-
торой предусмотрен майскими указами 
президента. 
Но и про коммуналку не забыли - свы-

ше 1,9 миллиарда рублей заложено на 
нужды городского хозяйства. Так, на со-
держание дорог в 2018 году планируют 

потратить 255 миллионов. 
Впервые спланированы целевые 50 

миллионов рублей на ремонты тротуа-
ров, 25 миллионов - на строительство 
новых кладбищ и 40 миллионов - на со-
держание действующих.
Также предусмотрены средства на 

проект реконструкции плотины Верхне-
Выйского пруда. И на возведение газо-
вой котельной в Верхней Черемшанке.
В целом, разработчики плана город-

ского бюджета заверяют, что в 2018-м 
нас ждет осторожный, но все же рост 
социально-экономических показателей.
Тагильчане единогласно одобрили 

проект финансовой жизни города на 
2018 год. 
Теперь документ предстоит принять 

депутатам городской Думы.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

��публичные  слушания

Бюджет вышел в люди
Горожанам рассказали, что в 2018 году их ждет осторожный, но все же социально-экономический рост

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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��дошкольное  образование

Преимущества и проблемы частных детских садов обсудили в мэрии

��экспресс-опрос

А снег не идет…
«А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет…»  - пелось 

в одной песне. Нынче «снег не идет»,  но вторая строчка – еще 
более актуальна. Мы спрашивали у тагильчан, нужны ли им хо-
рошие зимние осадки и, если да, то для чего. Или без снега все-
таки  лучше?

Марина  КОЧЕТОВА,  сво-
бодный художник, домохо-
зяйка с высшим образовани-
ем:
- Мне без снега и морозов 

хорошо!  Я  человек  южный,  в 
Нижний Тагил попала, что на-
зывается, по семейным обсто-
ятельствам. В этом году не уда-
лось съездить в отпуск к морю, 
а  это  меня  раньше  весь  год 
поддерживало,  и теперь я бо-
ялась наступления уральской 
октябрьской слякоти, против-
ных ноябрьских ветров. У меня 
каждую осень начинаются жут-
кий кашель и насморк, аллер-
гия, апатия, проблемы с кожей. 
В этот раз повезло.
Правда, у племянников дру-

гое мнение. Они маленькие, ро-
дились здесь, в Нижнем Тагиле, 
и очень любят зимой кататься с 
горок и просто валяться в снегу. 
Увидели из машины, когда мы 
мимо проезжали, что на Теа-
тральной площади уже новогод-
няя подсветка появилась, вро-
де как место для елки и сцены 
готовят, и теперь каждый день 
требуют проверять, есть ли там 
снег. Дети уверены, что вместе 

с гирляндами и елкой обяза-
тельно должны появиться ледя-
ные скульптуры и горки, иначе 
Дед Мороз не придет. И смех и 
грех: любим южное тепло, море 
и пальмы, а на Новый год, ско-
рее всего,  придется ехать туда, 
где будет снег, чтобы не портить 
племяшкам праздник.
Дмитрий КУДРЯВЦЕВ, 

врач-психотерапевт:
- Людям нужна зимняя сказ-

ка, ожидание чудес – все это 
важная  составляющая  есте-
ственной защиты организма от 
стрессов. А какая зимняя фан-
тазия  без  белого  пушистого 
снега? Поэтому тот факт, что 
мы несколько недель живем в 
окружении  черных  бесснеж-
ных пейзажей, однозначно пло-
хо влияет на нашу психику. Ак-
тивность снижается, наступает 
хандра. В зимний период и так 
люди чаще ощущают плохое на-
строение, апатию, сонливость 
и повышенный аппетит - тради-
ционные проявления сезонного 
аффективного расстройства.
В последнее время и без того 

среди населения очень распро-
странены невротические, пси-

хосоматические нарушения, ос-
нованные на перегруженности, 
высокой тревожности людей. 
Длительное отсутствие снега, 
конечно, травмирует нас еще 
больше. 
Понятно:  от  того,  что  мы 

страдаем, нужные осадки не 
выпадут, надо самим  бороться 
с упадком сил.
Принять бесснежное нача-

ло зимы, убедить себя, что это 
не катастрофа, а лишь времен-
ные обстоятельства. Мы их пе-
реживем без психических рас-
стройств, если не станем посто-
янно об этом думать, заставим 
себя «выйти из берлоги» - хотя 
бы в выходные не отлеживаться 
на диване, а встречаться с род-
ными, друзьями. 
Нет снега, чтобы кататься на 

лыжах, зато можно просто гу-
лять – на улице все равно боль-
ше света, чем в помещении. А 
именно свет – то, что излечит от 
хандры, вызванной недостатком 
белых красок за окном.  
Александр ЗАЙЦЕВ, сноу-

бордист:
- Я занимаюсь сноубордин-

гом с 2011 года. Не профессио-
нал, но катаюсь достаточно не-
плохо. За это время побывал на 
нескольких горнолыжных курор-
тах. Бывал там в разное время 
сезона: и при метровых сугро-
бах, и при малоснежной погоде. 
Но такой, которая установилась 
в нашем прекрасном городе, 
не встречал. Остановило ли это 
меня и сотни сноубордистов и 
лыжников нашего города от же-

лания покататься? Конечно, нет. 
Пусть и искусственный, но снег 
в горах уже есть. 17 ноября про-
шло техническое открытие на 
горе Белой, а буквально в эти 
выходные заработали подъем-
ники и на Долгой. Конечно, для 
опытных райдеров несколько 
заснеженных трасс – это скуко-
та, так как они привыкли катать-
ся по лесу (фрирайд). 
Николай АЛЕКСАНДРОВ, 

садовод-пенсионер:
- Для садоводов ситуация пока 

некритичная, потому что сильных 
морозов не было, а небольшие 
вреда не причинят. Можно толь-
ко клубнику прикрыть лапником 
или сеном. Яблоням и другим 
деревьям тоже пока не страш-
но. Земля еще, по большому 
счету, не промерзла. Сильные 
морозы  начнутся  от  -15,  но, 
если выпадет снег хотя бы сан-
тиметров 10-20, уже хорошо. 
Яблони на зиму я уже прикрыл 
лапником, так что сад к холодам 
готов.  Бесснежный  декабрь, 
помню, был в 1991-1992-м. Тог-
да в новогодний городок снег 
возили из Тюмени. Но в этом 
году не будет такого, снег выпа-
дет, и посадки не замерзнут.
Николай, работник пред-

приятия,  занимающегося 
уборкой улиц:
- Год на год не приходится, 

бывали метели уже в октябре-
ноябре. Для нас это  авралы, 
когда  чистим улицы круглосу-
точно и все равно просто физи-
чески и технически не все успе-
ваем. Некоторые думают, что в 

отсутствие снегопадов дорож-
ные службы сидят без работы. 
Но не все замечают, что дороги 
и тротуары за ночь индевеют, а 
иногда  покрываются скольз-
кой коркой. Потому что у  нас 
есть возможность вовремя от-
сыпать улицы противогололед-
ными смесями. Кому-то не нра-
вится, что стало грязно, но зато 
ходить безопасно. И потом, снег 
пойдет уже сегодня-завтра.
Андрей Федоров, коренной 

тагильчанин, 62 года:
- Единственное, что в такие 

периоды может напрягать -  это 
состояние наружного освеще-
ния.  В полшестого уже темно,  
во  многих кварталах фонарей 
нет или не горят,  а  передви-
гаться в черноте гораздо труд-
нее, чем по заснеженной белой 
улице. Очень советую всем ис-
пользовать свето отражающие 
элементы и фонарики. А вооб-
ще, ничего удивительного  в от-
сутствии снега не вижу. Ну ладно 
бы снег не лег  до февраля или 
марта!  Наивно хотеть, чтоб было 
все ровно и красиво, но у нас, за 
Уральским хребтом,  так никогда 
не было. Помню множество таких 
же декабрей, помню и дожди шли 
на Новый год. Для садов и полей 
отсутствие снега пагубно в моро-
зы, а у нас их нет -  погода сто-
ит на редкость комфортная,  без 
скачков и похолоданий. 

Экспресс-опрос провели   
Людмила ПОГОДИНА,  

Анжела  ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ДУМЧЕНКОВА,  

Ирина ПЕТРОВА.

Глава города Нижний Тагил Сергей Но-
сов  встретился с руководителями част-
ных детских садов.
По  словам  помощника  прокурора 

Дзержинского района Николая Ковален-
ко, в районе были проверены два част-
ных детских сада. Нарушения выявлены 
в каждом. В одном использовалась пла-
стиковая посуда, в другом у проверяю-
щих возникли вопросы к санитарной об-
работке помещений. 
Две другие районные прокуратуры 

тоже проверили частные детские сады 
на своей территории, информация и за-
мечания были переданы в Роспотреб-
надзор. 
Как отметил главный санитарный врач 

города Юрий Бармин, по итогам про-
верки семи объектов было составлено 
18 протоколов и выписано штрафов на 
общую сумму 110 тысяч рублей.  Кро-
ме того, за последние 11 месяцев это-
го года произошел рост случаев забо-
левания кишечными инфекциями детей 
в частных садиках по сравнению с 2016 
годом (2016 – 33 случая, 2017- 46). К это-
му привели нарушения санитарно-эпи-
демиологического режима и правил ор-
ганизации питания, уверен глава местно-
го управления Роспотребнадзора.
Со своей стороны, руководители част-

ных детских садов рассказали мэру о 
проблемах и перспективах отрасли. Речь 
шла о вопросах, связанных с использова-

нием материнского капитала на образо-
вание, лицензированием деятельности 
таких учреждений, создании условий для 
организации прогулок воспитанников.
Выяснилось, что родители малышей, 

которые  посещают  частные  детские 
сады, а это, как правило, дети в возрасте 
от года до трех лет, не могут воспользо-
ваться средствами маткапитала, так как 
их можно использовать на образование 
только после достижения ребенком трех-
летнего возраста. 
Получить лицензию частный детский 

сад тоже не всегда может, это связано 
с высокими и постоянно меняющими-
ся требованиями надзорных органов. В 
Нижнем Тагиле сегодня действуют все-

го два частных лицензированных детских 
сада. К слову, лицензия позволяет полу-
чать региональные субсидии на развитие 
учреждений и гарантирует качество пре-
доставляемых услуг. 
- Мы все понимаем, что в современных 

условиях создание и содержание частно-
го детского сада – это не прибыльный биз-
нес, а востребованная социальная услуга, 
- отметил Сергей Носов. – Готовы помо-
гать, чтобы вы оставались конкурентоспо-
собными, но условия содержания детей 
должны быть на высочайшем уровне, так 
как для всех нас приоритетными являются 
сохранение здоровья и развитие способ-
ностей юных тагильчан.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Наша ЕДДС поборется за звание лучшей в России 
Итоги работы среди муниципальных учреждений 

«Единой дежурно-диспетчерской службы» подвело ми-
нистерство общественной безопасности Свердловской 
области. ЕДДС Нижнего Тагила снова признали  лучшей 
в области и выдвинули на  общероссийский конкурс. В 
2014 году тагильчане  уже соревновались на этом высо-
ком  уровне и заняли  престижное третье место.
А свое лидерство на уровне Свердловской области 

муниципалитет  подтвердил уже в четвертый раз. 

- В этом году Нижний Тагил оставил позади сопер-
ников из 72 городов, в том числе  Екатеринбурга, кото-
рый вышел на второе место, - рассказал директор та-
гильской ЕДДС Григорий Омельков. - При подведении 
итогов учитывали  показатели  оперативной работы и  
круглосуточного дежурства, квалификацию сотрудни-
ков, укомплектованность штатом и техническую осна-
щенность службы.  
Кроме того, ЕДДС и базирующаяся в Нижнем Тагиле 

пожарная часть №54 были удостоены дипломов побе-
дителей  областного фестиваля «Созвездие мужества». 
Не случайно  Сибирский региональный центр МЧС 

России, в состав которого теперь входит уральское 
подразделение, номинировал МКУ «ЕДДС администра-
ции города Нижний Тагил» на соискание звания лучшей 
в России. О результатах  конкурса будет известно  в 
конце 2017 года. 

Ирина ПЕТРОВА.

��9  декабря  –  Международный  день  борьбы  с  коррупцией

Тагильская полиция 
противостоит взяточникам
Последние годы показывают, что борьба с коррупционерами актуальна как никогда. О том, как 

работают тагильские полицейские в этом направлении, рассказывает начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Руслан 
Хайбуллин.

катов должностными лицами.  
Выявляем факты коррупции в 
действиях  должностных  лиц, 
муниципальных и государствен-
ных учреждений при расходова-
нии бюджетных и внебюджетных 
средств, при начислении пер-
сональных надбавок отдельным 
работникам, при использовании 
федерального, областного, му-
ниципального имущества, нахо-
дящегося в оперативном управ-
лении или пользовании у пред-
приятий и учреждений, а также 
денежных средств, полученных 
в  результате  сдачи  в  аренду 
данного имущества.
- Если тагильчанин сталки-
вается с коррупцией, что 
делать?
- Одним из ключевых меха-

низмов противодействия и по-
давления коррупции является 
гражданский контроль. Только 
ответственная позиция и актив-
ность самих граждан могут быть 
той движущей силой, которая 
способна запустить и обеспе-
чить систематическую работу 
этого механизма контроля дея-
тельности публичной власти.
МУ МВД России «Нижнета-

гильское» призывает граждан 
сообщать в полицию обо всех 
фактах коррупции и мздоимства 
должностных лиц, независимо 
от того, где это происходит – в 
государственном учреждении 
или частной компании.
Если вы столкнулись со взя-

точничеством  и  произволом 
должностных лиц (в открытой 
или скрытой форме), незамед-
лительно обращайтесь в дежур-
ную часть МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» по телефону «02». 
Квалифицированные сотрудники 
отдела экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции дадут все необходимые кон-
сультации и окажут профессио-
нальную помощь.
Кроме  того,  по  «телефону 

доверия»  ГУ  МВД  России  по 
Свердловской области кругло-
суточно принимаются сообще-

ния от граждан о фактах корруп-
ции, номера телефонов: (343) 
358-71-61, (343) 358-70-71.
Если  же  вы  столкнулись  с 

коррумпированными сотрудни-
ками полиции, можно сообщить 
об этом в управление собствен-
ной безопасности ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
по телефону: 8-999-368-02-03.
-  Напомните,  что  грозит 
тем, кто дает и берет взят-
ки, совершает те или иные 
коррупционные деяния?
-  Уголовным  кодексом  РФ 

предусмотрены  следующие 
санкции за совершение престу-
плений, относящихся к корруп-
ционным:
1. Получение взятки (ст. 290 

УК РФ) – штраф от 1 до 5 млн. ру-
блей, лишение свободы на срок 
от 3 лет со штрафом в размере от 
десятикратной суммы взятки, до 
15 лет со штрафом до семидеся-
тикратной суммы взятки;
2. Дача взятки (ст.291 УК РФ) 

– штраф от 500 тыс. руб. до 4 
млн. рублей, лишение свободы 
на срок от 2 лет со штрафом в 
размере от пятикратной суммы 
взятки, до 15 лет со штрафом 
до семидесятикратной суммы 
взятки.
Также  действующим  зако-

нодательством предусмотрена 
ответственность за посредни-
чество во взяточничестве (ст. 
291.1 УК РФ), за которое пред-
усмотрено  наказание  в  виде 
штрафа от 700 тыс. руб. до 3 
млн. руб., либо лишение свобо-
ды на срок от 4 до 7 лет.
За мелкое взяточничество, 

то есть не более 10 тыс. рублей 
(ст.291.1 УК РФ), предусмотре-
но наказание в виде штрафа 
от 200 тыс. руб. до 1 млн. руб., 
либо лишение свободы от 1 года 
до 3 лет.

Ольга ПОЛЯКОВА,  
при содействии  
пресс-службы  
МУ МВД России 

«Нижнетагильское».
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Кто виноват?
- Руслан Рашидович, кор-
рупция – это злоупотре-
бление должностным ме-
стом или властью с целью 
собственной выгоды. А что 
вы вкладываете в это по-
нятие?
- Сложно ответить на данный 

вопрос однозначно. Коррупция 
известна с глубокой древности. 
Историки относят возникнове-
ние коррупции ко времени фор-
мирования первых классовых 
обществ и государственных об-
разований. И, к сожалению, кор-
рупция как многогранное соци-
ально-политическое явление су-
ществует по сей день.
Обязательным  субъектом 

коррупционных отношений, с 
одной стороны, является долж-
ностное лицо либо лицо, вы-
полняющее  управленческие 
функции в коммерческой орга-
низации. С другой - всегда вы-
ступает гражданин, действия 
которого направлены на подкуп 
указанного должностного лица.
В коррупции,  считаю, всегда 

виновны оба. Необходимо, что-
бы в обществе сформировалось 
четкое понятие – брать и давать 
взятки,  а  также  использовать 
свое служебное положение с це-
лью извлечения выгоды неприем-
лемо, и наказание для обеих сто-
рон будет неотвратимо.
-  Борьба с коррупцией и 
экономической преступ-
ностью является одним из 
приоритетных направле-
ний деятельности МВД. Ка-
кие преступления, относя-
щиеся к коррупции, были 
выявлены  за  последнее 
время?
- За истекший период 2017 

года сотрудниками Нижнета-
гильского гарнизона выявлено 
140 преступлений экономиче-
ской и коррупционной направ-
ленности, из них 43 – это долж-
ностные преступления, то есть 
преступления против государ-
ственной власти, совершенные 
должностными лицами муници-
пальных и государственных ор-
ганов.
Например, выявлено престу-

пление по статье «Злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями» в отношении лесниче-
го. Являясь должностным лицом 
государственного учреждения, 
он злоупотребил должностны-
ми полномочиями при прием-
ке лесных делянок. Кроме того, 
в ходе оперативного сопрово-

ждения выявлено 14 фактов слу-
жебного подлога. Он подгото-
вил заведомо ложные докумен-
ты (акты осмотра мест рубок) за 
денежное вознаграждение.
По  результатам  провер-

ки, проведенной сотрудника-
ми ОЭБ и ПК МУ МВД России 
«Нижнетагильское» в отноше-
нии бывшего директора одного 
из муниципальных предприятий, 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Присвоение имущества, 
вверенного виновному, совер-
шенное лицом с использовани-
ем своего служебного положе-
ния, в крупном размере». Бу-
дучи руководителем предприя-
тия, используя свое служебное 
положение, он незаконно изда-
вал приказы о своем премиро-
вании и на основании данных 
приказов получил премии в об-
щей сложности на сумму более 
1 млн. 238 тысяч рублей. При 
этом в те годы МУП имел мно-
гомиллионную задолженность 
перед поставщиками энергоре-
сурсов, находился в стадии бан-
кротства.
В августе было направлено в 

суд уголовное дело в отношении 
председателя правления и глав-
ного бухгалтера товарищества 
собственников жилья в Дзер-
жинском районе.  Об этом уже 
писали городские СМИ. Руково-
дители,  используя служебное 
положение, совершили хищение  
3,4 млн. рублей, поступивших от 
жильцов в счет оплаты горяче-
го и холодного водоснабжения. 
Вместо ресурсников они  пере-
числяли деньги на счета аф-
филированных организаций по 
подложным документам.

Что делать?

- Из всего спектра корруп-
ционных действий какие 
совершаются чаще всего?
- К сожалению, в настоящий 

момент реалии таковы, что кор-
рупционными проявлениями по-
ражены все сферы обществен-
ной  деятельности.  Как  я  уже 
говорил, участились случаи хи-
щения и мошенничества с ис-
пользованием служебного по-
ложения.
- Как вы оцениваете кор-
рупционную обстановку в 
Нижнем Тагиле? Снижает-
ся ли число совершенных 
преступлений?
- Данное направление дея-

тельности находится под лич-
ным контролем начальника МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 

полковника полиции И.А. Абдул-
кадырова. Мы оперативно реа-
гируем на все обращения граж-
дан, ни одно из них не остав-
ляем без внимания. В целом, 
наблюдается снижение такого 
рода преступлений как на тер-
ритории оперативного обслу-
живания, так и в остальных ре-
гионах.
- Какие меры по пресече-
нию коррупционных дей-
ствий предпринимаются?
- Прежде всего, разработан 

комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленных 
на пресечение так называемых 
откатов при заключении государ-
ственных и муниципальных кон-
трактов, а также для обеспече-
ния защиты бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию це-
левых программ и крупных инве-
стиционных проектов.
В рамках контроля за прове-

дением государственных заку-
пок налажено взаимодействие с 
управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы Сверд-
ловской области по предостав-
лению сведений о фактах при-
влечения к административной и 
иной ответственности сотруд-
ников государственных и муни-
ципальных органов за наруше-
ния, связанные с незаконным 
отказом в участии (лоббирова-
нием интересов третьих лиц) 
при запросе котировок и про-
ведении тендеров и аукционов.
Активно взаимодействуем с 

представителями прокурату-
ры, следственного комитета с 
целью обмена имеющейся ин-
формацией.

Если у вас вымогают 
деньги…
-  Мы обращаем внимание 
на  проявления  крупной 
коррупции,  в  частности, 
аресты федеральных ми-
нистров, губернаторов. Но 
есть и мелкая коррупцион-
ная деятельность, с кото-
рой тоже надо бороться. 
Как искоренить взятки «на 
местах»?
- Непрерывно ведется работа 

по выявлению фактов вымога-
тельства денежного вознаграж-
дения при выдаче различного 
рода разрешений и согласова-
ний сотрудниками надзираю-
щих и контролирующих органов 
и учреждений, таких, как Рос-
потребнадзор, Госпожнадзор, 
Ростехнадзор, а также фактов 
получения так называемых от-
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��прокуратура  помогает

Автосервис выплатит  
неустойку и компенсацию 
морального вреда
Еще весной этого года пенсионер написал заявление в Дзержин-

скую прокуратуру. Мужчина рассказал, что обратился в автосервис 
в связи с неисправностью автомобиля. Купил там оригинальные 
детали. По факту работники мастерской установили аналоги. Авто-
любитель, засомневавшись в качестве установленных деталей, по-
просил предоставить сведения о запчастях. Работники автосервиса 
отказались это сделать. Тогда клиент потребовал вернуть деньги и 
вновь получил отказ. За справедливостью тагильчанин сначала об-
ратился с заявлением в прокуратуру, а потом и в суд. 
В итоге мировой судья Дзержинского района заставил автосер-

вис вернуть пенсионеру деньги за уплаченный товар, выплатить не-
устойку за нарушение срока удовлетворения требования потреби-
теля, взыскать госпошлину в доход муниципального образования, 
компенсировать моральный вред, причиненный пенсионеру в ре-
зультате действий автосервиса.

��дело  отправлено  в  суд

За незаконно убитого медведя - 
90 тысяч 
Из полиции Нижнего Тагила в суд направлено уголовное дело по 

факту незаконной охоты на бурого медведя. 
События произошли еще 11 августа: ночью в лесу в районе села 

Елизаветинское сотрудники охотничьего хозяйства поселка Чер-
ноисточинск заметили мужчину, который на квадроцикле вывозил  
хозяйственные мешки. При проверке оказалось, что в мешках на-
ходились туша и шкура разделанного животного, предположитель-
но, медведя. Прибывшим по вызову на место происшествия по-
лицейским 59-летний житель Нижнего Тагила не смог предъявить 
охотничий билет.
Множество комплексных экспертиз подтвердили, что выстрел в 

бурого медведя произведен из охотничьего нарезного карабина, 
который официально принадлежит задержанному на месте проис-
шествия мужчине.
Подозреваемый, ранее несудимый  владелец нескольких единиц 

лицензированного оружия, свою вину полностью признал и возме-
стил в полном объеме ущерб в размере 90 тысяч рублей, нанесен-
ный департаменту по охране животного мира Свердловской обла-
сти за незаконную добычу одной особи медведя.
По словам старшего дознавателя отдела дознания МУ МВД Рос-

сии «Нижнетагильское» майора полиции Дарьи Ковальчук, законо-
дателем за данное преступление предусмотрено наказание вплоть 
до ареста на срок до шести месяцев. Не исключено, что обвиняе-
мый, согласно статье 76 УК Российской Федерации, впервые со-
вершивший преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобожден от уголовной ответственности, так как полностью 
выплатил сумму ущерба. 
Точку в деле поставит мировой суд.

��происшествия

Вместо денег - нож 
Любитель пива подозревается в разбойном нападении

��розыск

Продолжаются  
поиски  
Александра Чумарина 
Напомним, Александр пропал 2 июля 

этого года. Последний раз его зафикси-
ровала камера видеонаблюдения с ма-
газина, расположенного в доме №18 на 
улице Быкова, в 7 часов утра, после того, 
как он вышел из ночного клуба «Девичья 
башня».
Он был одет в сине-красную кепку, си-

ние джинсы, серую футболку с принтом.
Особые приметы: рост 175, спортив-

ное телосложение, карие глаза, короткие 
темные волосы.
В течение пяти месяцев о молодом че-

ловеке не было ничего известно. Вместе 
с полицией розыском пропавшего зани-
маются волонтеры, участники поисково-
го отряда. В последних числах ноября для 
помощи в отряд пригласили доброволь-
цев из числа профессиональных копате-
лей. Был приобретен инвентарь: лопаты, 
канатные веревки. 
О том, есть ли еще шанс на то, что 

Александр жив, и для чего нужны лопаты 
и копатели, члены отряда не распростра-
няются, просят всех набраться терпения 
и обещают «скоро все узнать». 

Позарились на забор
��кража

Тагильчане, позарившиеся на сломан-
ный забор, ждут суда. Еще 5 июня в от-
дел полиции №19 поступило сообщение, 
что на территории парка НТМК похищен 
металлический забор, ущерб составил 
около 4 тысяч рублей.
В ходе проверки участковые уполно-

моченные установили пункт приема ме-
талла на улице Индустриальной, куда 
было сдано похищенное имущество, 
кстати, принадлежащее администрации 
города.
Приемщик пояснил, что к нему обра-

тились молодые люди, представились 
сотрудниками администрации города. 
По его словам, приняв металл, он все же 
запомнил номер автомобиля, на котором 

молодые люди доставили ограждения. 
Полицейские провели детальный анализ 
камер видеонаблюдения, которыми обо-
рудованы торговые точки в районе места 
преступления. Одна из камер зафикси-
ровала момент похищения забора.
Днем к месту происшествия на ули-

це Металлургов подъехала грузовая ГА-
Зель, из нее вышли четверо мужчин, ко-
торые совместными усилиями погрузили 
забор в кузов и скрылись.
В дальнейшем участковые установи-

ли и задержали подозреваемых, жите-
лей Тагилстроевского района 1988-го, 
1974-го и 1985-го годов рождения, трое 
из которых ранее уже были судимы за 
имущественные преступления. Мужчины 

признались, что после прошедшего на-
кануне сильного урагана увидели пова-
ленный забор и решили сдать его в пункт 
приема. Вырученные деньги разделили.
По словам заместителя начальника 

следственного отдела №4 СУ МУ МВД 
России  «Нижнетагильское»  майора 
юстиции Дмитрия Чернышева, на сегод-
няшний день расследование уголовного 
дела, возбужденного по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
пунктом «а» части 2 статьи 158 УК Рос-
сийской Федерации (кража группой лиц 
по предварительному сговору), оконче-
но. Дело передано в суд. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

В 
отдел полиции №18 Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» позвонила 52-летняя продавец про-

дуктового магазина, расположенного в жилом 
доме на улице Циолковского. Женщина расска-
зала, что неизвестный в маске, угрожая ей пред-
метом, похожим на нож, открыто похитил из тор-
говой точки пак пива.
На место происшествия направились группа 

немедленного реагирования и наряд патрульно-
постовой службы полиции. Участковые уполно-
моченные и сотрудники уголовного розыска про-
вели поквартирные обходы близлежащих домов 
на тот случай, если бы удалось найти возможных 
очевидцев.
Спустя пару часов сыщикам уголовного розы-

ска удалось установить злачную квартиру на пятом 
этаже одного из соседних жилых домов, в которой 
мог скрываться предполагаемый преступник. 
Мужчина, находившийся в квартире, катего-

рически отказался открывать дверь. Тогда стра-
жи порядка вошли, вынужденно применив силу. 

В это время сильно нетрезвый жилец что-то вы-
бросил с балкона. Оказалось, что это была вяза-
ная шапка, которую, возможно, он использовал в 
качестве маски. При этом мужчина, пытаясь из-
бавиться от улик, поджег головной убор.
Прибывшая следственно-оперативная группа 

изъяла из квартиры подозреваемого несколько 
ножей, пять бутылок пива, куртку и штаны, в кото-
рых, возможно, находился нападавший. 
Задержанным оказался ранее неоднократно 

судимый за имущественные преступления, нера-
ботающий 31-летний местный житель.
Следствием возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 162 УК Российской Федера-
ции (разбой, совершенный с применением пред-
метов, используемых в качестве оружия). Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы до 10 лет.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 

УПК Российской Федерации и будет представлен 
на арест.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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Олимпиада-2018 пройдет без российского флага
МОК принял решение допу-

стить к участию в Олимпийских 
играх в Пхенчхане только тех рос-
сийских спортсменов, которые не 
замешаны в скандале с допин-
гом. Выступать им предлагается 
под нейтральным флагом. 
Объединение российских ат-

летов под нейтральным флагом 
МОК предложил назвать «Олимпийские атлеты из России», сооб-
щает РБК. В этом статусе могут принять участие в соревнованиях 
в том числе и сборные команды из России, в частности, хоккейная 
и эстафетные. Российский гимн и флаг команде россиян заменят 
олимпийскими, но допустят к работе с атлетами тренеров и техни-
ческих специалистов.Чиновники, ответственные за развитие рос-
сийского спорта, не торопятся с радикальными выводами. Решение 
о формате участия или неучастия в Олимпиаде будет принято на 
заседании собрания Олимпийского комитета России 12 декабря.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков 

принес Международному олимпийскому комитету извинения за до-
пущенные нарушения антидопинговых правил. Вместе с тем, по его 
словам, новое поколение российских спортсменов не должно нести 
ответственности за допущенные ранее ошибки.
Представители Госдумы настаивают на бойкотировании Олимпи-

ады. Однако такое демонстративное поведение может спровоци-
ровать отстранение сборной от Игр на два спортивных сезона. Рос-
сийская чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен в эфире 
Первого канала заявила, что это прописано в Олимпийской хартии. 
К 8 декабря Госдума намерена подготовить заявление в связи с не-
допуском России на Олимпиаду в Южной Корее.
В руководстве ВГТРК заявили, что холдинг не будет транслиро-

вать Игры без российской сборной.
Решение МОК базируется на расследовании комитета в отноше-

нии российской сборной, которую подозревали в манипуляциях с 
допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Ранее 25 
российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия 
в Олимпиадах, а сборная России лишилась 11 медалей Сочи, опу-
стившись в общекомандном зачете с первого на третье место.

Специалисты выяснили, в каких краях страны депрессией болеют чаще

В Екатеринбург на Чемпионат мира по футболу  
приедут Уругвай, Франция и Мексика

Россияне предпочитают встречать Новый год  
в Краснодарском крае и Крыму

Ростуризм назвал популярные 
направления новогодних путеше-
ствий, сообщает РИА «Новости».
Путешественники  отдают 

предпочтение теплым регионам 
– на первом месте Краснодар-
ский край и Крым, сообщается в 
материалах агентства на основа-
нии совместного исследования 
с агрегаторами туристических 
предложений и сервисами бронирования.
Далее следуют Москва и Московская область, Республика Ка-

релия, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В топ-10 также 
входят Карачаево-Черкессия, Калининградская и Вологодская об-
ласти, Ставропольский край и Республика Татарстан.
Из мировых направлений основная масса россиян выбрала Та-

иланд. На втором месте — ОАЭ. Замыкает тройку лидеров Турция. 
Популярны также Вьетнам, Индия и Чехия. Отечественные курорты 
находятся на седьмом месте.

Курильщики будут платить соседям за сигаретный дым на балконе

Назначен министр инвестиций и развития 
Свердловской области

Пост займет бывшая замглавы министерства промышленности 
региона Виктория Казакова.
Она работает в областном правительстве 14 лет, сообщают СМИ. 

Подписание указа состоится после встречи Евгения Куйвашева с 
Казаковой. Не исключено, что эта встреча и последующее подпи-
сание произойдет сегодня после окончания съезда железнодорож-
ников, сообщили в департаменте информполитики региона.
Министров инвестиции и промышленности, напомним, выбира-

ли на конкурсной основе. Состоялись тестирования, презентации 
программы развития ведомств и собеседования с губернатором. 
Конкурентом Виктории Казаковой был замминистра инвестиций 
Александр Породнов.

Роспотребнадзор зафиксировал рост 
заболеваемости ВИЧ в России

Роспотребнадзор по итогам 
10 месяцев 2017 года фиксирует 
превышение среднемноголетних 
показателей в России по ВИЧ на 
43,4% (49,67 на 100 тысяч населе-
ния против среднемноголетних — 
34,64), сообщает РИА «Новости».
При этом при сравнении с про-

шлым годом существенного роста 
нет. За январь-октябрь число заражений ВИЧ выросло на 0,9% по 
отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Центр психиатрии и нарколо-
гии имени Сербского предста-
вил рейтинг территорий, жите-
ли которых чаще страдают от 
депрессии.
Исследователи  учитывали 

только врачебную практику, т.е. 
те случаи, когда пациенту был 
поставлен диагноз «аффектив-
ное расстройство непсихотиче-
ского характера». Однако счи-
тается, что число страдающих 
от таких расстройств в 3-4 раза 
больше, чем зарегистрировано 
медициной. 
Самая высокая заболевае-

мость по итогам 2016 года на-
блюдалась в Сибирском феде-
ральном округе: 96,6 случая на 
100 тысяч населения. При этом 
была отмечена высокая частота 
суицидов. Аналитики объясняют 
ситуацию нехваткой доступной 

врачебной помощи в отдален-
ных регионах Сибири. 
На втором и третьем местах 

- Центральный и Южный округа 
с показателем в 87,1 и 73,1. Но 
в этих краях, по оценке экспер-
тов, депрессию лучше выявляют 
и хорошо лечат. Меньше всего 
подвержены депрессии жители 
Северного Кавказа (34,9 на 100 
тыс). 
В остальных округах заболе-

ваемость ниже, чем в среднем 
по России, а это 69 случаев на 
100 тысяч человек. По данным 
института Сербского, начиная 
с 2012 года картина в стране 
улучшилась – больных стало на 
8,5% меньше. 
Исследователи пояснили, что 

на развитие депрессивных со-
стояний влияет целый ряд вну-
тренних и внешних факторов - 

наследственность, физические 
и моральные травмы, тяжелая 
беременность. В 60% случаев 
болезни способствует плохая 
экология. 
Кстати, по статистике Все-

мирной организации здравоох-
ранения, в депрессии находят-
ся 300 млн. людей на планете, и 
более половины из них не полу-
чают медицинской помощи.

Екатеринбург примет матчи Чемпионата мира 
по футболу 15, 21, 24 и 27 июня. По результатам 
жеребьевки, прошедшей в Кремлевском дворце 
1 декабря, в столицу Урала приедут команды из 8 
стран: Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, 
Сенегала, Мексики и Швеции, сообщает област-
ной департамент информполитики. 
На матчи ЧМ-2018 в Екатеринбург приедут око-

ло 100 тыс. зарубежных и российских туристов. 

Глава региона Евгений Куйвашев пообещал соз-
дать все условия для команд и их болельщиков.
- Матчи Чемпионата мира по футболу в Екате-

ринбурге — это для нас мечта, ставшая реально-
стью. И это наш шанс еще раз доказать: Сверд-
ловская область — крупнейший в России центр 
деловой, культурной, спортивной жизни, — от-
метил губернатор.
Он подчеркнул, что за пять лет подготовки к 

Чемпионату в развитие Екатеринбурга вложен 
объем средств, равный годовому бюджету го-
рода. Средства были направлены на создание 
улично-дорожной сети, реконструкцию спортив-
ных сооружений, на благоустройство уральской 
столицы. 
ЧМ-2018 по футболу в России пройдет с 14 

июня по 15 июля 2018 года. Сборная России по 
футболу по результатам жеребьевки сыграет 14 
июня с командой Саудовской Аравии на стадионе 
«Лужники» в Москве, а после этого встретится с 
командами Египта и Уругвая, сообщает Р-Спорт.

Верховный суд разрешил взыскивать компен-
сацию морального вреда с курящих на балконе 
соседей в пользу жильцов, которым мешает та-
бачный дым. Решение принято после двухлетней 
тяжбы, которая закончилась присуждением 5 тыс. 
руб. Об этом сообщает РАПСИ.
Основанием для решения стала тяжба между 

двумя новосибирцами, которая длилась два года. 

Истец пытался через суд запретить соседу курить 
на лоджии, так как дым шел в его квартиру, и тре-
бовал компенсации.
В июне 2017 года в Госдуму был внесен за-

конопроект, запрещающий курение возле подъ-
ездов. Авторы также предлагали запретить ку-
рильщикам находиться ближе 10 м от входа в 
здание.

Родченков выразил опасение за свою жизнь

Информатор  Всемирно-
го антидопингового агентства 
(WADA)  Григорий  Родченков 
опасается за свою жизнь, не-

смотря  на  предоставленную 
США программу защиты свиде-
телей. Об этом рассказал адво-
кат бывшего главы Московской 
антидопинговой лаборатории 
Джим Уолден, сообщает Lenta.
ru со ссылкой на иностранные 
СМИ. 
«Он считает, что Кремль бу-

дет его врагом. Он будет огля-
дываться  через  плечо  всю 
оставшуюся жизнь, — сказал 
юрист. — Также он уверен, что 

государственные системы до-
пинга существуют не только в 
России. Не буду говорить кон-
кретно, но, если посмотреть на 
текущие расследования WADA, 
нетрудно увидеть следы».
Родченков переехал в США в 

январе 2016-го, после чего стал 
информатором WADA. Он об-
винил победителей и призеров 
Игр-2014 из России в употре-
блении запрещенных препара-
тов.

Стали больше читать
60% россиян заявили о любви к чтению. По дан-

ным ВЦИОМ, с 36% до 15% сократилась доля граж-
дан, далеких от литературных изданий. Вместе с 
тем, с 45% до 55% стало больше тех, кто называет 
конкретное число книг, прочитанных за последние 
три месяца. В среднем это 6 книг. По сравнению с 
данными 2011 года, эта цифра выросла более, чем 
в 1,5 раза.
Представители самой молодой возрастной груп-

пы (18-24 года), как показал опрос, читают больше 
остальных.
Треть россиян читает (или скачивает) книги в ин-

тернете, столько же пользуются домашней библиоте-
кой. Приобретают печатные экземпляры 24% (в 2014 
г. – 32%). Отмечается небольшой рост популярности 
библиотек: с 8% до 13%.

За задержанные рейсы  
заплатят

Госдума рассмотрит законопроект, позво-
ляющий пассажирам сдать билет и купить но-
вый у другой авиакомпании после трех часов 
ожидания вылета.
«В случае, если по вине авиакомпании 

рейс по прошествии трех часов так и не со-
стоялся, пассажир вправе сдать билет в аэ-
ропорту вылета и получить его полную сто-
имость на руки», — сообщил автор инициа-
тивы, первый замглавы комитета Госдумы по 
энергетике Игорь Ананских.
Депутат уверен, что новый законопроект 

позволит повысить конкуренцию авиапере-
возчиков и защитит права пассажиров. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
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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

Утерянный аттестат 66АА №0059677, 
выданный  МОУ  СОШ  «ЦО  №1»  в 
июне 2008 года на имя Коминой Ев-
гении Анатольевны, считать недей-
ствительным.

Мода на ЗОЖ набирает мобиль-
ные обороты. Лыжники и сноуборди-
сты стали в пять раз активнее поль-
зоваться интернетом со смартфо-
нов. Такие данные получили связи-
сты «МегаФона», проанализировав 
объемы трафика на базовых стан-
циях вблизи горнолыжных курортов 
Среднего Урала. 

Инженеры «МегаФона» провели се-
зонную подготовку базовых станций на 
горнолыжных курортах Среднего Урала. 
Уверенный сигнал покрывает Ежовую, 
Долгую, Белую, Теплую. К склонам Укту-
са, Волчихи, Пильной и Лиственной, где 

Горнолыжные склоны Среднего Урала усилили связью
наблюдается повышенный рост трафи-
ка, связисты дополнительно завезли бы-
стрый интернет и усилили 4G. 
Любители отдыха на природе раскача-

ли сеть. Самыми активными в интернете 
за последний месяц стали посетители 
Уктуса и Пильной. Объема данных, кото-
рые за час скачивают в каждом из этих 
районов, хватит на ведение 40 000 пря-
мых эфиров в социальных сетях. В мо-
бильной активности их догоняют гости 
Лиственной и Волчихи. 
«Высокую скорость не только на гор-

нолыжных трассах, но и в интернете 
особенно ценят гости Пильной в Перво-
уральске. У них четырехкратное увели-

чение трафика в LTE. В целом, этот се-
зон на Среднем Урале обещает стать ре-
кордным по количеству данных, отправ-
ленных в интернет. Полноценные фото-
отчеты, видео и прямые эфиры потеснят 
одиночные снимки. А наша сеть доставит 
эмоции прямо с места событий», – отме-
чает технический директор «МегаФона» 
на Урале Антон Щербаков.
В поисках хороших склонов свердлов-

чане зачастую наведываются в соседнюю 
Челябинскую область. Здесь находятся 
курорты «Абзаково» и «Банное», где так-
же уверенно ловит сигнал «МегаФона» и 
можно оставаться на связи и выходить в 
сеть. 

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. 8-912-271-97-88, 
8-912-697-61-97

1-комн. кв., Вагонка (р-н «Отдыха»), 
1/5, 6/16/27, санузел совмещен, теплая, 
хорошая квартира, недорого, 880 т.р. Т. 
8-902-447-90-71

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77

2-комн. кв., Лебяжка, ул. Ермака, 34, 
4/5, ул. планировки, 52,3 кв. м, окна 
ПВХ, балкон застеклен, с/у раздельно, 
цена договорная. Т. 8-909-001-81-16

2-комн. кв. в 2-этажном доме, пос. 
Черноисточинск, ул. Кирова. Т. 8-912-
662-05-99

2-комн. кв., Вагонка (р-н «Мегамарта»), 
улучш. планировки, собственнник, или 
сдам. Т. 8-912-604-01-97

2-комн. кв. на Тагилстрое, 1/2, после 
кап. ремонта, крупноблочный, рядом 
школа №66, подробности по телефону. 
Т. 8-904-543-05-60

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 14/28/6 (хрущевка, южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной зоне, 
без балкона). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-
38

3-комн. кв., ул. Циолковского, 4/5, с/у 
раздельно, теплая, окна ПВХ. Т. 8-919-
386-60-54, 8-919-386-60-63

3-комн. кв., ул. Первомайская, 37, 6/9, 
54 кв. м, лоджия с двумя входами, засте-
клен, окна во двор, большая кладовка, 
с/у раздельно, счетчики, хор. состояние, 
новый лифт, один собственник. Т. 8-904-
167-13-91 

квартиру срочно, в центре и на Вагонке. 
Т. 8-932-112-89-22

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

дом, Красный Камень, ул. Речная, 102,2 
кв.м, бревно, 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, Т/С, 70 кв. м, отопление централь-
ное, канализация, скважина, баня новая, 
гараж, крытый двор. Т. 8-950-650-85-58, 
8-904-167-29-90

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 

дачу, пос. Монзино, с/т «Металлист», 
цена договорная. Т. 8-982-669-52-19

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 договор-

ная. Т. 8-912-668-26-73

сад в с/т «Леба», пос. Горбуново, боль-
шой летний дом, металл. теплица, пар-
ник, сарай, отличное место, недалеко 
лес, река, родник, зимой дороги чистят, 
электричество круглый год. Т. 912-244-
10-96

участок садовый, дом, баня, Капасиха, 
ост. «Солнечная», ухоженный участок, 
много посадок, 550 т. р., торг. Т. 8-912-
621-48-06 

гараж  в  ГСК  «Дружба-1»,  Вагонка, 
центр, теплый, смотровая яма, 19,2 
кв.м, собственник. Т. 8-912-604-01-97

гараж, Красный Камень, «Строитель» 
на Панфилова, в собственности, овощ-

ная яма, цена договорная. Т. 8-922-220-
85-23

гараж, ГЭК «Карьерный», шлакоблоч-
ный, 3,5х7 м, высота 2,3 м, овощная и 
смотровая ямы, документы готовы. Т. 
8-919-389-62-14

ячейку, Вагонка (р-н училища №89). Т. 
8-904-545-75-75

авто «Ока» с ручным управлением, вы-
пуск 2004 г., пробег 43 тыс. км. Т. 8-932-
613-24-62

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

шифоньер  в  хорошем  состоя-
нии, есть антресоль, дверки, размер 

1580х580х1450, в разобранном виде, 
цена договорная, кий бильярдный - 800 
р. Т. 8-950-657-65-23

мебель: шифоньер угловой, стол под 
компьютер, под телевизор, стенку та-
гильскую, диван. Т. 8-912-691-49-81

матрац с овечьей шерстью, размер 
120х190. Т. 8-912-239-54-07

кровать двуспальную с матрасом, б/у, 
отличное состояние, недорого - 4500 р., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

диван с креслами, б/у, отличное состо-
яние, недорого - 4500 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71
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ПЕРВЫЙ

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

03.00 Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.0 0, 01.15 Время покажет 

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

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

17» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
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 Место встречи 16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.55 Д/с «Малая Земля» 16+
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. Русский 
лубок 

7.05 Легенды мирового кино. Бо-
рис Чирков

7. 35 Пешком... Москва поэтиче-
ская

8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.30 МХАТчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век. Александр 

Солженицын 
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

17.0 0 Агора
19.10 Торжественное закрытие 

XVIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» 

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Тапочки профес-
сора Яковлева»

00.00 Мастерская архитектуры
01.25 Pro memoria. Шляпы и 

шляпки 
01.40 К юбилею композитора. 

Произведения Родиона 
Щедрина

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 12.25, 
13.00, 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, 12.00 Детеныши в дикой 

природе 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Город на карте 16+
12.30 Бригада 16+
13.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
17. 40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 5.30 

Патрульный участок 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Югра (Ханты-Ман-
сийск). Прямая трансляция. 
В перерывах - События и 
Акцент 16+

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

23.00, 02.30, 04.30 События. Ак-
цент с Евгением Ениным 
16+

23.30 Д/ф «Дежурный ангел» 
16+

01.10 Ночь в филармонии 0+

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, 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»

7. 25 М/ф «Смывайся!»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
11.35 Успех 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 ЖКХ  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
03.00 Х/ф «Великий уравнитель»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.45, 8.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

16+
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» 16+
13.25 Д/с «Страх в твоем доме. 

Рак души» 16+
14.20 Д/с «Страх в твоем доме. 

Жена гения» 16+
15.15 Д/с «Страх в твоем доме. 

Сила vs красота» 16+
16.05, 16.45, 17. 25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 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, 03.55 Х/ф «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Революция правых 16+
23.05 Без обмана. Вкус Италии 

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

МАТЧ ТВ

8.30 Великие моменты в спорте 
12+

9.00, 9.25, 10.55, 13.10, 14.55, 
17. 30, 18.25 Новости

9.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+

9.30, 17. 35, 02.15 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
15.00 Команда на прокачку 12+
16.20 Все на футбол! 12+
18.05 Специальный репортаж. 

Спартак - ЦСКА. Live 12+

18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 

(Магнитогорск) - Йокерит 
(Хельсинки) 0+

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ахмат 
(Грозный) - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

23.25 Тотальный футбол 12+
02.45 Д/ф «Я - Али» 16+
04.50 Профессиональный бокс 

16+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 Ак-

тивная среда 12+
7.0 0 Д/ф «Российский гербарий. 

Елки-палки» 12+
7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.10 ОТРажение недели 12+
8.50 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ-

МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас. Выжившие» 
12+

13.15 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем 12+

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

Истры» 12+
00.00 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА

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

ШАХМАТИСТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+

17.10 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 12+

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Екате-

рина Великая. Тайна спаси-
тельницы отечества» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 12+
03.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7. 30, 23.40, 5.25 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Встречи с современниками 

16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
20.50 Т/с «САМАРА» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 

16+
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 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 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
16+

05.00 Тайные знаки. Символ пи-
ратского счастья 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 18+
22.00 Водить по-русски 16+
00.25 Как устроена Вселенная 

16+
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
04.30 Территория заблуждений 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 16.00 Д/ф «Первые» 12+
6.50, 13.30 М/ф 6+
7.0 0, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.35 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 

16+
11.30 Диалоги 16+
11.50, 22.45 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
12.00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
14.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 12+
16.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20 ЖКХ 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-

ТЫ» 16+
23.50 Три аккорда 12+

ЧЕ

6.00, 5.30 100 великих 16+
7.0 0, 04.40 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.30, 03.40 Антиколлекторы 16+
17. 30, 01.40 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» 16+
00.00 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
9.15, 04.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.0 0, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

17» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
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 Место встречи 16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. Звери и 
птицы 

7.05 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина

7. 35 Пешком... Москва книжная
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.30 МХАТчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Александр 

Солженицын 
12.20 Мастерская архитектуры
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Су-

ровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»

14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Тапочки профес-
сора Яковлева»

15.10 К юбилею композитора. 
Произведения Родиона 
Щедрина

16.15 Важные вещи. Берет Фиде-
ля Кастро 

16.30 2 Верник 2
17. 20 Д/ф «Революция и консти-

туция, или Мина замедлен-
ного действия»

19.00 Эрмитаж
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... НКВД против 
мокриц»

00.00 Тем временем
01.45 Элисо Вирсаладзе в Мо-

сковской консерватории
02.40 Pro memoria. Отсветы 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.20, 16.45, 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, 

5.00 События 16+
10.05, 12.00 Детеныши в дикой 

природе 12+
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

5.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Гонконг» 16+
14.25 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ» 12+
16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный ан-

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

стров 16+
19.10 Х/ф «САША + ДАША + 

ГЛАША» 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.0 0, 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.45 М/с «Машины страшилки»
20.00 Диалоги  16+
20.25 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ»
01.30 Х/ф «КРИК 2»
03.45 М/ф «Побег из курятника»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.55, 7. 25, 8.45 Т/с «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ -11» 16+

13.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Три поколения» 16+

14.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти» 16+

15.15 Д/с «Страх в твоем доме. 
Сладкая жизнь» 16+

16.05, 16.45, 17. 25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» 12+

ТВЦ

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

КОРАБЛЯ» 6+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой. Елена Камбуро-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Х/ф «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

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

Страшный сон 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-

га» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Хроники московского быта. 

Вырезка и кости 12+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
02.15 Х/ф «ОТПУСК» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие моменты в спорте 
12+

9.00, 10.55, 12.20, 15.00, 17. 35, 
20.40, 23.15, 00.50 Новости

9.05, 15.05, 17. 45, 20.50, 23.20, 
02.55 Все на Матч!

11.00, 8.10 Специальный репор-
таж. Спартак - ЦСКА. Live 
12+

11.20 Тотальный футбол 12+
12.30 Сильное шоу 16+

13.00 Профессиональный бокс 
16+

15.35 Смешанные единоборства 
16+

20.20 Десятка! 16+
23.50 Специальный репортаж. 

РФПЛ. Live 12+
00.20 Россия футбольная 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Хаддерсфилд - Челси 
0+

03.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) - Бо-
ливар (Аргентина) 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 «Российский гербарий. 

Запретный плод» 12+
7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.15 Культурный обмен 12+
8.55 Д/с «Гербы России. Елец» 

12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ-

МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас. Новый мир» 
12+

13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

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

Подольска» 12+
00.00 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
03.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
05.05 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

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

7. 30, 23.40, 05.35 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+
17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 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 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ГРИММ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 18+
17.0 0, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.20 Концерт Марины Девятовой 
12+

3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

3.30, 10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.00, 10.40 Т/с «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» 16+

4.45, 16.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

5.40, 6.00, 13.40 М/ф 6+
6.40, 11.30 Собственной персо-

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

ния» 12+
8.25, 11.55, 22.45 М/с «Маша и 

медведь» 0+
9.00, 16.25 Д/ф «Александр Го-

мельский. Наш папа, мой 
папа» 16+

9.20, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-

ТЫ» 16+
14.30 Х/ф «КАРМЕН» 16+
19.45 М/с «Машины страшилки» 

0+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.25 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
23.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» 16+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
7.0 0, 10.00, 04.10 Дорожные во-

йны 16+
7. 30, 16.30, 03.15 Антиколлекторы 

16+
9.00, 19.30 Решала 16+
10.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» 16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17. 30, 01.15 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
9.15, 04.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.0 0, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

17» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
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 Место встречи 16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. Костюм 
русского Севера 

7.05 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин

7. 35 Пешком... Москва причуд-
ливая

8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.30 МХАТчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Кинопанора-

ме - 20 лет 
12.15 Гений
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взор-

вать и уходить... НКВД про-
тив мокриц»

15.10 Родион Щедрин. Анна Ка-
ренина 

16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

17.05 Ближний круг Юрия Нор-
штейна

19.00 Эрмитаж
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок 

из каменного века»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 

и уходить... Как страшно 
здесь»

00.00 Д/ф «План Маршалла»
01.40 Формула успеха! Гала-кон-

церт
02.40 Цвет времени. Василий Кан-

динский. Желтый звук 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 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, 

5.00 События 16+
10.05, 11.25, 12.00, 01.40 Детены-

ши в дикой природе 12+
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

5.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Все о ЖКХ 16+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Д/ф «Чайф» 12+
14.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 12+
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ан-

гел» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.10 Х/ф «САША + ДАША + 
ГЛАША» 16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+

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, 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 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, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.40 М/с «Машины страшилки»
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»
00.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
02.15 Х/ф «КРИК 3»
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+
7. 30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-11» 12+

13.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» 16+

14.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения» 
16+

15.15 Д/с «Страх в твоем доме. В 
плену у близких» 16+

16.05, 16.45, 17. 25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой. Даниил Спива-

ковский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Андрей  

Разин 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Хроники московского быта. 

Доза для мажора 12+
01.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие моменты в спорте 
12+

9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 15.55, 
18.00, 20.45 Новости

9.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+

9.30, 13.05, 18.10, 20.55, 02.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Вольфсбург - Лейпциг 
0+

13.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Майнц - Боруссия 
(Дортмунд) 0+

15.35 Специальный репортаж. 
Комментаторы 12+

18.45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лег-
ком весе 16+

21.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Канада - 
Южная Корея 0+

23.55 Д/ц «Утомленные славой» 
12+

00.25 Обзор Английского чемпи-
оната 12+

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

03.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) - 
Шанхай (Китай) 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 «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» 
12+

7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.10 За дело! 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ-

МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас. Сокровище» 
12+

13.15 Моя история. Константин 
Орбелян 12+

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

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

Сергиева Посада» 12+
00.00 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
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 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

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

7. 30, 23.40, 5.35 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+
17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 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 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 

16+
00.45, 01.30, 02.30 Т/с «C.S.I.» 

16+
03.15 Тайные знаки. Наколдовать 

наследника 12+
04.15 Тайные знаки. К власти че-

рез гипноз 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.00 Территория за-
блуждений 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+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.0 0, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+

3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

3.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
12+

4.00, 10.35 Т/с «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» 16+

4.50, 16.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

5.40, 6.00, 13.45 М/ф 6+
6.40, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 

16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.30, 16.00 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
9.20, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

16+
11.55, 19.40 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
12.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
14.30 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 

16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ЛЕВША» 16+
23.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
7.0 0, 10.30, 04.00 Дорожные во-

йны 16+
7. 30, 16.30, 03.10 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17. 30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
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Сорок лет –  
не возраст
Пусть вас не смущает сло-

во «кабинет» в названии этого 
мультидисциплинарного учреж-
дения. На самом деле в кабине-
те бесплодного брака оказыва-
ют целый спектр медицинских 
услуг с обязательной поддерж-
кой медицинского психолога. 
На  учет  сюда  обязательно 

ставят пару – мнение, что без-
детность может случиться лишь 
по вине женщины, совершенно 
беспочвенно.
Пациентов  ждет  комплекс 

разноплановых обследований: 
часть процедур, анализов и ма-
нипуляции делают непосред-
ственно в женской консульта-
ции, часть - в отделении гине-
кологии больницы. Если резуль-
тата нет, КББ направляет своих 
подопечных в государственный 
клинико-диагностический центр 
охраны материнства и младен-
чества в Екатеринбург, который 
имеет госзаказ на проведение 
процедуры ЭКО за счет средств 
системы обязательного меди-
цинского страхования Сверд-
ловской области. 
- Вначале мы выясняем воз-

можность естественного появ-
ления ребенка у пары. Если она 
есть, добиваемся положитель-
ного результата. Очень часто 
оказывается, что медицинских 
показаний к решению проблем 
с бесплодием и не было. В слу-
чае отсутствия эффективности 
лечения или серьезных наруше-
ний готовим пару к ЭКО, - рас-
сказывает заведующая женской 
консультацией  ГБ  №4,  врач-
гинеколог высшей категории 
Виктория Коновалова. 
Виктория Валерьевна - моло-

дой доктор. Только в июне этого 
года она возглавила учреждение 
после многолетнего руковод-
ства известного в нашем горо-
де врача Александра Клабукова. 
У нее, по словам коллег, хорошо 
получается сохранить лучшие 

��планирование  семьи

У вас будет ребенок
Тагильские медики успешно осваивают методики лечения бесплодия

традиции и привнести в дело 
новое, современное. 
- Количество пар, для кото-

рых дети остаются мечтой, рас-
тет в геометрической прогрес-
сии: в этом году число наших 
пациентов приблизилось к циф-
ре 700. Около 1200 супружеских 
союзов оформляют документы 
на ЭКО, процедуру искусствен-
ного оплодотворения. Кто-то не 
может обзавестись первым на-
следником, у других никак не 
получается стать мамами и па-
пами во второй, третий раз. И 
для них – это трагедия, - расска-
зывает Виктория Валерьевна. 
-  В  возрастной  структуре 

бесплодными нередко являют-
ся, как ни странно, супружеские 
пары в возрасте до 25 лет. Ран-
нее начало половых отношений, 
различные инфекции - все это 
сказывается на репродуктив-
ной системе. Очень много па-
тологий у мужчин. Поэтому обя-
зательна консультация и, если 
надо, лечение у нашего специ-
алиста-уролога. 
- Виктория Валерьевна, в 
чем,  по-вашему,  причи-
на, что бесплодных браков 
становится все больше? 
- Одна из главных – гормо-

нальные нарушения. Они на-
прямую связаны с экологией, 
стрессами. Часто – с образом 
жизни, постоянным самолече-
нием: именно «старые» инфек-
ции,  перенесенные  на  ногах 
ОРЗ, ангины могут нанести не-
поправимый урон способности 
человека иметь ребенка. Также 
играют роль возраст, позднее 
обращение к медикам. Сейчас 
стало модно откладывать рож-
дение детей на более поздний 
период.
Специалисты рассказывают, 

что среди пациенток КББ, кото-
рые решились на ЭКО, немало 
сорокалетних и даже пятидеся-
тилетних женщин. Разумеется, 
у каждой – свои особые жизнен-
ные обстоятельства, например, 
гибель ребенка. Есть примеры, 

когда  соответствующая  диа-
гностика в сочетании со специ-
ально подобранной терапией 
позволили многим возрастным 
парам родить совершенно здо-
ровых малышей с использова-
нием методики ЭКО.
- Когда пара должна забес-
покоиться: что-то не так…
- Брак признается бесплод-

ным, если беременность при 
регулярных отношениях не на-
ступает в течение одного года. 
Конечно, чем раньше начать ре-
шать проблему, тем лучше. Жен-
щинам – лучше до сорока лет. 
Это закат репродуктивного пе-
риода для женского организма, 
снижается выработка эстроге-
на. Для мужчины в плане зача-
тия 40 лет не возраст, - уверена 
Виктория Валерьевна. – Отмечу, 
многие пары почти сразу после 
того, как встают к нам на учет и 
начинают лечение, узнают, что 
все случилось само собой – у 
них будет ребенок. Вот вам ста-
тистика: в этом году из 93 на-
ших новичков – более 23 скоро 
станут родителями. Получает-
ся, около 25 процентов, обра-
тившихся в кабинет бесплодно-
го брака, решают проблему, не 
доходя до ЭКО. Это результат.
Такие моменты, улыбки на 

лицах супругов, – незабываемы 
и самое ценное в нашей рабо-
те. Ведь отсутствие ребенка в 
семье - это депрессия и многие 
другие негативные психологи-
ческие последствия.
Часто бывает, что явных про-

блем со здоровьем у мужчины и 
женщины нет, а желанная бере-
менность не наступает. Суще-
ствуют такие причины беспло-
дия, которые многих удивят. 
К примеру, малоподвижный 

образ  жизни:  сидячая  рабо-
та нарушает кровообращение, 
для женщины это становится 
фатальным. 
Кроме того, специалисты го-

ворят, что к бесплодию может 
привести какое-то эмоциональ-
ное расстройство, к примеру, 

обида женщины на свою мать, 
или  восприятие  негативных 
чувств своей матери на мужчин, 
как свое. Нужно проанализиро-
вать собственные мысли, про-
стить своих родителей и позво-
лить себе стать женщиной. В та-
ких случаях, вероятно, понадо-
бится помощь психолога. В КББ 
есть опытный специалист по ле-
чению души. 

Обратная  
сторона  
медали 
Так случается: в одном кори-

доре могут ожидать приема и 
те, кто борется за право стать 
родителями, и те, кто избавля-
ется от «ненужных» детей. Все 
они обязательно посещают ме-
дицинского психолога женской 
консультации  и  КББ  Ларису 
Воронину. Был случай, вместе 
пришли: пациентка, готовящая-
ся на ЭКО, и молодая дама, ре-
шившаяся на третье прерыва-
ние беременности несмотря на 
то, что у нее с супругом до сих 
пор нет детей: «Сейчас не вре-
мя, копим на новую машину», - 
объяснила свое решение несо-
стоявшаяся мать. 
Лариса Александровна знает 

по опыту, что отговаривать бес-
полезно. Да, собственно, это и 
не входит в ее профессиональ-
ные обязанности. Нужно разло-
жить ситуацию «по полочкам», 
без эмоций, давления. По ста-
тистике, каждая третья женщина 
с направлением на аборт после 
общения с Ворониной оставля-
ет ребенка. 
- Практически никогда не бы-

вает единственной проблемы, 
решение  прервать  беремен-
ность – это верхушка айсберга. 
Задача психолога – вскрыть ос-
новной болевой момент, ту при-
чину, которая подводит жен-
щину к этому решению. Нужно 
расшатать сомнения. Правиль-
но - не уговорами заниматься, 
а разобраться вместе, - объяс-
няет Лариса Воронина. – Жен-
щина, решившаяся прервать бе-
ременность, видит перед собой 
только узкую черную полоску, ее 
жизненное пространство сужи-
вается до сплошного негатива. 
Я вывожу ее из этого состоя-
ния. Раскрываю преимущества, 
которые появляются у молодых 
мам. Рассказываю о том, какие 
социальные гарантии у них по-
явятся, какие организации им 
могут оказать поддержку. 
По наблюдениям специали-

стов женской консультации, 
среди  причин,  по  которым 
пары не хотят иметь детей, на 
первый план наравне с эконо-
мическими вышли психоген-
ные: боязнь молодых людей, 
чаще юношей, брать на себя 
ответственность. Распростра-
нившийся в среде парней ин-
фантилизм, нарциссизм. Раз-
рыв связей между поколени-
ями: недоверие, отсутствие 
контакта между матерями и 
дочерьми.
До половины женщин, пре-

рвавших первую беременность, 
становятся пациентками каби-
нета бесплодного брака. По-
мочь им могут только современ-
ные медтехнологии и знания на-
ших докторов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

- Какой подарок я хотела бы к Новому году? – 
похоже, женщина даже обиделась на приставу-
чего журналиста. - Уже много лет единственной 
долгожданной радостью для меня и мужа может 
стать только одно - сообщение о том, что у нас бу-
дет ребенок. У вас есть дети? Ну, значит вы меня 
не поймете.
Таких разговоров услышишь немало в женской 

консультации. Многие тагильчанки, а в последнее 
время проблема бесплодия касается до 20 про-
центов супружеских пар, не верят, что в нашем 
городе есть квалифицированные медики в этой 
сфере, ездят на платные приемы в Екатеринбург, 

даже Москву, кому как позволяет кошелек.
Между тем, деликатной проблемой в Нижнем 

Тагиле с 2015 года успешно занимаются специ-
алисты кабинета бесплодного брака (КББ) - един-
ственного не только в нашем городе, но и в Горно-
заводском округе. 
КББ создан на базе женской консультации гор-

больницы №4, на Гвардейской, 52. Здесь знают 
все о самых современных репродуктивных техно-
логиях. Но часто до них даже не доходят: около 25 
процентов пациентов узнают, что станут родите-
лями, уже на первых этапах лечения, до оформ-
ления на ЭКО. 

Должны ли родителей воспитанников 
детских садов и школьников заранее 
предупреждать о приостановке работы 
учреждения из-за большого количества 
заболевших? Этот вопрос в последние 
дни часто задают читатели «ТР».
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и 

гриппом в нашем городе пока еще спо-
койная, но в отдельных садиках и школах 
есть детские коллективы, где хоть сейчас 
объявляй внеплановые каникулы. Неред-
ко мамы и папы узнают, что «в садик не 
принимают», а «класс закрывают», утром 

перед началом рабочего дня. Возникает 
проблема: куда девать ребенка? 
- Образовательные учреждения обя-

заны предварительно информировать 
родителей детей о том, что вводится ка-
рантин с такого-то дня, - пояснили в ниж-
нетагильском управлении Роспотребнад-
зора. – В наши дни это стало проще: у 
каждого воспитателя, классного руково-
дителя есть номера телефонов мам или 
пап, в том числе мобильные, и в обязан-
ности педагогов входит оповещать уче-
ников об изменениях в расписании дня. 

Кроме того ОУ имеют собственные ин-
тернет-сайты, где публикуется вся важ-
ная информация для родителей.
Эпидемиологическая ситуация может 

развиваться так, что карантин – един-
ственная  правильная мера для предот-
вращения роста заболеваемости, и его 
нужно назначить безотлагательно.
Увы, проблему присмотра и занятости 

несовершеннолетних на период каран-
тина родители вынуждены решать само-
стоятельно. Нет установленной законо-
дательством практики в данном случае. 

Больничный родителям выдают, только 
когда ребенок болеет. 
Право  приостанавливать  учебу  на 

семь  дней есть у руководства образова-
тельных учреждений, если болеет слиш-
ком много детей, как правило, более 
двух третей от общего числа учеников 
класса. 
Также введение карантинных меро-

приятий рекомендует Роспотребнадзор, 
когда число заболевших среди жителей 
превышает 20 процентов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

��заболеваемость

Если карантин

Лариса Воронина и Виктория Коновалова.
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 116-22697-32

3833Ч До востребования, а/я 110-26661-56

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)57-00 342-00

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 110-52663-12

883ПЧДо востребования, а/я 104-56627-36

883ПЧВ редакционном киоске (ул. Газетная, 81)  51-00306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 182-011092-06

2109Т До востребования, а/я 174-211045-26

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 299-591797-54

К2138 До востребования, а/я 283-671703-02

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-501479-00

Цены льготной подписки
на газету «Тагильский рабочий» на I полугодие 2018 года

на декаду с 1 по 10 декабря

Т
о
в
а
р 
с
е
р
т
и
ф
и
ц
и
р
о
в
а
н. 
Р
Е
К
Л
А
М
А

Родные и близкие 

поздравляют с 80-летним юбилеем 
Елену Семеновну Брагину!

Ты - наш самый родной человек, 
 Поздравляем тебя с юбилеем!
   Мамин пусть не кончается век -
     Лишь об этом всегда мы радеем.
Крепкого здоровья тебе и долгих, беззаботных дней жизни!

          Самые лучшие пожелания от жены, детей, внуков и правнуков для

Николая Никитича ДЬЯЧКОВА!  
С 90-летним юбилеем, 

        самый близкий, родной человек! 
             И здоровья тебе мы желаем  не на год, а на долгий твой век!

Поздравляем с юбилеем 
Аллу Павловну Самарину!

  Во всем всегда везения, 
         В делах - большой удачи!
     А рядом - тех, кто любит, 
             Кто очень много значит!

Муж, дети, внуки, правнуки

              ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
          Галину Александровну СЕЛЯХИНУ!

Побольше приятных событий и радостных дней 
и здоровья, что всего ценней!

Агафоновы
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РЕКЛАМА

��9  декабря  –  День  Героев  Отечества 

В 15 лет – уже мужчина 
Попытки уйти бойцом на фронт Виктор Баклаев начал предпринимать, когда учился в 

10-м классе школы №1 имени Крупской. Половина одноклассников уже перешла из-за 
школьных парт в воинские учебки, настал и его черед, рассуждал юный тагильчанин. В 
свои пятнадцать Виктор воспринимал себя не как юноша, но как мужчина. В военкомате 
ему не отказали, но в Еланских лагерях, куда направили призывников, парня вернули до-
мой - молод еще. 

домирский  плац-
дарм. В 1945 году 
участвовала в раз-
рушительных улич-
ных боях в городе 
Бреслау. 
- Танки не могли пройти по уз-

ким улицам, а гвардейцы 1-го 
Украинского фронта стреляли 
прямо из окон, - вспоминает Вик-
тор Баклаев. – Да так, что от дома 
не оставалось ничего, кроме по-
луразрушенных стен. Содрога-
лось и здание, из которого стре-
ляли. Чтобы пустить четыре сна-
ряда одновременно, нужно было 
выйти в открытое пространство 
- ввернуть взрыватели. Выходи-
ли по очереди со взрывателями 
в карманах. Когда начался об-
стрел, я успел встать в проем, а 
товарищ укрылся под стенкой, и 
она обрушилась под огнем про-
тивника. Я выжил, а он погиб. 
Виктор Баклаев был ранен в 

голову, но отказался от госпита-
лизации, доверив санинструкто-
ру зашить рану прямо на месте 
сражения – он не хотел отстать 
от своей части. 
После капитуляции Германии 

эта часть встала в Центральной 
группе войск на территории Ав-
стрии под командованием мар-
шала Советского Союза Конева. 
Виктора Баклаева и других от-
личившихся бойцов направили в 
17-ю артиллерийскую дивизию 
прорыва в отдел контрразвед-
ки. Оттуда в 1946 году он был 
командирован в Крым, в посе-
лок Марьино, где вскоре его во-
инская часть была расформи-
рована, отдел контрразведки 
ликвидирован. Виктор Баклаев 
продолжил службу в 94-й артил-
лерийской бригаде, был коман-
диром орудия. К тому времени 
он уже носил звание старший 
сержант, был награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги». 

Два диплома  
за четыре года
В феврале 1947 года наш ге-

рой демобилизовался и вер-
нулся в Нижний Тагил. Ему сра-
зу удалось получить аттестат об 
окончании десятилетки, таковы 
были правила для тех, кто был 
призван на фронт и не успел до-
учиться в 10-м классе. За после-
дующие четыре года Виктор Пе-
трович получил еще два обра-
зования - в группах ускоренной 
подготовки Нижнетагильского 
горно-металлургического тех-
никума и Свердловского горно-
го института, оба диплома с от-
личием. Работал начальником 
ОТК угольной шахты в Копей-
ске, был техническим инспек-
тором Центрального профсою-
за угольщиков. 
В 1957 году он вновь приехал 

в Нижний Тагил и устроился на 
шахту «Эксплуатационная», в 
трест «Востокшахтопроходка», 
где был механиком участка, за-
местителем главного механика 
шахтопроходческого управле-
ния №1, начальником шахты. 
- Это было насыщенное со-

бытиями время в истории шах-
ты, - говорит председатель со-
вета  ветеранов  треста  Вла-
димир Горбунов. – Благодаря 
Виктору Петровичу «Эксплуа-
тационная» стала первой шах-

той, где ввели скоростные про-
ходки. Этот человек, будучи еще 
совсем молодым, уже обладал 
колоссальным жизненным опы-
том, закаленным характером, 
недюжинной  волей,  гибким 
умом. У него был особый под-
ход и к людям, и к организа-
ции производства. Для него не 
существовало преград, он из-
бегал волокиты и предпочитал 
лично решать вопросы. С такой 
же настойчивостью, как и в де-
лах производственных, он по-
могал решать личные проблемы 
шахтопроходчиков – привлекал 
профсоюз, партийную органи-
зацию. 
Сам Виктор Баклаев вспоми-

нает время работы в тресте как 
лучшее в жизни. В свои 93 года 
он старается не терять друже-
ские связи с шахтопроходчи-
ками. Правда, в гости теперь 
уже приезжают к нему. Ветеран 
живет в частном доме и до сих 
пор самостоятельно ухаживает 
за огородом, вместе с супругой 
Галиной  Александровной  ве-
дет всю домашнюю работу. Они 
вместе 41 год. Эта пара – клас-
сический пример долголетия, 
поддерживаемого взаимной лю-
бовью и заботой. Оба эти чело-
века привыкли не брать от жиз-
ни, а отдавать. Они сильны тем, 
что живут друг для друга. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Сильнее 
«катюши» 
Спустя три месяца, в янва-

ре 1943 года, ему пришла по-
вестка. Команду из 38 тагиль-
чан направили в Московское 
артиллерийское училище име-
ни Красина, которое в то время 
было эвакуировано в Миасс. Но 
и здесь новобранцев не приня-
ли – сообщили, что артиллери-
сты не требуются, разместили 
в сарае на соломе и посадили 
на сухой паек. Вскоре «покупа-
тель» нашелся: юные тагиль-
чане откомандированы в Мо-
скву, где к тому времени была 
сформирована 2-я гвардейская 
учебно-минометная бригада. 
Летом 1943 года их перевели 
в 32-ю минометную бригаду в 
подмосковную деревню Новая 
Купавна, откуда осенью 1943 
года бойцы отправились на 1-й 
Украинский фронт. Они попол-
нили ряды 3-й гвардейской ми-
нометной дивизии. Виктор Ба-
клаев был назначен наводчиком 
гвардейского миномета БМ-30, 

прозванного в народе «андрю-
шей». 
- Этот миномет был мощнее 

«катюши», но не такой точный, 
- вспоминает Виктор Петрович. 
– Первое время для тяжелых 
снарядов весом 96 килограм-
мов не было подходящего шас-
си, по этому стреляли прямо из 
ящиков. Конструкция была про-
стейшей, но разрушительная 
сила снаряда значительно пре-
восходила «катюшу». 
Их транспортировали на ста-

рых военных автомобилях ЗИС-
5, которые застревали в черно-
земе. Приходилось толкать. На 
таком автомобиле бригада по-
несла жертву – погиб санин-
структор Виктор Нилов, сорвав-
шийся с подножки и попавший 
под колесо. 
Под деревней Ястребеньки 

недалеко от Киева разразил-
ся жестокий бой. В историю он 
вошел под названием 2-й Бру-
силовский прорыв. Впослед-
ствии дивизия, в которой во-
евал  Баклаев,  прошла  Киев, 
Фастов, Житомир, Бердичев, 
Белую Церковь и вышла на Сан-

Виктор Петрович 
Баклаев  

с женой Галиной 
Александровной.

Виктор Баклаев. 
Москва. 1943 год. 

3-я батарея 2-го дивизиона. Виктор Баклаев –  
второй справа в нижнем ряду. 1944 год.
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В 2018 году Дзержинский район отме-
чает свое 85-летие. Официальной датой 
его рождения считается 11 апреля 1933 
года. 
У района богатая и интересная исто-

рия, его называют городом в городе. 
Здесь есть все: промышленные пред-

приятия, школы, детские сады, больни-
цы, торговые центры, кинотеатр, дворцы 
культуры и спорта, театр, садоводческие 
товарищества…
Уралвагонзавод,  Дворец  культуры 

имени И. В. Окунева, площадь Славы, 
кинотеатр «Россия», Молодежный театр, 

Пихтовые горы, Валегин бор, Северный 
и Сухоложский поселки – все это Дзер-
жинский район. Для одних - далекий и не-
знакомый, для других – родная Вагонка.
И у каждого Вагонка своя. Какая она? 

Об этом в новой рубрике расскажут сами 
тагильчане.

В этот вечер в большом зале Дворца 
культуры имени И.В. Окунева свободных 
мест практически не было. Хотя для мно-
гих зрителей, пришедших на празднич-
ный концерт, даже дорога от дома до уч-
реждения культуры – настоящая полоса 
препятствий, которую приходится пре-
одолевать людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Встречу посвятили Международному 

дню инвалидов, но и ведущие, и гости 
на сцене старались заменить формули-
ровку, говоря о том, что это день силь-
ных людей, умеющих интересно жить, 
ставших примером жизнелюбия, целе-

устремленности, упорства, таланта. Со-
бравшихся поздравили представите-
ли Уралвагонзавода и администрации 
Дзержинского района, концертную про-
грамму подготовили творческие коллек-
тивы дворца.
Конечно, были и награждения: тагиль-

чанам с ограниченными возможностями 
здоровья вручали дипломы, почетные 
грамоты и благодарственные письма за 
успехи в спорте и творчестве, за актив-
ную жизненную позицию. Среди награж-
денных - диспетчер цеха 360, обладатель 
золотого значка ГТО Андрей Рябков, ру-
ководитель художественной самодея-

тельности в общественной организации 
инвалидов «Доброта» Любовь Низяева, 
проработавшие больше сорока лет на 
УВЗ Анна Журавлева и Лидия Чекуши-
на… Отметили и труд сурдопереводчика 
Галины Юрьевой, активистов Нелли Лап-
тевой, Натальи Пунеговой, Дениса Губай-
дуллина, Людмилы Лумповой. А предсе-
датель районного общества инвалидов 
Игорь Постоногов не только получил за-
служенную награду, но и исполнил зна-
менитую песню «Эти глаза напротив».
И, кстати, это лишь одна встреча из 

внушительного списка. В районной про-
грамме  мероприятий,  посвященных 

Международному дню инвалидов, спор-
тивный марафон и выставка декоратив-
но-прикладного творчества, концертные 
программы и благотворительные акции, 
спектакли и «Уроки доброты», консуль-
тации со специалистами и лектории. К 
примеру, на завтра запланировано за-
седание на тему «Меры социальной за-
щиты людей с ограниченными возмож-
ностями» в клубе «Новая жизнь», а к тем, 
кто не может посещать подготовленные 
встречи и праздники, волонтеры по до-
говоренности приезжают домой.

Полосу подготовила
Людмила ПОГОДИНА.

К
ачусь на ледянке по снеж-
ной горе, посторонись… 
Ахнув, сосны разбегаются, 

ели отошли подальше, судачат… 
Вдруг кочка, и дух перехватыва-
ет от полета. Полет всего на се-
кунду, а сколько переживаний. 
В детстве-то, бывало, на этой 
горе сами лепили трамплины из 
снега повыше, побольше. А те-
перь - боязно. Раскрасневши-
еся мальчишки со снегокатом 
остановились, наблюдают с ин-
тересом, как бабушка катит…
Горы Пихтовые – место самых 

удивительных дней в моей жиз-
ни, самое красивое и душевное 
место  нашего  Дзержинского 
района. 
Когда-то и сын на этой горе 

катался на санках, потом учил-
ся – на лыжах. Каждые выход-
ные ходили мы с ним сюда, как 
на работу… Пока и я лыжи не 
полюбила. Самый почитаемый 
районный зимний праздник этих 
гор, устраиваемый лыжной ба-
зой, - поход «Вагонская снежин-
ка». Поход на много километров 
с приключениями, с чайной по-
ляной, с призами и подарками, 
песнями, плясками. Какую под-
держку и единение чувствуешь, 
отправляясь с семьей, с дру-
зьями. Кроме того - единение 

��особые  встречи

Для сильных людей, умеющих жить

Кто не бывал  
на Пихтовке?

со всем районом.
Не только в походы ходят по 

Пихтовым горам. Трасса здесь 
есть особенная. Асфальтиро-
ванные петли, с горы – в гору. 
Летом – ровная, гладкая, зимой 
- расчищенная. Вся Вагонка по 
ней гуляет в выходные дни, а 
кто-то и по вечерам успевает. 
Она всем подходит: кто на ве-
лосипедах, на роликах катается, 
спортсмены на лыжероллерах и 
лыжах тренируются, кто бега-
ет, кто с палками мается, а кто и 
просто – прогуливается. Самое 
удивительное, что все – ужива-
ются, и стар и млад. Все здесь в 
гостях у Пихтовых гор. Родители 
учат дите на лыжах или велоси-
педе катить. Молодые женщины 
бегут, фигуру наводят. А вот и 
мужики-спортсмены мимо про-
летели, играя мышцами, ветер 
за ними вслед пустился. Бабу-
ли-подружки чинно выступают 
с палочками, кто с какими, кто в 
закромах нашел свои лыжные, 
кто - лесные ветки приспосо-
бил. Проводят стилизацию скан-
динавской ходьбы, модничают. 
Кстати, для такой ходьбы здесь 
своя отдельная трасса устрое-
на. 
Конечно же, случаются и пик-

ники. От дома недалеко, почему 

из нескольких, были в учебе не 
очень дружны. Но в этом про-
стом походе все сплотились, на-
конец, поняли, что расстаемся, 
что жизнь разведет нас по раз-
ным дорогам. И после выпуск-
ного наш класс встречал восход 
солнца на этих же горках…
Думаю,  что  не  только  для 

меня одной Пихтовые горы – 
любимое место родного Дзер-
жинского района. Оно радует 
меня в любом возрасте. 
Кажется, что вся досуговая 

жизнь нашего района вращает-
ся вокруг этих гор. На Вагонке 
все знают: если хочется тихого 
созерцательного отдыха, если 
мечтаешь повысить тонус и за-
няться спортом, если думаешь 
провести интересный выход-
ной с семьей, если соскучился 
по друзьям, да и мало ли еще 
зачем – отправляйся на Пихтов-
ку…

Ольга МАЛЬЦЕВА, 
инженер и преподаватель, 
познающий красоту жизни.

ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

бы всем семейством, с кошка-
ми, собаками, со всем классом, 
с  друзьями  не  собраться.  Я, 
помнится, даже свадьбу свою 
на таком пикнике отмечала. 
…Максимализм  свойствен 

юности.  Странным,  конечно, 
было решение не говорить ро-
дителям о своей свадьбе. По-
сле загса, для примирения и для 
создания праздничной обста-
новки мы, молодожены, вместе 
с родственниками в тот июль-
ский день отправились на Пих-
товые горы на пикник. Он со-
стоял из бутылки шампанского 
и двух килограммов молочных 
сосисок, подогреваемых на ко-
стре. Весело! А сколько цветов 
вокруг было!
Леса-то богатые в этих ме-

стах. За грибами можно отпра-
виться, за земляникой, за ряби-
ной, а можно и иван-чаем про-
мышлять. С отцом все полянки, 
перелески исходили в свое вре-
мя. В детстве с подружками бе-
гала по Пихтовым горам, в сек-
ции легкоатлетической. Тут тебе 

и кроссы, и футбол, и лапта. 
Довелось как-то в одно лето 

даже жить на лыжной базе «Пих-
товые горы». Где раньше ряда-
ми стояли лыжи свечками, раз-
местили железные кровати с 
панцирными сетками. Два кры-
ла – одно для девочек, другое 
для мальчиков. Целыми днями 
мы носились по полям и лесам, 
по три тренировки в день. Лыж-
ная база за короткий срок стала 
родным домом. Вроде рядом с 
домом находились, только че-
рез горку перебежать, но до-
мой никому и никогда не хоте-
лось. Перебегали, правда, че-
рез эту горку однажды – в мага-
зин за конфетами… Запомнился 
грандиозный летний праздник, 
устроенный в то время на Пих-
товых горах – малые олимпий-
ские игры нашего спортивного 
лагеря.
С  этими  горами  связаны 

только светлые воспоминания. 
Здесь наш десятый выпускной 
класс собирал цветы на экзаме-
ны. Мы, пришедшие в этот класс 

В поход за красотой.

Легкоатлетическая секция на Пихтовых горах, начало 1970-х.

��моя  Вагонка
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.15 На самом деле 16+
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции

02.50, 03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 13.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 13.40, 20.45 Местное вре-

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

чевниковым 12+
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция 
12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

19.00  60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

17» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
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 Место встречи 16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. Золотое 
руно 

7.05 Легенды мирового кино. Ма-
рина Влади

7. 35 Пешком... Москва держав-
ная

8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.30 МХАТчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Оба-на! По-

хороны еды 
12.10 Д/ф «Хулиган с душой по-

эта»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Загадочный предок 

из каменного века»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Как страшно 
здесь»

15.10 Родион Щедрин. «Чайка»
16.40 Россия, любовь моя! Пег-

тымель 
17.05 Б. Жутовский. Линия жизни
19.00 Эрмитаж
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Василий Петренко
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Блокадный хра-
нитель»

00.00 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмого-
рова»

01.40 Д.Шостакович. Симфония 
№10

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.45, 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, 

5.00 События 16+
10.05, 11.25, 12.00 Детеныши в 

дикой природе 12+
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

5.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Парламентское время 16+
11.15 События. Парламент 16+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Д/ф «Паранормальное. 

Круги на полях» 16+
14.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 12+
16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный ан-

гел» 16+
18.30 События
18.40, 02.30, 04.25 Кабинет мини-

стров 16+
19.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.0 0, 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 ТНТ-Club 16+
02.05, 03.00 Stand up 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, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10.15 Х/ф «ПРИЗРАК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.35 Мультфильмы 6+
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»
00.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
01.45 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ 
11» 16+

13.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровавая муза» 16+

14.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Цена победы» 16+

15.15 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша» 16+

16.05, 16.45, 17. 25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.35 Д/ф «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой. Алиса Фрейнд-

лих 12+
14.50 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

16+
17. 35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Мафия бессмер-

тна 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 

12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 90-е. Чумак против Кашпи-

ровского 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 12+
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.15 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие моменты в спорте 
12+

9.00, 10.55, 13.30, 16.00, 19.45 
Новости

9.05, 13.35, 19.55, 01.55 Все на 
Матч!

11.00 Обзор Английского чемпи-
оната 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Ливерпуль - Вест Бромвич 
0+

14.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Суонси - Манчестер 
Сити 0+

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

21.00 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Россия - 
Швеция 0+

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Уникаха (Испания) 
- Химки (Россия) 0+

02.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) - 
Скра (Польша) 0+

ОТР

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

12+
6.45, 23.35, 01.30 Активная среда 

12+
7.0 0 Д/ф «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» 12+
7. 30, 00.50 Календарь 12+
8.15 Д/с «Легенды Крыма. Ма-

терь павшей династии» 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ-

МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 15.00 Новости
11.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас. Пионеры» 
12+

12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина

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

Плеса» 12+
00.00 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 10.20, 13.15, 

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

18+
02.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

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

7. 30, 23.40 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+
17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 

16+
03.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 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 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Чемпионат России по сери-

алам 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
01.45 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» 16+
02.45 Т/с «СНЫ. ЧЕМПИОНКА» 

16+
03.45 Т/с «СНЫ. СКАЛЬПЕЛЬ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

16+
17.0 0, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-
СТОЕВСКОГО» 16+

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, 10.40 Т/с «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» 16+

4.50, 16.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

5.40, 6.00, 8.30, 19.35 М/ф 6+
6.40, 11.30 Диалоги 16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.35, 16.00 Д/ф «В поисках исти-

ны» 12+
9.20, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
11.50 М/с «Машины страшилки» 

0+
12.00 Х/ф «ЛЕВША» 16+
14.30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬНЫЙ РО-

МАН» 18+
23.55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 12+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
7.0 0, 10.30, 04.00 Дорожные во-

йны 16+
7. 30, 16.30, 03.10 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» 16+
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17. 30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.55, 17.0 0 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
23.30 Голос 12+
01.35 Вечерний Ургант 16+
02.20 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
04.10 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

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

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.35 Торжественная церемо-

ния вручения российской 
национальной музыкаль-
ной премии. Трансляция 
из Государственного 
Кремлевского дворца 
12+

02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
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 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.0 0 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-

СОН» 16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.00 Идея на миллион 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 Пряничный домик. В соав-
торстве с природой 

7.05 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров

7. 35 Пешком... Москва косми-
ческая

8.05 Россия, любовь моя! Даге-
стан. Агульские мотивы 

8.35 Н.Басов. Тринадцать 
плюс... 

9.15 Д/ф «Балахонский манер»
9.30 Гении и злодеи. Александр 

фон Гумбольдт
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ» 0+
12.00 Цвет времени. Эдуард 

Мане. Бар в Фоли-Бер-
жер 

12.15 Д/ф «План Маршалла»
12.55 Энигма. Василий Петренко
13.35 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Блокадный хра-
нитель»

15.10 Родион Щедрин. Дама с 
собачкой 

16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 Царская ложа
16.55 Письма из провинции. 

Корсаков (Сахалинская 
область)

17. 30 Большая опера - 2017 г.
19.00 Эрмитаж
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» 

21.50, 02.05 Искатели. В поисках 
могилы Митридата 

22.35 Линия жизни. Сергей 
Шаргунов

23.45 2 Верник 2
00.35 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.45, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

5.00 События 16+
10.05, 11.25, 14.00 Детеныши в 

дикой природе 12+
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

5.30 Патрульный участок 
16+

11.00 О личном и наличном 12+
12.00 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
14.30 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» 16+
16.50 Д/ф «Дежурный ангел» 

16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+

23.30 Х/ф «ЛОФТ» 16+
01.15 Музыкальная Европа 12+

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, 17.0 0, 18.00, 

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

20.00, 04.00, 5.00 Comedy 
Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 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» 16+

10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.0 0 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.35 М/с «Машины страшил-

ки»
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 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА»
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА»
02.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА»
02.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 М/ф «Сердце храбреца» 

0+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «СОЛ-

ДАТЫ 11» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«СОЛДАТЫ 12» 16+
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17. 40, 18.30, 19.15, 

20.00, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Д/с «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» 16+

01.00 Д/с «Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения» 
16+

01.55 Д/с «Страх в твоем доме. 
В плену у близких» 16+

02.45 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровавая муза» 16+

03.40 Д/с «Страх в твоем доме. 
Цена победы» 16+

04.35 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
10.25 Детективы Анны Малы-

шевой. «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

Продолжение детектива 
12+

14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
17. 20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие моменты в спорте 
12+

9.00, 9.25, 10.55, 13.10, 15.25, 
16.55, 19.45, 00.50 Ново-
сти

9.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+

9.30, 13.15, 17.05, 20.30, 00.00, 
01.00 Все на Матч!

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

12.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

13.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» 16+

14.25 Профессиональный бокс 
16+

15.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. Ске-
летон 0+

16.35 Специальный репортаж. 
Спартак - ЦСКА. Live 12+

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19.50 Все на футбол! Афиша 
12+

20.20 Александр Поветкин. 
Лучшее 16+

21.00 Профессиональный бокс 
16+

00.20 Сильное шоу 16+
01.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- Маккаби (Израиль) 0+

03.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. Сент-Этьен - 
Монако 0+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45 Активная сре-

да 12+
7.0 0 Д/ф «Россия далее везде. 

Золотое кольцо» 12+
7. 30, 14.05 Календарь 12+
8.10 Д/с «Гербы России. Герб 

Плеса» 12+
8.25, 13.15 Вспомнить все 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ-

МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас. Революция» 
12+

17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
23.35 Культурный обмен 12+
00.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
18+

8.00, 9.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет 

без поражений» 12+
16.05, 17.0 0 Х/ф «ПОХИЩЕ-

НИЕ» 16+
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» 12+
21.20, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
23.50 Праздничный концерт 

«100 лет Кремлевскому 
училищу» 

00.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 0+

04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
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, 23.40, 5.20 6 кадров 16+
7. 40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» 16+
18.30 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
20.50 Т/с «САМАРА» 16+
22.40 Д/ц «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ» 16+
02.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

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

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
01.45 Тайные знаки. Коварство 

фальшивых денег 12+
02.45 Тайные знаки. Троянская 

диадема. Месть обману-
тых богов 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 10.00 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 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Осторожно 16+
17.0 0 НЛО против военных! 16+
20.00 Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась? 16+

21.00 Что будет, если случится 
ядерная война? 16+

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

01.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
16+

03.00, 7.0 0, 14.00 Новости. Ито-
ги дня 16+

03.30, 10.15 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

04.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
16+

04.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» 16+

5.40, 6.00, 15.40 М/ф 6+
6.40, 11.30 Собственной персо-

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

ния» 12+
8.30, 11.55 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
8.45 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
9.30, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 

12+
10.40 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬНЫЙ РО-

МАН» 18+
13.40 М/с «Следствие ведут 

колобки» 6+
14.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 

12+
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
19.35 М/с «Машины страшил-

ки» 0+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 

12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.0 0, 03.00 Дорожные войны 

16+
8.50 Т/с «ПАУК» 16+
12.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

12+
21.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» 12+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00  Умницы и умники  12+
9.45 Слово пастыря
11.25 Летучий отряд
12.15 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе
14.10 Время кино
17.0 0  Сегодня вечером  16+
18.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Россия - Ка-
нада

21.10 Время
21.35  Голос  12+
23.30  Прожекторперисхилтон  

16+
0.05  Короли фанеры  16+
0.50  Познер  16+
1.50 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
2» 12+

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

- Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Аншлаг
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-

ЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 12+
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА» 12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7. 25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.55 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 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. Группа «Секрет» 16+
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 6+
8.45 М/ф «Леопольд и золотая 

рыбка», «Телевизор кота 
Леопольда»

9.10 Обыкновенный концерт
9.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+
10.55 Власть факта. Технологии 
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»

12.30 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Страсти по Щедри-

ну»
13.50 Родион Щедрин. Кармен-

сюита 
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», 

«СТЮАРДЕССА»
16.00 История искусства. Евро-

пейская живопись XIX века 
16.55 Игра в бисер. Олдос Хак-

сли. О, дивный новый мир 
17. 35 Искатели. Соловецкое чудо 
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 Агора 
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского

02.20 М/ф «История одного пре-
ступления», «Праздник»

ОТВ

6.00, 7. 40, 12.25, 13.15, 16.40, 
17. 40, 18.30, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 03.25 Музыкальная Европа 
12+

6.55 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
6+

7. 45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Паранормальное. 

Круги на полях» 16+
9.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Гонконг» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20  Бригада 16+
13.50 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ» 12+
16.05 Д/ф «Чайф» 12+
16.45 Екатеринбург LIVE 6+
17.0 0 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17. 45 Город на карте 16+
18.35 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» 16+
23.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
01.40 Х/ф «ЛОФТ» 16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 03.25 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, 16.05 

Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Stand up 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. 25 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, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-

крета 12+
12.30 Т/с «Психологини»
14.30 М/ф «Лови волну!»
16.00 Депутатские вести 16+
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА»
17.05 Диалоги  16+
17. 30 Д/ф «Моя правда»
18.20 М/с «Машины страшилки»
19.20 М/ф «Мадагаскар 3»
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
00.10 Х/ф «13-й район»
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА»
03.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА»

5 КАНАЛ

5.30 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.50, 17. 40, 18.30, 19.10, 
20.00, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
05.10 Х/ф «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» 16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка
6.30 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+

7. 25 Православная энциклопедия 
6+

7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

9.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
13.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» 12+
14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Продолжение фильма 12+
17. 20 Детективы Анны Малыше-

вой. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Революция правых 16+
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ван-

га» 16+
04.25 Дикие деньги. Андрей  

Разин 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

9.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.30 Смешанные единоборства 
16+

11.10 Вся правда про... 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 14.50, 21.20, 00.25 Новости
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
14.20 Автоинспекция 12+
14.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Первого канала . Южная 
Корея - Швеция 0+

17. 25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

18.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

21.25 Команда на прокачку 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Манчестер Сити - Тот-
тенхэм 0+

00.30 Утомленные славой 12+
01.00 Все на Матч!
02.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины 15 км 0+
03.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины 10 км 0+

ОТР

5.05 Вспомнить все 12+
5.45, 13.55 Д/ф «История моей 

бабушки» 12+
6.10, 13.05, 21.40 Концерт «Спа-

сибо за любовь» 12+
7.05 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.40 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.00 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 

КРЕСТ» 12+
10.30, 04.35 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25, 15.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ 

СУДЬБОЙ» 12+
19.20 Моя история. Светлана 

Дружинина 12+
20.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРО-

СНУЛИСЬ...» 12+
22.35 Киноправда?! 12+
00.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» 12+
03.05 Д/ф «Продовольственная 

безопасность. Правда о 
пальме» 12+

03.30 Д/ф «Мужской выбор» 12+

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
18+

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. Поку-

шение на вождя» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

16+
18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
01.45 Х/ф «СЫЩИК» 16+
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.0 0 Время новостей. События 
16+

7. 30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
9.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
17. 45 Легкие рецепты 16+
18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 Москвички 16+
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
16+

13.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.0 0 Х/ф «САНКТУМ» 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
03.15 Тайные знаки. Ника Турби-

на. Зарифмованная смерть 
12+

04.15 Тайные знаки. Надя Рушева. 
Пророчество в рисунках 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.0 0 Территория заблужде-
ний 16+

8.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 0+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки.  

7 смертных грехов, кото-
рые правят миром 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
1.10 Д/ф «Астраханская губер-

ния» 12+
1.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 

16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
4.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
4.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
6.00 М/ф 6+
6.35, 18.30 М/ф «Астерикс» 0+
9.00 Д/ф «Александр Гомель-

ский. Наш папа, мой папа» 
16+

9.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.20, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.00 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
11.50 М/с «Маша и медведь» 0+
12.00 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 

12+
13.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
15.20 Концерт «Музыка без 

слов» 12+
17.05, 22.40 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Моя правда» 12+
18.20 М/с «Машины страшилки» 

0+
20.00 Д/ф «Первые» 12+
21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.0 0 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
8.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
18.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» 12+
20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
01.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
03.40 Дорожные войны 16+
5.00 100 великих 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
7. 45 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 Дорогая переДача
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Дело декабристов 12+
15.40 Он и она
17. 30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии

01.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
2» 12+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7. 35 Смехопанорама 12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+

11.50 Смеяться разрешается 
12+

13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+

17. 30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.30 Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ 12+
02.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

5.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 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+
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 16+
14.00 У нас выигрывают! Лоте-

рейное шоу 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 Д/ф «Путь нефти» 12+
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

16+
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Мощи апостола 
Фомы 

7.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 6+
8.45 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика», «Осьми-
ножки», «Жадный богач»

9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..» 0+
12.15 Что делать?
13.00 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже

14.30 Билет в Большой
15.15, 01.40 По следам тайны. 

Откуда пришел человек? 
16.00 Гений
16.35 Пешком... Городец пря-

ничный
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.00 Белая студия
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И 

ЛЮДЯХ» 18+
23.15 Джаз пяти континентов. 

Фестиваль джаза в Кок-
тебеле

00.55 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»

ОТВ

6.00, 8.55, 11.25, 15.15, 18.40, 
20.20, 22.05 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 Музыкальная Европа 12+
6.55 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
7.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

8.40 Екатеринбург LIVE 6+
9.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-

КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 12+

11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» 16+

12.00 Х/ф «САША + ДАША + 
ГЛАША» 16+

15.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
16+

18.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» 16+

20.25 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
22.10 Д/ф «Чайф» 12+
23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
04.40 Ночь в филармонии 0+

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 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

12+
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00, 02.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 ТНТ Music 16+
03.30, 04.30, 05.30 Comedy 

Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»

8.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+

9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16.00 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны»
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Маша и медведь»
17. 30 М/ф «Мадагаскар 3»
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ»
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
00.40 Х/ф «ТРОЯ»
03.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»

5 КАНАЛ

6.55 М/ф 0+
8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.55, 00.55, 
01.55 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+

02.55, 03.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 
16+

ТВЦ

6.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+

8.05 Х/ф «ЯГУАР» 16+
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Доброе утро
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Старшие 

жены 16+
15.35 10 самых... Несчастные 

красавицы 16+
16.05 10 самых... Странные за-

работки звезд 16+
16.40 Д/ф «Вторая семья» 12+
17. 30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 

12+
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
22.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал 0+

10.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» 16+

11.00 Бешеная Сушка 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины 0+

12.15, 13.05, 18.25, 22.20 Ново-
сти

12.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины 0+

13.10 Смешанные единобор-
ства 16+

14.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Швеция 
- Чехия 0+

17. 25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

18.30 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Россия - 
Финляндия 0+

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

22.30, 02.40 Все на Матч!

23.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Гонка 
преследования 10 км 0+

23.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования 15 км 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Аталанта - Лацио 0+

03.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+

04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Борнмут - Ливер-
пуль 0+

06.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Болонья - Ювентус 
0+

ОТР

5.00, 11.15 Д/ф «Рукотворные 
чудеса света» 12+

5.25, 17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+

6.40, 14.30 Гамбургский счет 
12+

7.05, 00.00 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Фигура речи 12+
8.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...» 12+
10.35, 01.45 Д/ф «Заведи меня, 

Сусанин» 12+
11.35, 18.30 Вспомнить все 12+
12.05 Д/ф «Продовольственная 

безопасность. Правда о 
пальме» 12+

12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖ-

НЫЙ КРЕСТ» 12+
15.05, 02.25 Киноправда?! 12+
19.00, 22.35 ОТРажение недели 

12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» 12+
23.15 Д/ф «Вода России» 12+
00.50 Календарь 12+
01.30 Активная среда 12+

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+

7. 30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+

14.00 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
01.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» 0+
03.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 

НАС...» 16+
05.20 Д/с «Освобождение» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7. 30, 18.00, 23.45, 5.00 6 кадров 
16+

8.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 16+

10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
16+

14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
16+

19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+

22.45 Москвички 16+
00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

16+
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

16+

ТВ-3

6.00, 8.30 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 

16+
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

16+
03.15 Тайные знаки. Танец, не-

сущий смерть 12+
04.15 Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жертву 
12+

05.15 Тайные знаки. Убивающая 
любовь 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
02.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 11.40 Диалоги 16+
6.20, 23.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
8.30 Бисквит  12+
9.40 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
10.20, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.00 М/с «Машины страшил-

ки» 0+
11.20 М/с «Дядя Федор, пес и 

кот» 6+
12.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
15.10 Д/ф «Смерть на спортив-

ной арене» 12+
16.00 Бисквит 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Маша и медведь» 

0+
18.30 Шоу программа «Три ак-

корда» 12+
19.50 Д/ф «Первые» 12+
21.00 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 

18+
22.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
02.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
05.30 М/ф 6+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7. 45 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
10.30, 22.00 Путь Баженова 16+
11.30 Программа испытаний 

16+
12.30 Решала 16+
15.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 Клетка с акулами 18+
00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+
02.30 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
04.00 100 великих 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41- 5 0 -10

7 декабря исполнилось бы 100 лет 

Екатерине Кононовне ГЛАЗКОВОЙ, 
проработавшей всю свою сознательную жизнь  

на заводе ВМЗ

 Кто помнит ее, помяните добрым словом. 
Родственники

Нижнетагильская городская организация профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ, управление образо-
вания администрации города, президиум городской органи-
зации профсоюза, Нижнетагильский дом учителя и педагоги-
ческая общественность города выражают глубокое соболез-
нование Людмиле Геннадьевне Кузнецовой, председателю 
городской организации профсоюза, по поводу безвременной 
смерти ее сына.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация города Нижний Тагил выражает  искренние соболезнования 
председателю городской организации профсоюза работников народного об-
разования и науки Людмиле Геннадьевне Кузнецовой в связи с безвременной 
смертью сына 

Александра МЯСНИКОВА

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким 

по поводу смерти начальника отдела новой техники треста ВШП

Валерия Васильевича ЯРЦЕВА
Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

7 декабря – год, как ушел из жизни  
любимый и любящий отец и дед 

Николай Сергеевич НАЗАРОВ
Все, кто знал его и помнит, – помяните яркого, неординар-

ного человека.
Дочь, зять, внуки

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

квартиру, рассмотрю все предложения. 
Т. 8-932-112-89-22

МЕНЯЮ

2-комн. кв. на Тагилстрое, 1/2, после 
кап. ремонта, крупноблочный, рядом 
школа №66, на 2-комн. кв. на Красном 
Камне в р-не школы №42, подробности 
по телефону. Т. 8-904-543-05-60

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

1-комн. кв. на Вагонке в районе «Меч-

стол, стул детские, роспись хохлома, 
автокресло. Т. 8-950-650-85-58

холодильник, б/у, советский, в сад, ра-
ботает хорошо, недорого - 2500 р., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник двухкамерный Pozis, б/у, 
отличное состояние, рабочий, совре-
менный, надежный, недорого, 8000 р., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютку», б/у, не-
дорого - 1500 р., возможна доставка. Т. 
902-447-90-71

печь микроволновую LG, б/у, отличное 
состояние, работает хорошо - 2500 р., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

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

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

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

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

бутыли стеклянные, 20 л - 200 р. шт., 10 
л - 100 р. Т. 8-952-736-49-39

флягу алюминиевую, 40 л, пищевую, в 
отличном состоянии, возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

снегозадержатели на крышу дома, 
новые, комплект 1000 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

аккордеон, баян, балалайку, гитару. Т. 
8-902-440-57-14

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

открытки новогодние, 16 шт. в упаков-
ке, формат 10х21 см - 400 р., рюкзак 
детский, новый, в виде мягкой игруш-
ки для ребенка 3-5 лет - 300 р. Т. 8-912-
206-73-27

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

ты», 8 т. р. за все. Т. 8-953-606-83-67

2-комн. кв., Вагонка (р-н «Мегамарта»), 
частично мебель. Т. 8-912-604-01-97

СНИМУ

квартиру в аренду. Т. 8-932-112-89-22

РАЗНОЕ 

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

Обучаю международному языку эспе-
ранто  всех  желающих,  недорого.  Т. 
8-912-239-54-07

Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), слайдов, фотоне-
гативов, обработка материалов в любом 
состоянии. Т. 8-912-034-55-55

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)

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 

радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водо-
нагреватели, отопит. система, теплые 
полы. Закуп материалов. 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. Большой выбор 
диз. идей и материалов (пр-во Бельгии, 
Франции). Высокое качество. Т. 8-932-
114-27-86

Приглашаются желающие на занятия 
йогой (р-н Выи). Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар полушубок, мех. руковицы, 
рюкзак «Ермак», любую обувь р. 46, то-
пор-колун, ягодный комбайн, примус, 
керосиновый фонарь, корпус термоса 
18 см, колбы термоса (объем разный). 
Т. 8-912-212-08-68

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

Отдам кошечку в добрые руки, дымча-
тую, пушистую, ходит в лоток. Т. 8-953-
606-83-67

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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��Год  экологии

В рейтинге развития - седьмое место с конца
Нижний  Тагил  занял  64-ю  строчку 

в экологическом рейтинге 2017 года. 
Впервые в оценке были задействованы  
эксперты Общероссийского народного 
фронта, которые вносили в официальную 
статистику свои поправки, основанные 
на общественном мнении.

Критерии и цели 
Экологический рейтинг городов с на-

селением более 100 тысяч жителей Мин-
природы составляет с 2013 года. Фор-
мируется он на основании более чем 50  
критериев в семи основных категориях:
- воздушная среда  (уровень загрязне-

ния и количество выбросов на душу на-
селения); 
- водопользование (доступность и ка-

чество водопроводной воды, потери в 
сетях);
- энергопотребление (объем потре-

бления  и потерь энергоресурсов, доля 
возобновляемой энергетики);
- обращение с отходами (учитывается 

количество отходов на человека и доля 
легально утилизированных отходов); 
- использование земли (соотношение  

зеленых и промышленных  зон на терри-
тории),
- транспорт (экологичность и  доступ-

ность общественного транспорта);
- управление в сфере охраны окру-

жающей среды (охват проверками, про-
зрачность данных, вовлеченность жите-
лей в эко-акции). 

Как пояснили руководители Минпри-
роды и экологии, рейтинг делается для 
того, чтобы население могло оценивать 
работу муниципальных органов власти, 
чтобы граждане активнее включались в 
природоохранную повестку. Конечная 
цель – побудить регионы принимать хо-
зяйственные решения с оглядкой на эко-
логию.   
Впервые в подведении итогов уча-

ствовали эксперты ОНФ, которые  вно-
сили коррективы  в  официальные оцен-
ки.  
Общественники выясняли, насколько 

картина происходящего в том или ином 
городе совпадает с тем, что представле-
но в аналитических записках чиновников. 
В итоге, например, Челябинск переме-
стился с 29-го места на 34-е, а Новгород 
поднялся с 50-го на 44-е. Владивосток 
съехал с четвертого на десятое, а Курск  
- с третьего на 13-е, поменявшись ме-
стами с Воронежем. Нижний Тагил, без 
учета общественного мнения, вполне мог 
оказаться не в шестой, а в пятой десятке. 
Но о нас – подробнее.

Лидеры и аутсайдеры
Поясним, что максимальное  количе-

ство баллов в рейтинге – 8, в каждой из 
восьми категорий - по единице. К лиде-
рам отнесли города, набравшие свыше 
5,7 балла, к аутсайдерам - тех, кто полу-
чил менее 4,69. 
В группу лидеров попало 14 городов. 

В пятерке лучших с результатами от 6,4 
до 6  баллов – Набережные Челны, Ка-
зань, Воронеж, Магас, Вологда. За ними 
идут Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, 
Йошкар-Ола, Владикавказ,  Орел, Яро-
славль, Курск, Киров.
У Москвы – 16-е место (5,65 балла)  

у Питера – 26-е (5,25), у Екатеринбурга 
только 54-е (4,8).  
Нижний  Тагил  оказался  на  64-й 

строчке, набрав 4,34 балла. 
В том числе за воздух нам дали  

0,7, за воду – 0,5, за  энергетику – 
0,75. Еще ниже результаты работы с 
отходами – 0,42. На хорошем уровне 
у нас экология общественного транс-
порта - 0,85. Эффективность исполь-
зования природных зон – 0,62, управ-
ления охраной природы – 0,42. 
А вот ОНФ добавил к этой стати-

стике весьма скромную «дозу» – 0,08 
балла. 
Столько же или еще меньше фронт 

дал только  Саратову, Ижевску и Нижне-
вартовску. 
И наоборот, самую высокую оценку 

экспертов ОНФ (0,85 -1,0) получили го-
рода Смоленск, Магас, Вологда, Гроз-
ный, Нальчик, Воронеж и Киров.
В конечном итоге примерно на од-

ном уровне с Нижним Тагилом в рейтин-
ге стоят Чита и Саратов. Отстают от нас  
Южно-Сахалинск, Рязань и Махачкала. 
Кстати, в одну с нами группу аутсайде-
ров попали такие города, как Владиво-

сток, Архангельск, Тюмень, Волгоград, 
Ульяновск, Астрахань, Ростов-на-Дону и 
Черкесск.

Иногда данных просто нет
Всего в рейтинге участвовало 103 му-

ниципалитета, но 34 из них даже не во-
шли  в основной опубликованный список, 
поскольку местные власти предоставили 
Минприроды и ОНФ не всю запрошен-
ную информацию. Эти города условно 
разделили последнее 70-е место. В их 
числе Иваново, Калининград, Магнито-
горск, Ставрополь, Томск, Красноярск, 
города Крыма. 
Для проверки экологического состо-

яния особо «скрытных» территорий Об-
щероссийский народный фронт намерен 
обратиться в надзорные органы. 
Некоторые аутсайдеры уже проком-

ментировали вопрос о прозрачности 
экологического контроля. Действитель-
но,  общественные движения и граждане 
часто сталкиваются с нехваткой откры-
той информации, особенно о вредных 
выбросах и сбросах. И нередко этому 
даже есть объяснение: у органов власти 
просто нет полных данных, как нет и тех-
нических ресурсов для их сбора. А зна-
чит, пока остаются сомнения в объектив-
ности представленного экологического 
рейтинга. Даже с учетом того влияния, 
которое оказали на результат деятели 
народного фронта. 

Ирина ПЕТРОВА.
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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)
Много хлопот в эту декабрьскую неделю Овнам может принести 
недвижимое имущество. Но у вас будет возможность решить 
проблемы, связанные с ним или с налогами. В данное время 
могут быть доходы от руководящей работы и от использования 

творческих талантов. В денежных делах поможет интуиция, убережет от 
рискованных поступков, ведущих к материальному ущербу. 
 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Сейчас Тельцам надо больше заботиться о своем здоровье, по-
скольку жизненные силы несколько снижены. Потворство вред-
ным привычкам и излишества в удовольствиях могут больше 

навредить организму, чем тяжелая работа. Сердце и система кровообра-
щения тоже требуют бережного отношения. Стоит упорядочить питание, 
уменьшить количество вредных для вас продуктов.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Благоприятный период для медицинских и косметических про-
цедур. Если вы давно планировали поход к врачу или космето-
логу, то сейчас наступает подходящее время. Тем, кто увлечен 
изучением тайных наук, постижением секретов и загадок, сей-

час открываются хорошие возможности для познания и самосовершен-
ствования. В работе вас сейчас ожидает успех. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Если вы являетесь специалистом в подобных профессиях, зара-
ботаете благодаря способностям и стараниям. Неплохо пойдет 
и работа с информацией, в сфере услуг. В предприниматель-
стве преуспеть помогут храбрость и везение, поскольку воз-

можен риск. Работа по найму требует дипломатии и аккуратности. Во всех 
делах, касающихся денег, вам помогут советом близкие.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Напряженная для Львов неделя, несущая повышенные физиче-
ские и психические нагрузки, требующая постоянного контроля 
над собой. Заболевания могут происходить от неосторожности, 
неумеренности и неблагоразумия и протекать бурно и быстро, 

часто с высокой температурой. Внимательнее надо быть и к мелким трав-
мам. Перенапряжение может плохо отражаться на нервной системе.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
На этой неделе многие представители знака получат возмож-
ность раскрыть свой творческий потенциал. Для тех, кто за-
нимается наукой и спортом, это также благоприятный период. 
Время будет способствовать расширению различных сфер ва-

шей жизни. Если у вас есть возможность отправиться в путешествие — 
сделайте это сейчас. Поездка откроет вам новые горизонты. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Материальные успехи во многом будут зависеть от умения на-
лаживать и поддерживать отношения. Даже если работа не-
сильно связана с общением. В этот период обострение отно-

шений с сослуживцами чревато проблемами, которые могут вести к ма-
териальному убытку. И наоборот, поддержка коллектива поспособствует 
укреплению материального положения. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Есть риск получения телесных повреждений в результате кон-
фликта или неосторожности в пути. Заболеваниям больше под-
вержены половая и выделительная системы. Но при этом воз-
можно быстрое восстановление сил, если только ваш организм 

не ослаблен чрезмерными нагрузками и вредными привычками. Особенно 
вредно спиртное. Полезно общаться с животными, заниматься спортом. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В этот период возможно небольшое ухудшение здоровья — бе-
регите горло, шею, уши. Однако для лечения это время благо-
приятно. Если вы откладывали поход к врачу, то сейчас самое 

подходящее время для того, чтобы его осуществить. Что касается работы, 
то сейчас у вас есть шанс продвинуться по служебной лестнице, завоевать 
доверие старших по должности, обрести поддержку и протекцию. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неплохое время для начала бизнеса, планирования масштаб-
ных финансовых мероприятий, решения вопросов, связанных с 
наследством, налогами, страховками. Финансовые проблемы 

могут быть из-за расточительности партнеров или неправильного управ-
ления совместным имуществом. Возможны траты на красоту, одежду, до-
рогие вещи. В начале недели не стоит покупать технику. 
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Время травмоопасное, следует избегать чрезмерных физиче-
ских нагрузок. Болезней вам избежать будет легче, но не исклю-
чены воспалительные процессы, если вы будете легкомысленно 
относиться к мелким травмам и не обеспечивать стерильность. 

Если есть проблемы с печенью, стоит сесть на щадящую этот орган диету. 
Середина недели благоприятна для крупного бизнеса, масштабных дел.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В это время вы сможете решить даже самые сложные задачи 
благодаря изобретательности и интуиции. Также содействие и 
помощь вам могут оказать друзья и знакомые. Благоприятный 

период для установления дружеских связей и новых знакомств. Если вы 
давно хотели отправиться в путешествие, то сейчас наступает благопри-
ятное время. Время для науки и творчества.

Астрологический прогноз 
11 - 17 декабря

vedmochka.net

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Сиракузы. Фонограф. Балдахин. Фатализм. Марианна. Характер. Васильев. Петергоф. Ма-
гомаев. Пантелей. Глазунов. «Комарово». Крепость. Пуговкин. Вакханка. Донховка. Парковка. Перлов-
ка. Апраксин. Бандерас. Наполеон. Плавание. Сингапур. Гармония. Ихтиандр. Глазунов. «Бричмула».  
«Фотограф». Обучение. Карточка. Фальконе. Савицкая. Сталлоне. 
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��социальные  гарантии

На какую помощь  
может рассчитывать 
многодетная семья?
«Подруга стала многодетной 

матерью. Подскажите, на какие 
социальные гарантии она может 
рассчитывать: пособия, компен-
сации?..»

(Римма А.)

Ответ дали специалисты управле-
ния социальной политики по Нижне-
му Тагилу и Пригородному району:
- В управлении социальной поли-

тики  на учете  состоят 3 652  много-
детные семьи, в них воспитываются 
12 116 детей.  Действующим законо-
дательством  на территории Сверд-
ловской области для повышения 
уровня жизни многодетных семей 
предусмотрен ряд мер социальной 
поддержки.
Статьей 2 закона  от 20.11.2009 

№100-ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской 
области» семьям, имеющим трех и 
более детей в возрасте до восем-
надцати лет, в том числе детей, при-
нятых в семью на воспитание, уста-
навливаются следующие меры соци-
альной поддержки:
1) компенсация 30 процентов 

расходов на оплату коммуналь-
ных услуг в пределах нормативов, 
установленных  правительством 
Свердловской области;
2) бесплатное обеспечение ле-

карственными препаратами де-
тей в возрасте до 6 лет в фарма-
цевтических организациях по рецеп-
там врачей;
3) бесплатный проезд по тер-

ритории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме так-
си) в междугородном сообщении 
для каждого ребенка, обучающего-
ся в общеобразовательной органи-
зации;
4) бесплатное питание (завтрак 

или обед) для каждого ребенка, 
обучающегося по очной форме 
обучения в государственных об-
щеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, частных общеобразователь-
ных организациях и обособленных 
структурных подразделениях госу-
дарственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области 
по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобра-
зовательным программам;
5) бесплатное посещение об-

ластных государственных музеев;
6) первоочередное предостав-

ление детям мест в дошкольных 
образовательных организациях;
7) ежемесячное пособие на про-

езд по территории Свердловской об-
ласти на всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении в 
размере 433  рубля на каждого ре-
бенка, обучающегося в общеобра-
зовательной организации.
В соответствии  с вышеназван-

ным законом для многодетной се-
мьи, имеющей среднедушевой до-
ход ниже установленной в Сверд-
ловской области величины прожи-
точного минимума на душу населе-
ния, предоставляются:
- ежемесячная денежная вы-

плата в связи с рождением (усы-
новлением) третьего ребенка или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет 

в размере, равном установленной 
в Свердловской области величине 
прожиточного минимума для детей,
-  компенсация  расходов  на 

приобретение комплекта одежды 
для посещения ребенком обще-
образовательной организации, но 
не более двух тысяч рублей.
Также, если многодетная семья 

имеет среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской обла-
сти величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, назначается:
 - ежемесячное пособие на ре-

бенка в размере 2167 руб. в соот-
ветствии с законом Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года 
№204-ОЗ «О ежемесячном пособии 
на ребенка», 
- социальное пособие на каж-

дого члена семьи в размере 441 
рубль на период до шести месяцев 
в календарном году на основании 
закона Свердловской области от 29 
октября 2007 №126-ОЗ «Об оказа-
нии государственной социальной 
помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области». 
Кроме этого статьей 23 областного 

закона от 23 октября 1995 года №28-
ОЗ «О защите прав ребенка» женщи-
не, родившей одновременно двух 
и более детей, и женщине, родив-
шей третьего и последующих де-
тей, также  устанавливается дополни-
тельная мера социальной поддержки 
- единовременное пособие в раз-
мере пяти тысяч рублей за каждого 
ребенка. 
В соответствии с законом Сверд-

ловской области от 20.10.2011 г. 
№86-ОЗ «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» гражда-
нам, проживающим в Свердловской 
области, в случае рождения третье-
го (или последующего) ребенка - 
гражданина РФ в период с 1 января 
2011 года выдается сертификат на  
областной материнский (семей-
ный) капитал. Сумма областного 
материнского (семейного) капитала 
с 1 января 2017 года составляет 126 
405 рублей, при рождении женщи-
ной одновременно трех и более де-
тей – 182 313  рублей.
На 1 ноября 2017 года выдано 3 

567 сертификатов на областной ма-
теринский (семейный) капитал, вос-
пользовались  средствами материн-
ского капитала – 1 393 человека. 
Ежегодно в соответствии с  поста-

новлением правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2017 №558-ПП 
«О мерах по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области» организу-
ются отдых и оздоровление детей, в 
том числе детей из многодетных се-
мей по путевкам, приобретенным ми-
нистерством социальной политики 
Свердловской области. В  2017 году  
оздоровлено 15 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,  в заго-
родных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области 
и за ее пределами.     
Консультации об условиях и  

порядке предоставления мер со-
циальной поддержки можно по-
лучить в управлении социальной 
политики по городу Нижний Та-
гил и Пригородному району по 
телефонам: 32-92-26, 25-68-83,  
33-18-28, 42-18-23.
Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��ваш адвокат

Если соседи регулярно топят…
«Соседи заливают квартиру регулярно. 

Ни разу не предложили компенсировать 
ремонт и даже не извинились. Как лучше 
поступить,  куда  обратиться,  чтобы  в 
следующий раз соседи возместили бы 
стоимость ремонта?»

(Звонок в редакцию)

На  ваш  во-
прос отвечает 
адвокат адво-
катской конто-
ры №1 Наталья  
КОРЯКИНА: 
- Затопление 

квартиры – не-
приятное собы-
тие,  после  ко-

торого обычно причиняется значительный 
ущерб жилому помещению  и хозяину прихо-
дится делать затратный ремонт. Первой ре-
акцией собственника квартиры в случае за-
лива квартиры сверху часто бывает паника. 
Но стоит взять себя в руки и предпринять не-
обходимые действия.
Во-первых, прекратить затопление. Во-

вторых, засвидетельствовать факт причине-
ния ущерба.
Чаще всего  причиной затопления ста-

новится включенный кран над раковиной с 
пробкой, переполненная ванна или сломав-
шаяся стиральная машина. Если соседи на-
ходятся дома, то проблема будет ликвиди-
рована. Следует отключить электроприбо-
ры. Если есть возможность, нужно выключить 
выключатель в электрощитке.  Если соседей 
нет, то воду нужно перекрыть во всем подъ-
езде. 
Первое, что нужно сделать, чтобы засви-

детельствовать причиненный ущерб,  это 
фото и видео.  В дальнейшем они могут по-
служить доказательствами в судебном раз-
бирательстве. Второе: важно составить акт о 
затоплении. Документ оформляется в пись-
менной форме при  участии комиссии, в ко-
торую входят жильцы дома и представители 

управляющей организации. Акт составляет-
ся  в двух экземплярах. Один из них остается 
у собственника пострадавшего помещения. 
Если для составления акта вы пригласи-

ли представителей управляющей компании, 
а они не пришли, акт составляют без их уча-
стия. Достаточно привлечь жильцов дома как 
свидетелей. Без этого документа решить во-
прос    о возмещении ущерба в суде не полу-
чится. Лучше будет, если виновник затопле-
ния также принимал участие при составлении 
акта. Это поможет избежать разногласий по 
поводу повреждений и их масштаба. Если он 
отказывается присутствовать при составле-
нии акта, необходимо это пометить в акте.
В акте указываются: дата и время затопле-

ния, причина (например, повреждение сан-
технического оборудования, небрежность со-
седей, халатность управляющей организации 
и прочее), список повреждений, причинен-
ных имуществу (испорченные обои, покры-
тие пола, мебель или домашняя техника).  В 
акте обязательно должны быть указаны адрес 
пострадавшего и виновника, подписи членов 
комиссии и собственника затопленного жи-
лого помещения. 
Если ущерб значительный, целесообразно 

привлечь к услугам оценщика. Его также нуж-
но вызвать в день аварии. Это платная услу-
га, но при разрешении спора в суде расходы 
на проведение оценки можно будет взыскать 
с виновника.
Можно дело и не доводить до суда, а по-

пробовать урегулировать конфликт с соседя-
ми мирным путем - обратиться к ним лично 
или направить письменную претензию. Не-
обходимо показать соседям достаточные  до-
казательства того, во сколько обойдется ре-
монт. Скорее всего, виновник залива согла-
сится на мирное решение вопроса, особенно 
если напомнить ему, что в случае разбира-
тельства в суде ему придется возместить не 
только причиненный  ущерб, но и судебные 
расходы (услуги адвоката, проведение экс-
пертизы). 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��безопасный  город

В отремонтированных дворах 
поставят видеокамеры
«Как  будут  защищать  от  вандалов 

новые дворы?»
(Звонок в редакцию)

Городская администрация планирует орга-
низовать видеонаблюдение в отремонтиро-
ванных дворах, попавших в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
сообщил «ТР» начальник управления ЖКХ ад-
министрации города Егор Копысов. Поводом 
стали примеры вандализма и краж снарядов 
из дворов. 
- Мы планируем бороться с подобными 

явлениями. В следующем году в стоимость 
благоустройства дворов по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
начнем закладывать средства на видеона-
блюдение. Это будет в рамках «Безопасного 
города», - пояснил Копысов. 
На прошлой неделе в одном из недав-

но отремонтированных дворов на Гальянке 
украли оригинальные качели-гамак. Они на-
ходились во дворе на Уральском проспекте, 
58, всего две недели. По словам местных жи-
телей, «гамак» пользовался популярностью у 
детей всего квартала. 
- Мы благодарны, что для детей сделали 

такие качели. Я живу в этом дворе и часто 
наблюдала, как дети до вечера гуляли, кача-
лись, - рассказала местная жительница
Качели-гамак были закреплены на болто-

вые соединения, злоумышленники их раскру-
тили, пояснили «ТР» в ООО ГК «УралСтрой-
Комплекс», которое занималось благоу-
стройством двора. 
Администрация и строительная организа-

ция обсудят замену объекта, сообщил испол-
нительный директор компании Антон Лапин. 

Будут ли это качели-гамак или другой сна-
ряд, он не уточнил. 
- Я просто не представляю, какие допол-

нительные меры нужно принять, чтобы и но-
вый снаряд не сняли. На Лисьей горе слома-
ли гранитную скамейку, у Нижнетагильского 
цирка укатили шар от скульптуры - о чем тут 
можно говорить? Только обратиться к людям, 
чтобы ценили то, что делается для детей, - 
возмущается Антон Лапин.
В 2017 году за три месяца по программе 

было отремонтировано шесть дворов: по 
два на Вагонке, ГГМ и по улице Красноар-
мейской. Стоимость проекта 82 млн. рублей. 
Благоустройство финансируется из четырех 
источников: федерального, областного и го-
родского бюджета, 1 процент  суммы, т.е. 800 
тысяч рублей, составили средства местных 
жителей. Из городской казны на проект на-
правлено 42 млн. рублей.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Площадка во дворе по адресу: 
Уральский проспект, 58, до приемки. 
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��подробности

Как Сокол избавляли от стоков 
В прошлом номере  мы со-

общили, что в поселке Покров-
ское-1, который чаще называют 
Соколом,  запускают обновлен-
ную систему канализации. Тем 
самым тагильская власть реша-
ет сразу две большие и давние 
проблемы – коммунальную  и 
экологическую.  
Три недели  новая насосная 

работает в тестовом режиме. 
Чтобы сдать объект в полноцен-
ную эксплуатацию, подрядчик 
должен много чего исправить, 
а также оборудовать станцию  
приборами учета и дистанци-
онной диспетчеризацией. 
Глава города поставил жест-

кие сроки: 15 декабря надо все  
закончить, чтобы Новый год  жи-
тели поселка,  а их ни много ни 
мало 1300 человек,  встречали в 
благоприятной  атмосфере, без  
эксцессов.  
Что такое коммунальный экс-

трим и воздух, отравленный ми-
азмами, в Соколе знают лучше, 
чем где бы то ни было. 
Гарнизонный поселок  - на-

следие  расформированной во-
йсковой части и ставшего не-
нужным  авиаремонтного за-
вода.  Но  жилье  оставалось 
востребованным всегда, и во-
семь многоквартирных домов, 
в большинстве пятиэтажных, 
передали муниципалитету еще 
в 2003 году. Сохранились  дет-
ский садик, административное 
здание, магазин. Ведомствен-
ную котельную поддерживали и 
обновляли силами энергетиков. 
Ну а  насосная канализационная 
станция и коллектор практиче-

ски сдохли, о чем на протяже-
нии долгих лет недвусмыслен-
но свидетельствовал  воздух  в 
квартирах и на улице. 
- Пока канализационные тру-

бы  не  заменили,  здесь  было 
просто  ужасно,  –  вспомина-
ют местные.  – Стоки утекали 
в землю, загрязняли водоемы. 
Часть отходов попадала  в об-
щий коллектор. Периодически 
вызывали  ассенизаторов.
- Подвалы у нас вечно зато-

плены. Но внутри домов с кана-
лизацией хотя бы что-то делали 
– откачивали,  трубы меняли. А 
все, что дальше по сетям, ока-
залось бесхозным, - рассказа-
ла старшая дома №122 Галина 
Куценок. - Трубы сгнили, ведь  
военный городок строили еще 
в 1957 году.  Раньше коллектор 
работал нормально, на насо-
сной станции  постоянно дежу-
рили люди. 
Со своей бедой жители  об-

ращались всюду, начиная с Ми-
нобороны. Только после того, 
как попали на прием к главе го-
рода, мэрия стала заниматься 
проблемой  вплотную.  Нужно 
было добиться финансирова-

ния, согласовать проект, найти 
подрядчика.
Муниципальный    контракт 

стоимостью 80 млн. выполня-
ла та же компания, что и бла-
гоустроила «Тагильскую лагу-
ну» - Уралстроймонтаж. Закон-
чить должны были 1 июля, но 
сдача раз за разом откладыва-
лась. Исполнители ссылаются 
на сложный рельеф местности, 
нестыковки проекта, а также на 
поставщиков оборудования, ко-
торые прислали неподходящий 
двигатель.
Во время выездного совеща-

ния глава города отчитал  под-
рядчика за недоделки, но все же 
напомнил  собравшимся  о труд-
ностях, с которыми столкнулись 
все, кто участвовал в этом про-
екте. 
Территория,  где  проходит 

коллектор, была настолько  за-

болочена канализационными 
стоками, что земляные работы 
пришлось перенести на позд-
нюю осень - на задубевшую по-
чву. 
Кроме того, вышел  казус с 

экологами. В зоне разрушен-
ной канализации на удобрен-
ной земле вымахали  деревья. 
Когда при замене коллектора 
их убрали,  это вдруг вызвало 
озабоченность у департамента 
лесного надзора  и  сотрудни-
ков ОБЭП.  На разбирательство 
с правоохранителями  опять-та-
ки ушло время.
Что же сделано в результа-

те? Отремонтированы  канали-
зационные сети внутри поселка.  
Насосная станция практически 
построена  заново  - ее начини-
ли новым оборудованием, зда-
ние, где когда-то было по ко-
лено воды,  отремонтировали.  

��производство 

Занять нишу на рынке 
стального строительства 

руководителя дивизиона «Урал» 
Максима Андриасова. Он отве-
тил на вопросы, касающиеся 
спроса на балку в строитель-
стве, и пояснил, какие меры ЕВ-
РАЗ готов предпринять для пре-
одоления на рынке так называе-
мого «бетонного лобби»: 
- Спрос на балку в жилищ-

ном строительстве растет, и мы 
должны соответствовать тен-
денциям и наращивать сорта-
мент и объем ее производства. 
Только сейчас проектировщи-
ки начали понимать, что чем 
прочнее металл, тем меньше 
его нужно для строительства, 
тем выгоднее проект. Недавно я 
был в Японии и обратил внима-
ние, что все городские объекты 
в Токио сделаны из стали. И это 
несмотря на серьезную сейсмо-
логическую обстановку, кото-
рая заставляет автомобилистов 
подкладывать опоры под колеса 
припарковавшихся авто, пото-
му что в любой момент там мо-

жет тряхнуть. Но у нас в России 
проектировщиков десятилетия-
ми учили работать с бетоном, и 
они попросту не рассматривают 
вариант стального строитель-
ства. Тем не менее, мы готовы 
делать шаги для того, чтобы за-
нять свою нишу на этом рынке. 
Побороть «бетонное лобби» на-
мерены совместно с Ассоциа-
цией развития стального стро-
ительства. В ближайшее время 
будем проводить обучающие 
сессии для инженеров-проек-
тировщиков. 
Мы делаем все возможное 

для удобства заказчиков. ЕВРАЗ 
совместно с Нижнетагильским 
металлургическим комбинатом 
запустил программу «Lead-time 
30 дней», которая позволяет 
оформить заявку на производ-
ство партии балки в любой день 
и получить готовый заказ через 
месяц. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

ЕВРАЗ НТМК начал выпускать 
уникальный  для  России  вид 
строительной балки высокой 
прочности классов С390 и С440. 
По  мнению  специалистов, 

выпуск такого вида продукции 
возможен  благодаря  особо-
му химическому составу ста-
ли, разработанному в конвер-
терном цехе комбината. Особо 
прочную и в то же время пла-
стичную удалось получить бла-
годаря тому, что только ЕВРАЗ 
НТМК владеет технологией вар-
ки природно-легированной ста-
ли. 

Новое оборудование Покровской 
КНС.

Слесари  НТТС, участвовавшие в приемке объекта, -  Александр Давыдов 
и Сергей  Бек-Мухаметов. 

Старшая дома Галина Куценок.

Заменили трубу коллектора, че-
рез который  КНС качает стоки  
на очистные сооружения  Урал-
химпласта. Есть свои требова-
ния к объекту у заводчан и  у те-
плоснабжающего предприятия 
НТТС, которому вменили в обя-
занность эксплуатировать кана-
лизационные сети.   
- Куда деваться,  если бли-

жайший    к  насосной  объект 
– наша котельная? – говорят 
энергетики.  - Но, чтобы персо-
нал  мог контролировать  стан-
цию, работающую в автоматиче-
ском режиме,  нужна дистанци-
онка. Нужны  приборы, измеря-
ющие объем очищаемых стоков. 
Как подчеркнул глава города 

Сергей Носов, в учете заинтере-
сованы и жители, которые опла-
чивают услуги. Ведь проектная 
величина всегда ориентируется 
на максимум, по счетчику  полу-
чится меньше.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Двутавровая  балка  высо-
кой  прочности  использует-
ся практически в любом виде 
промышленного и жилищного 
строительства. Она позволя-
ет уменьшить металлоемкость 
конструкций, поскольку может 
справляться с высоким уровнем 
нагрузок. 
В ходе пресс-тура на комбинат 

журналисты посетили несколько 
цехов, в которых производится 
двутавровая балка высокой проч-
ности. Побывали в конвертерном 
цехе. Советник управляющего 
директора ЕВРАЗ НТМК Михаил 
Аршанский, стоявший у истоков 
строительства этого цеха, рас-
сказал о его истории и выпуске 
новых марок стали. 
В цехе прокатки широкопо-

лочных балок увидели работу 
основных  производственных 
узлов. Три печи с шагающим по-
дом, где заготовка нагревается 
до 1250 градусов. Обжимные 
клети, в которых раскату при-
дают форму балки. Оператор 
Вадим Евченко и манипулятор-
щик Сергей Девяткин на посту 
управления вращают рольганг, 
по которому движется заготов-
ка, помещают ее в клеть, канту-
ют, управляют валками, обжима-
ют. Производство непрерывное 
– на клеть поступает более 20 
заготовок в час. В иные дни, ког-

да идет особо крупный заказ, их 
количество доходит до 80 штук. 
Затем оформленная заготов-

ка поступает на пост вальцов-
щика. Дмитрий Рындин замеря-
ет изделие кронциркулем и дает 
команду оператору на прокат – 
балка пришла без брака. Сле-
дующий шаг – участок пил горя-
чей резки. Здесь 100-метровая 
балка разрезается на несколь-
ко частей. Длина ее может быть 
любой, в зависимости от жела-
ния заказчика. Последний этап 
–  центральный  холодильник, 
где балка остужается и затем 
отправляется в испытательный 
центр ЦЛК. 
В испытательном центре в 

смене работают два лаборан-
та – Елена Козлова и Алексан-
дра Фомина. Образцы балки им 
нужно испытать на прочность 
под действием охлаждающей 
жидкости при температуре ми-
нус 70 градусов, а затем на ко-
пре, под ударом разрушающе-
го молота. Также здесь можно 
искусственно состарить балку, 
растянув металл и подвергнув 
после этого нагреванию до 250 
градусов. Балка не должна лоп-
нуть под ударом молота и в этом 
случае. 
После экскурсии по цехам в 

управлении комбината прошла 
пресс-конференция с участием Балка перемещается по рольгангу. 

Александра Фомина. Дмитрий Рындин. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА

��фотоконкурсЖдем 
предложения  
и пожелания
Скоро завершится 2017-й 

год. И мы по традиции обра-
щаемся к нашим читателям с 
просьбой поделиться своими 
предложениями и пожелания-
ми, которые касаются темати-
ческой страницы «Краеведче-
ская шкатулка». 
Какие темы и рубрики вам 

наиболее интересны? Нужны 
ли конкурсы, календарь зна-
менательных дат и воспоми-
нания тагильчан о жизни в се-
редине прошлого века? Что 
важнее современному читате-
лю: большое исследование на 
несколько страниц или  анон-
сы краеведческих встреч и вы-
ставок, фотографии старого 
города или снимки нынешних 
достопримечательностей? А 
может, вам был бы интересен 
«круглый стол», посвященный 
проблемам изучения истории? 
Ждем ваши предложения и 

пожелания на адрес редакции 
с пометкой «Краеведческая 
шкатулка». Или на электрон-
ную почту: pla@tagilka.ru 

Людмила ПОГОДИНА.

��чтобы  помнили

Пауль Эмильевич Рикерт.  
Немец, политэмигрант, тагильчанин

Их «Деревянный лик» понравился жюри
Названы победители восьмого город-

ского фотоконкурса «В объективе жизнь».
В этом году он был посвящен 295-ле-

тию нашего города, а его тема звучала так 
– «Деревянный лик Нижнего Тагила. Про-
шлое и настоящее». 23 участника предста-
вили на суд жюри и зрителей 89 работ в 

трех номинациях. Выставка лучших фото-
произведений открылась в залах Нижнета-
гильского музея-заповедника в августе,  и 
все желающие смогли познакомиться с ее 
экспонатами. 
Победителями фотоконкурса стали: 

Алина Шмакова, Виктория Чеснокова, 

Николай Митин, Дания Будаева, Влади-
мир Азанов, Максим Шведов. Их главный 
приз – право на организацию персональ-
ной выставки в музее-заповеднике в сле-
дующем году.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Миражи охотника» Владимира Азанова. Дом на улице Ленина поселка Черноисточинск, автор Максим Шведов.

XX век был насыщен событиями, кото-
рые порой кардинальным образом влия-
ли на судьбы людей и их поступки. 
Человек, который достойно преодолел 

все трудности, Пауль Эмильевич Рикерт 
(Хальперн) - политэмигрант немецкого 
происхождения, антифашист, доктор фи-
лософии Берлинского университета.   Он 
родился 30 октября 1907 года в  Берли-
не, в семье служащего. Окончив гимна-
зию в 1926 году, поступил в Берлинский 
университет на философский факультет. 
Во время учебы в университете Пауль 

Эмильевич в 1928 году вступил в Комму-
нистическую партию Германии.  Пройдя 
аспирантуру, в 1933 году успешно защи-
тил диссертацию на соискание степе-
ни доктора философских наук, но доку-
мент о присвоении научной степени не 
получил. Именно в этом году в Германии 
к власти приходят фашисты. Придер-
живаясь коммунистических взглядов и 
участвуя в подпольной антифашистской 
борьбе, был вынужден покинуть универ-
ситет и перейти на нелегальное положе-
ние. В условиях нового режима оставать-
ся в Германии было опасно. По решению 
ЦК Коммунистической партии Германии в 
мае 1934 года Пауль Эмильевич прибыл 
в СССР в статусе политэмигранта, сме-
нив фамилию на Рикерт. 
В том же году, получив гражданство 

СССР, приехал на Урал. В течение трех 
лет работал в Уральском научно-иссле-
довательском химическом институте на-
учным сотрудником. Но спокойный пери-
од оказался недолгим, решением Особо-
го Совещания НКВД СССР в 1937 году он 
был репрессирован и лишен свободы на 
три года как социально опасный элемент. 
Отбыв наказание в Онеглаге, в 1940 году 
Пауль Эмильевич был освобожден.
Вся последующая жизнь Пауля Рикер-

та была связана с Уралом, а родным для 
него стал Нижний Тагил. После освобож-
дения, проработав полгода на Уральском 
хромпиковом заводе, был направлен в 

трест «Тагилстрой», который входил в 
состав Тагиллага, в качестве трудмоби-
лизованного. Его трудовой стаж в дан-
ной структуре начался в мае 1942 года 
в должности мастера ОТК кирпичного 
завода. Ровно через два года был на-
значен старшим мастером сушильного 
цеха. А по прошествии еще двух лет Па-
уль Эмильевич, как гласит запись в тру-
довой книжке, «перемещен на должность 
начальника Завода холодного асфальта 
Бетонного Комбината».
Череда испытаний, через которые 

ему пришлось пройти, не сломила его 
как личность, как человека, а сделала 
сильнее. Он продолжал любить приро-
ду, ходить в продолжительные походы 
со своей семьей. Среди документов Па-
уля Эмильевича, переданных в 2012 году 
его снохой Ириной Афанасьевной Рикерт 
на муниципальное хранение в Нижнета-

гильский городской исторический архив, 
есть уникальные дневники с личными за-
писями. 
Из дневника «10 дней солнца», ко-

торый был написан во время похода по 
окрестностям Черноисточинского пру-
да: «…9 часов утра. Сияет голубое небо 
над синей гладью вод; противополож-
ный берег пруда скрыт туманом. Передо 
мной вид фьорда… Бесконечно разно-
образная тема - наше маленькое горное 
море!.. Как пруд сверкал и сиял в красках 
заката! Поверхность воды имела неверо-
ятные лиловые оттенки…»
В 1950 году Пауль Эмильевич, уволив-

шись из треста «Тагилстрой», переклю-
чился на преподавательскую деятель-
ность, которая началась для него в сред-
ней школе рабочей молодежи №8, где он 
преподавал свой родной немецкий язык 
учащимся 5-10-х классов.

В 1956 году дело в отношении Пауля 
Рикерта было прекращено за отсутстви-
ем состава преступления. Это позволило 
ему подняться на более высокий уровень 
в педагогической деятельности. 27 авгу-
ста 1957 года  «направлен в распоряже-
ние Нижнетагильского Пединститута». В 
этот же день «принят на должность стар-
шего преподавателя кафедры языков».  
А в сентябре 1960 года на конкурсной 
основе Пауля Эмильевича избрали на 
должность старшего преподавателя ка-
федры химии. Дальнейшая его деятель-
ность в педагогическом институте еще 
раз доказывает, что он был очень увле-
ченным человеком.
Пауль  Эмильевич  разработал  и 

успешно применял учебные программы 
по изучению химии, немецкого языка 
для студентов и школьников. Составил 
карты Нижнетагильского промышлен-
ного района, окрестностей Бауманов-
ского, Каменского и Высокогорского 
железных рудников. Являлся автором 
нескольких изобретений. На протяже-
нии всей жизни его не покидал инте-
рес к минералам, благодаря чему ему 
удалось собрать значительную коллек-
цию с подробным описанием каждого 
экземпляра. Впоследствии она была 
передана на постоянное хранение в 
Нижнетагильский краеведческий му-
зей. Тетради с авторскими стихотво-
рениями как на родном, так и на рус-
ском языке, многие из которых Рикерт 
посвящал своим близким, рукописные 
дневники, в которых невероятно кра-
сочно описывал природу Урала,  су-
щественно дополняют образ ученого и 
педагога. Безусловно,  это достойный 
вклад в научное и культурное наследие 
нашего края.
Умер Пауль Эмильевич Рикерт 30 но-

ября 1971 года. 
Е. ГАВРИЛОВА, ведущий архивист 
Нижнетагильского  городского  

исторического архива.



7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№140
7 декабря 201728

��театр

Под впечатлением от «Морфия»
Главные призы II Межрегионального фестиваля студенческих 
спектаклей GAUDEAMUS достались студентам из Екатеринбурга

��им  очень  нужна  семья 

Любит петь  
и читать  
стихи 
Кате исполнилось семь лет. 

Девочка  хозяйственная,  до-
брая, отзывчивая. С удоволь-
ствием помогает взрослым. Ре-
бенок очень жизнерадостный, 
любит петь, читать стихи. Обо-
жает игрушки. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

��после  праздника

Персональные премии  
за особые достижения

Б
олее пятисот тагильчан с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья побы-

вали во Дворце культуры «Юби-
лейный» на праздничном кон-
церте, посвященном Междуна-
родному дню инвалидов. Со-
бравшихся приветствовал заме-
ститель главы администрации 
города по социальной политике 
Валерий Суров.
Состоялось награждение по-

бедителей конкурса на соис-
кание именных премий главы 
города среди людей с ограни-
ченными возможностями. За 
особые достижения в спорте 
награду получила Кристина Гор-
бунова. С 2005 года она занима-
ется в центре адаптивных видов 
спорта, является победителем и 
призером соревнований по пла-
ванию.
В номинации «За особые до-

стижения в общественной жиз-
ни и общественной деятельно-
сти» были отмечены Владимир 
Паньшин и Любовь Кожемяко. 
Владимира Ивановича многие 
знают как мастера по ремон-
ту обуви, который воспитал не 
одно поколение учеников-ре-
месленников. Любовь Семенов-
на – председатель первичной 
организации Дзержинской рай-
онной организации ВОИ. Она 
организует поездки, спортив-

В 
Молодежном театре Нижнего Таги-
ла прошел II Межрегиональный фе-
стиваль студенческих спектаклей 

GAUDEAMUS. В нем принимали участие 
творческие коллективы из Екатеринбур-
га, Челябинска и Асбеста. Главные призы 
забрали студенты Екатеринбургского го-
сударственного театрального института 
(ЕГТИ). 
Лучшие мужскую и женскую роль сы-

грали главные герои постановки «Коро-
лева красоты» по пьесе Мартина Макдо-
наха (мастерская народного артиста РФ 
Владимира Марченко). Лучшим спекта-
клем стал «Морфий» учеников Екатери-
ны Царегородцевой, он же получил приз 
зрительских симпатий. 
В истории угасания человеческой жиз-

ни и сознания под воздействием психо-
тропных веществ используются все вы-
разительные способы: свет, хореогра-
фия, звуковое сопровождение. Главный 
герой доктор Поляков подсаживается 
на морфий и описывает свое состояние 
в дневнике, который завещает коллеге 
доктору Бомгарду. Вместе с ним свиде-
телями стремительного падения лично-
сти становятся и зрители. 
«Морфий» члены жюри отметили как 

полноценное художественное произве-
дение, готовый спектакль. 
- Реально, серьезно и искренне. Я не-

часто видела студенческие спектакли 
такого уровня мастерства и социальной 
важности. Этот спектакль можно отне-
сти к разряду художественных явлений, 
я увидела полифоническое художествен-
ное произведение. Тема на слуху, она по-
нятна, тем более молодым, но спектакль 
– не агитка, в нем не было поучений и де-
кларирования, - поделилась член Союза 
театральных деятелей России, театраль-

ный критик Наталья Решетникова.
В репертуаре выпускников 11 спекта-

клей, «Морфий» был выбран для фести-
вальной программы в том числе из-за 
минимума реквизита. На сцене во вре-
мя спектакля только операционный стол, 
простыня, письменные столы, стулья, пи-
шущие машинки. 
- Спектакль мы начали готовить год 

назад, до этого играли его только в учеб-
ной аудитории, похожей на больницу. По-
лучалось атмосферно, но спектакль тре-
бовал большой сцены. Можно сказать, 
что в Нижнем Тагиле состоялся дебют-
ный показ на большую аудиторию, - по-
делилась исполнительница одной из ро-
лей студентка Елизавета Кунавина.
Спектакль вызвал наибольший инте-

рес у зрителей, отметила завлит театра 
Ольга Трушкова, организатор фестиваля:  
-Мы сразу делали ставку на этот спек-

такль, потому что Булгаков – один из лю-
бимых писателей молодого поколения. 
Время действия спектакля 1917 год, но 
тема наркотической зависимости в 2017 
году звучит, может быть, даже актуаль-
нее, чем сто лет назад.
Другая группа выпускников ЕГТИ при-

везла в Нижний Тагил два спектакля. По-
мимо «Королевы красоты» на сцене Мо-
лодежного театра они показали поста-
новку «Любовь по-итальянски, или Кто 
украл покойника». Призы взял первый 
спектакль. Жюри отметило актерскую 
игру Степана Даниловых и Дарьи Гри-
шиновой (главные герои Рэй и Морин). 
Следующий GAUDEAMUS пройдет в 

январе 2019 года. На этой неделе театр 
вплотную приступает к подготовке ново-
годней программы.  

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

ные мероприятия, творческие 
выставки и, кстати, сама в них 
активно участвует. Андрей Пе-
тунин получил награду в номи-
нации «За особые достижения в 
творчестве». Молодой человек 
живет в пансионате «Тагиль-
ский», владеет разными техни-
ками прикладного искусства, 

является лауреатом первой сте-
пени выставки - конкурса меж-
дународного фестиваля декора-
тивно-прикладного творчества. 
Еще одна победительница, 

Мария Новоселова, виртуозно 
играет на флейте. В 2014 году 
в Москве выступала вместе с 
Николаем Басковым. К сожале-

нию, Маша не смогла принять 
участие в церемонии награжде-
ния, так как была на очередном 
музыкальном конкурсе, но она 
также удостоена премии главы 
города.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

За  дополнительной 

информацией о ребен-

ке обращайтесь, пожа-

луйста,  в  управление 

социальной политики по 

городу Нижний Тагил по 

адресу: ул. Карла Марк-

са, 42, кабинеты 44, 45. 

Телефон: 41-20-55. 

РЕКЛАМА
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Два зала «Без рам»

��выставочная  неделя

На любой вкус и возраст
В конце ноября интересными выставками тагильчан порадовали и местные музеи, и дворцы творчества. Картины, 
фотографии, вышивка, куклы – все было представлено вниманию публики, как говорится, на любой возраст и вкус. 
Напомним нашим читателям о некоторых из них

Во дворце – куклы и вышивка

Ноябрьское «Путешествие в сад»

В 
Нижнетагильском  му-
зее изобразительных ис-
кусств открылась персо-

нальная выставка Елены Чеба-
ковой «Путешествие в сад».
В небольшом зале размести-

лись  22 произведения, создан-
ные художницей за последние 
десять лет. Это «Танец цветов», 
«Версальский мотив», «Букет», 
«Красное  платье»,  «Платье  в 
цветочек», «Гранатовое дере-
во», «Фантазии»… 
И, по мнению первых посе-

тителей, единственный недо-
статок выставки – мало места, 
им хотелось, чтобы яркие, по-
зитивные, добрые и искренние 
произведения заполнили собой 
большой музейный зал, дав воз-
можность зрителям совершить 
настоящее путешествие в вол-
шебный сад красок.
По словам искусствоведов, 

главные черты творчества Еле-
ны Чебаковой – женственность, 
безмерная  искренность,  ду-

шевность, а источниками ее ху-
дожественных фантазий служат 
классическая и инструменталь-

ная музыка, литературные про-
изведения и путешествия. Как 
отметили тагильские художни-

Нужно ли картине об-
рамление? Так ли важна 
роль рамы в судьбе худо-
жественного произведе-
ния? А может быть, и прав-
да, позолоченная «одеж-
да» мешает зрителю и от-
влекает внимание от живо-
писного полотна? Об этом 
и многом другом рассуж-
дали посетители Нижнета-
гильского музея-заповедника, пришедшие на открытие персональ-
ной выставки Натальи Утешиной «Без рам».
По словам автора, идея представить работы без традиционно-

го оформления появилась давно. Потому что рама может сыграть 
в судьбе картины роковую роль, она отвлекает внимание, меняет 
акценты, скрывает не только недостатки и ошибки художника, но и 
достоинства произведения. Одни посетители с  этим сразу же со-
гласились, другие стали спорить, третьи иронизировали: мол, без 
рамы дешевле, можно сэкономить. Но главное – люди рассуждали, 
и тема рам, рамок, ограничений, правил оказалась для многих ак-
туальной и наболевшей. 
Всего в двух выставочных залах представлено около двадца-

ти работ: библейские и мифологические сюжеты, пейзажи, серия 
«Сценки рыцарских времен», инсталляция «Рисовальный класс». 
Тагильчане, внимательно изучавшие произведения, отметили, что 
выставка интересная, сильная, динамичная, яркая, с мощной энер-
гетикой, а темы глубоко изучены и раскрыты, виден узнаваемый 
почерк художника. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В Дзержинском дворце детского и юно-
шеского творчества вниманию тагильчан  
представлены две выставки.
В музее истории развития образова-

ния района желающие смогли увидеть  
выставку кукол в национальных костю-
мах.  Разные наряды, разные страны, не-
которые из которых когда-то объединял 
Союз Советских Социалистических респу-
блик. И неудивительно, что представите-
ли старшего поколения, изучая костюмы 
с табличками «Украина», «Белоруссия», 
«Грузия», «Литва», «Эстония», «Армения», 
обсуждают не столько кукол, сколько по-
литическую ситуацию в мире, вспоминают  
советское прошлое. 
Еще одна выставка открылась в педаго-

гической гостиной. Это около двух десят-
ков работ ветерана педагогического труда  
Альбины Колобовой. Пейзажи, натюрмор-
ты, иконы, копии известных картин – все 
вышито мастерицей, для которой это ста-
ло любимым увлечением в свободное от 
уроков время.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ки, которых было достаточ-
но много на открытии  вы-
ставки, произведения Елены 
Чебаковой музыкальны, они 
звучащие и манящие, яркие 
и шелковые, похожие на за-
мысловатую вышивку. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Красное платье».

Елена Чебакова.

В маленьком зале был аншлаг, пришли и художники, и студенты,  
и просто поклонники творчества Елены Чебаковой. 

Наталья Утешина.

Без внимания посетителей  
не осталась ни одна работа.

Вышивка «Танцы водяных брызг».

Экспонаты выставки кукол.

Педагог Альбина Колобова.
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��хоккей

Снова черная полоса? 
Начало второго круга чемпионата ВХЛ складывается для «Спут-

ника» неудачно. В четырех матчах гостевой серии удалось набрать 
всего два очка.
Наша команда уступила курганскому «Зауралью» (1:2), тюмен-

скому «Рубину» (2:4) и усть-каменогорскому «Казцинку-Торпедо» 
(0:2). Победила в дополнительное время карагандинскую «Сары-
арку» (2:1). Решающую шайбу забросил Евгений Щанкин.
В воскресенье «Спутник» встретится в Учалах с «Горняком», а во 

вторник – с орским «Южным Уралом».
Татьяна ШАРЫГИНА.

��тяжелая  атлетика

Выполнил норматив  
мастера спорта
В Старом Осколе состоялось первенство России по тяжелой 

атлетике среди спортсменов до 19 лет. Воспитанник СДЮСШОР 
«Спутник» Семен Штанько вернулся домой с «бронзовой» медалью.
Наш земляк выступал в весовой категории до 77 кг. В сумме 

двое борья он занял четвертое место, а в толчке показал третий 
результат, зафиксировав 158 кг.
Кроме того, ученик Михаила Цепкова и Николая Бикмулина вы-

полнил норматив мастера спорта России.
Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» прервала серию поражений в 
домашнем поединке с краснодарским «Динамо», 
замыкающим турнирную таблицу Суперлиги.
 Хозяйки площадки сразу дали понять: на этот 

раз проигрывать не намерены. Агрессивно дей-
ствовали в атаке, надежно - на блоке, уверенно 
- на приеме. Первая партия пролетела стреми-
тельно – 25:16.
Во втором сете немного расслабились в на-

чале, но быстро исправились – 25:14. Казалось, 
игра сделана, с победителем все понятно. Од-
нако краснодарские спортсменки проявили ха-
рактер.
В третьем отрезке встречи команда из Красно-

дара проявила характер и внесла интригу в матч – 
22:25. Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай 
Карполь оперативно провел работу над ошибка-
ми, и все наладилось - 25:17.
– Удалось выйти из провала, который длился 

пять туров, - отметил наставник. - Игра еще тре-
бует корректировки, нам надо наладить взаимо-
действие между пасующими и нападающими.
 9 декабря свердловская команда проведет 

матч с «Заречье - Одинцово» в рамках Супер-
лиги, а 12 декабря в Бухаресте стартует в Ев-
рокубке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В 
воскресенье в Березов-
ском команда «Нижний 
Тагил-1» в матче чемпи-

оната Свердловской области 
(группа «А») одержала волевую 
победу  над  местным  «BRG-
УрГУПСом» - 74:59.
Для тагильчан это был фак-

тически первый в сезоне матч 
чемпионата. Осенью на Куб-
ке Свердловской области (1/4 
финала)  наши  баскетболи-
сты уступили в гостях команде 
«BRG-УрГУПС», и вот удалось 
взять  реванш,  причем  про-
тив 12 игроков березовской  
команды сражались всего пяте-
ро гостей. 
Тренер тагильчан на этом 

матче, ветеран тагильского ба-
скетбола и «Старого соболя» 
Дмитрий Макаров, не играл, 
но в любой момент мог выйти 
на площадку, если бы кто-то из 
его подопечных получил пять 
фолов.
В составе тагильчан Данил 

Таупьев набрал 29 очков, Дми-
трий Сидоров – 19, Максим Лу-
кьянов — 10, Игорь Киреев – 9, 
Артем Голубятников – 7.
Эти  же  игроки  входят  и  в  

команду Нижнего Тагила, кото-
рая в субботу и воскресенье в 
рамках Межрегиональных со-

ревнований РФБ проведет до-
машние матчи с баскетболи-
стами Сургута.
В «Металлург-Форуме» за-

вершилась спартакиада по ба-
скетболу среди команд юношей 
учреждений среднего специ-
ального образования. 
В матче за третье место ба-

скетболисты Нижнетагильского 
железнодорожного техникума, 
как и на групповом этапе, уве-
ренно обыграли команду Ниж-
нетагильского горно-металлур-
гического колледжа - 58:35.
В главном финальном матче 

сошлись студенты строитель-
ного техникума и педагогиче-
ского колледжа №2. Со счетом 
55:38 выиграли будущие педа-
гоги, вернув себе звание силь-
нейшей команды.
Между тем, в понедельник 

в спортзале «Старый соболь» 
стартовал  финал  городской 
спартакиады школьников по 
баскетболу. 
На предварительном этапе 

среди 47 юношеских команд 
в трех районах города были 
определены по три сильней-
шие, которые и вошли в Финал 
девяти. 
Фаворитами номинально яв-

ляются прошлогодние победи-

тели — школы №36, 30 и гим-
назия №18, но состав команд 
меняется,  так  что  результат 
турнира, который завершится 

на следующей неделе, непред-
сказуем.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

��хоккей  с  мячом

«Металлург» стартовал 
В субботу в Первоуральске, Карпинске и Полевском стартовало 

первенство Свердловской области по хоккею с мячом среди кол-
лективов физической культуры.
В сезоне 2017-2018 участвуют семь команд. Кроме «Металлурга» 

из Нижнего Тагила это «Спутник» (Карпинск), «Северский трубник» 
(Полевской), «Факел» (Богданович), сборная ГО Среднеуральск, 
«Уральский трубник» (Первоуральск) и ДЮСШ «Маяк» (Красноту-
рьинск).
Команды проведут двухкруговой турнир, встречаясь друг с дру-

гом дома и на выезде. Заключительный тур первенства по русскому 
хоккею состоится 25 февраля.
В первом матче в Карпинске местный «Спутник» одержал круп-

ную победу над нашим «Металлургом» -10:1 (4:1). У тагильчан гол 
забил Федор Мякишев.
Ближайшие матчи у «Металлурга» по календарю в Нижнем Таги-

ле – 9 декабря (с «Факелом») и 16 декабря ( со Среднеуральском).
Владимир МАРКЕВИЧ.

��волейбол

Победа над аутсайдером

Атакует Ксения Парубец.

��баскетбол

Взяли реванш

Березовский. Спорткомплекс «Лидер». Матч тагильчан с командой 
«BRG-УрГУПС». У сталевара Артема Голубятникова отобрать мяч 

непросто.

��новый  объект

Спорткомплекс  
на месте 
бараков
Спортивный объект для маломо-

бильных групп населения появится 
на месте снесенных аварийных ба-
раков на улице Чайковского. Место 
уже зарезервировано. 
За  основу  будет  взят  проект 

СОКа на ГГМ. Его доработают спе-
циалисты Тагилгражданпроекта. С 
этим проектом Нижний Тагил име-
ет шансы попасть в федеральную 
целевую программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 
годы» и получить финансирование 
в 2019 году.
В  мэрии  обсудили  и  другие 

спортивные проекты: реконструк-
цию стадионов «Юность» и «Высо-
когорец», строительство спортив-
ных объектов в школах. В школе 
№56 построят спортзал, в школе 
№65 – корт. 
Глава города Сергей Носов по-

ручил подготовить типовой проект 
быстровозводимого зала для игро-
вых видов спорта. 
В условиях нехватки площадок 

он может быть использован в за-
городных лагерях. Готовый проект 
будет представлен Нижнетагиль-
ской городской думе. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  

Сайт театра: http://tagildrama.ru/

8, 9 декабря, 18.00 - премьера 

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

10 декабря, ВС: утро - «ПРИНЦЕССА 

И ГОРОШИНА» 0+; вечер - премьера 

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

С 20 декабря по 7 января - детский 

новогодний сезон, премьера «КОШКИН ДОМ» 

0+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

8 декабря, ПТ, 18.00 - «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 14+

9 декабря, СБ, 17.00 - «ТРИ ЛИКА 

РОССИИ» 14+

10 декабря, ВС, 12.00 - «КОШКА В 

САПОЖКАХ» 5+

15 декабря, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 

ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+

16 декабря, СБ, 17.00 - «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

17 декабря, ВС: 12.00 - «ИГРУШКИ»; 

17.00 - «КУШАТЬ ПОДАНО» 16+

22 декабря, ПТ, 18.00 - 

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+

23 декабря, СБ, 18.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 

ГНОМА» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

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

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 13 декабря 

«ТАЙНА КОКО» 12+«

«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2» 18+

«СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 16+

«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 

6+

«КОНВЕРТ» 16+

«ИНОСТРАНЕЦ» 18+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 13 декабря 

«АТЛАНТИДА» 16+ 

«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

«ИНОСТРАНЕЦ» 18+

«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 

6+

«ТАЙНА КОКО» 12+

«ЖГИ!» 16+

«СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 18+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий  
музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 
Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«Без рам» (художник Н. Утешина) - до 
15 января
«Скрытая реальность» (коллекция 3D 
оптоклонов и невидимых картин) - до 14 
февраля

Музей природы и охраны 

окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«Мерцание перламутра...» - до 4 
февраля

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
БАСКЕТБОЛ
9-10 декабря. Межрегио-

нальные соревнования. «Старый 
соболь» - «Университет-Югра-2» 
(Сургут). Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), суб-
бота,  17.00, воскресенье, 
15.00.
ХОККЕЙ
9-10 декабря. Первенство 

ВХЛ. «Юниор-Спутник» – ХК 
«Чебоксары». ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 
24), 19.00.
13-14 декабря. Первенство 

ВХЛ. «Юниор-Спутник» – «Чел-
ны» (Набережные Челны). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 19.00.
ВОЛЕЙБОЛ
8-9 декабря. Открытый но-

вогодний турнир среди команд 
ветеранов. Пятница  -  ФОК 
«Президентский» (пр. Ураль-
ский, 65), 17.00. Суббота - СОК 
«Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 
10), 9.00.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
9 декабря. Молодежный Ку-

бок города. Зал школы №9 (ул. 
Ильича, 12), 15.00.
ТХЭКВОНДО ГТФ
9-10 декабря. Открытый Ку-

бок Урала. СОК «Металлург-Фо-
рум» (ул. Красногвардейская, 
61), 9.00.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
9-10 декабря. Всероссий-

ский турнир «Кубок А.И. Васи-
ленко». Дом спорта «Уралец» 
(ул. Октябрьской революции, 
37а), 12.00.

��музыка

Концерт «народников»
Сегодня, 7 декабря, в 18.30, в Нижнетагильском колледже искусств 

тагильчан ждут на концертную программу (0+), которая проходит в рам-
ках Всероссийского открытого регионального конкурса «Наши надежды». 
Перед публикой выступят студенты и преподаватели колледжа, оркестр 
русских народных инструментов. Вход свободный.

��музей

Этимология и каламбуры
Сегодня, 7 декабря, в 18.00, тагильчан старше 12 лет приглашают в 

литературный клуб «Коворкинг». Все пришедшие в мемориально-литера-
турный музей А.П. Бондина станут участниками программы «Этимология», 
узнают много нового о происхождении слов и устойчивых оборотов, по-
пробуют покаламбурить. 

��кино

Приглашение на «Конкурс»
Завтра, 8 декабря, в 18.00, в кинотеатре «Красногвардеец» состоится 

заседание клуба «Киногурман». Вниманию публики будет представлен до-
кументальный фильм Евгения Ховаева «Конкурс» (16+). По словам руково-
дителя клуба Ирины Бакуменко, это качественное интеллектуальное кино с 
прекрасной музыкой. Тагильчане узнают о судьбах ярких молодых пиани-
стов, которых объединил Международный конкурс имени П.И. Чайковского. 

��мастер-класс

Сделайте шары из шерсти
В субботу, 9 декабря, в 15.00, в клубе «Творческий выходной» Ниж-

нетагильского музея изобразительных искусств состоится очередной 
мастер-класс. На этот раз детям старше трех лет и взрослым покажут, как 
можно в технике валяния из шерсти сделать авторские новогодние шары 
на елку. Все материалы предоставляют организаторы, но нужно заранее 
записаться на занятие по телефону: 25-26-47. 

��филармония

Органный концерт
В субботу, 9 декабря, в 16.00, Нижнетагильская филармония пригла-

шает жителей города на концерт «В созвездии Баха» (12+).
Состоится музыкальная встреча в органном зале музея изобразитель-

ных искусств в рамках абонемента «Притяжение органа: книга странствий». 
В программе указаны произведения Баха, Вивальди, Мендельсона, Грубба 
и других композиторов. Исполнитель – лауреат международных конкурсов, 
органист ведущих соборов Гданьской епархии Гедымин Грубба (Польша). 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

��из  почты

На одном дыхании
Обновленный городской цирк регулярно проводит акции по бес-

платному посещению представлений инвалидами, ветеранами тру-
да, тружениками тыла. Недавно на одном таком выступлении побы-
вали тридцать педагогов Дзержинского района.
Порадовало все: и просторное фойе, и обновленный зритель-

ный зал с манежем, и особенно – выступление артистов. Букваль-
но на одном дыхании смотрелись акробаты, летавшие под куполом 
без страховки с номером «Воздушный полет». Никого не оставили 
равнодушными номера с дрессированными животными под управ-
лением дрессировщиков Такшантовых, Ольги Ван-Ю-Ли, Сергея 
Стрелецкого, Василия Тимченко. Спасибо администрации цирка и 
московским артистам за доставленную радость. 

З. ГОРЛЕНКО,
председатель совета ветеранов педагогического труда.
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7 декабря – день Екатерины.  Ту-
ман и слякоть – тепло еще постоит. 
Снег на сухой земле – к урожаю.  
8 декабря – день Клима холодно-

го. Начало суровых морозов. Высокие 
сугробы, много инея, промозглая зем-
ля – к богатому урожаю. 

9 декабря – день Юрия. Слушали 
воду: тихая вода – к теплой зиме. 
10 декабря – день Романа. Печной 

дым прямой – к стуже, стелется вниз – 
к оттепели. Дружное воробьиное чири-
канье – к потеплению.
11 декабря – день Иринарха. Резко 

потеплело – к близким длительным мо-
розам. День холодный и сухой на Ири-
нарха – к знойному, засушливому лету.  
12  декабря  –  Парамонов  день. 

Красное зарево на восходе — к ветре-
ной стуже; погожее утро — и весь месяц 
погожий, снег на Парамона — к метелям.

13 декабря – День Андрея Перво-
званного. Слушали воду: спокойная – 
к теплой зиме; гудит на реке – к моро-
зам. 
14 декабря – Наумов день. Звезды 

переливаются – к вьюге. Собаки глухо 
лают – к большому снегу.На
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��календарь  знаменательных  дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��веселые истории

��анекдоты

Ср 
13 декабря

восход/закат: 9.37/16.11 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.

ночью днем

-5° -4°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
7 декабря

восход/закат: 9.28/16.14 
долгота дня: 6 ч.46 мин.

ночью днем

-4° -3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
8 декабря

восход/закат: 9.30/16.13 
долгота дня: 6 ч. 43 мин.

ночью днем

-4° -5°
Пасмурно,  
снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
9 декабря

восход/закат: 9.31/16.13 
долгота дня: 6 ч. 42 мин.

ночью днем

-6° -5°
Пасмурно, 
снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
11 декабря

восход/закат: 9.34/16.12 
долгота дня: 6 ч. 38 мин.

ночью днем

-11° -11°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
12 декабря

восход/закат: 9.35/16.12 
долгота дня: 6 ч. 37 мин.

ночью днем

-12° -11°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
10 декабря

восход/закат: 9.33/16.12 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.

ночью днем

-8° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

7 декабря - Международный день гражданской авиации.
9 декабря - День Героев Отечества.
10 декабря - День прав человека.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

Уважаемый Роскосмос, а вам не 
кажется, что спутники в море де-
шевле сбрасывать с морских ко-
раблей, а не с космических?

* * *
Давно пора начать делать спут-

ники двойного назначения: подво-
дно-космические.

* * *
Обожаю  зиму.  Так  приятно  с 

чашкой чая смотреть, как идет снег 
в приложении «Погода».

* * *
- Слушай, не подскажешь? У 

тебя вроде есть опыт. Что делать, 
если ушла жена? 
- Сразу менять адреса, явки, па-

роли. Вдруг передумает.

* * *
Бомж проходит мимо ВАЗа:
- Откуда у людей деньги!? Я це-

лый день чего-то собираю, и толь-
ко на еду хватает.
Владелец ВАЗа, проходя мимо 

мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я це-

��проверено  на  кухне

лый день на работе, плюс на огоро-
де все лето. Хватает семью прокор-
мить, машину заправить, про отпуск 
молчу.
Владелец мерседеса, проезжая 

мимо огромного особняка, где во 
дворе порш, феррари, мазератти:
- Откуда у людей деньги!? Я кру-

чусь, как могу, третий ресторан от-
крыл. Жена вторую зиму в одной и 
той же шубе ходит.
Чиновник, выезжая на порше из 

огромного особняка, объезжает 
длинную пробку в сопровождении 
ГАИ:
- Я такие законы придумываю, 

что все должны пешком ходить, а 
они все на машинах разъезжают. 
Откуда у людей деньги!?

* * *
Как говаривали в нашей студен-

ческой общаге, мыши - это признак 
достатка.

* * *
В кабинете врача.
Врач: 
- Виктор Степанович, какой у вас 

средний доход?
Пациент:  

- Ну, где-то 8-10 тысяч долларов 
в месяц.
- Вам нужно кушать черную и 

красную икру, красную рыбу и осе-
трину, много морепродуктов, ну и, 
конечно же, тушеную говядину, 
свининку, сыр с плесенью, манго, 
авокадо, ананасы и брокколи. Бу-
дете сильны, как лев, быстры и 
грациозны, как гепард.
Пациентка: 
- А мне что кушать?
Врач: 
- Марина Сергеевна, а у вас ка-

кой доход?
Пациентка: 
- Ну, где-то 200 долларов в ме-

сяц!
Врач: 
- Кушайте орешки. Будете шу-

строй, как белка!

* * *
- Хороший у вас начальник?
- Ничего плохого о нем сказать 

не могу.
- В самом деле?
- Конечно. Скажешь - сразу уво-

лит.

Поговорила с коммуникабельным малышом

ятных размеров. Ребенок, для 
своих неполных четырех лет не-
вероятно коммуникабельный и 
сообразительный, охотно с ней 
общается. 
- А я хорошая тетя? – умили-

тельно спрашивает женщина.
- Да, - отвечает мальчик.
- А ты возьмешь меня к себе 

в садик?
- Нет. 
- А почему? (Обиженно)
И мальчик, осмотрев внима-

тельно соседку, отвечает громко 
на весь автобус:
- А у нас для тебя горшочки 

слишком маленькие будут!
Все  расхохотались,  в  том 

числе малыш, его мама и их со-
седка. Она оказалась женщина с 
юмором. Совсем не обиделась.
По материалам anekdot.ru.

Переполненный автобус. На 
двойном сиденье пара моло-
дых людей уступает место жен-

щине с четырехлетним сыном 
(которого она садит на колени) 
и некой старушенции неверо-

Елочки и звездочки
Нарезать  хлеб,  ветчину  и 

твердый сыр. Толщина ломтиков 
зависит от вашего настроения и 
качества формочек для печенья, 
с помощью которых вы будете 
вырезать елочки и звездочки. 

Хлебные фигурки при жела-
нии можно обжарить на сково-
роде или подсушить в духовке, 
посыпав специями. 
Остается собрать фигурные 

бутерброды. Звездочки можно 
скрепить деревянными или пла-
стиковыми шпажками и укра-
сить маслинами.

Мордочка
Нарезать ветчину большими 

кружками. На кусок хлеба, кото-
рый предварительно можно об-
жарить, положить пластик сыра 

и кружок ветчины. Из второго 
кружка колбасы сделать уши. 
Глаза – пластик сыра, кружок 
огурца и половинка маслины. 
Нос – маслина. 
Есть и такие варианты. Пер-

вый: глаза сделать из белков 
вареного яйца и маслины, нос 
– обжаренная шляпка шампи-
ньона, усы – тонкая соленая со-
ломка. Второй вариант подходит, 
если круги колбасы достаточно 
большие, чтобы разместить всю 
композицию.  Ободок  глаза  – 
кольца репчатого лука (выбирай-
те самую маленькую луковицу), 
основание – половинка масли-
ны, зрачок – кусочек оливки, усы 
сделать из копченой колбасы. 

Обрезки – в салат
Оставшиеся от сыра и ветчи-

ны обрезки подойдут для сала-
та. Их надо нарезать соломкой 
или кубиками.
Вариантов салатов тоже мно-

го. Например, такие. Первый: 
ветчина,  картофель,  яблоко, 
маринованные огурцы, стебель 
сельдерея, листья салата, май-
онез, смешанный с горчицей, 
уксусом и петрушкой, а сыр для 
украшения. Второй салат выкла-
дывать слоями с майонезом: ва-
реное куриное филе, консерви-
рованная кукуруза, ветчина, ма-
ринованный огурец, сыр.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Хлеб, сыр и ветчина
Меньше месяца осталось до новогодних праздников, поэтому в 

женских журналах и социальных сетях давно идет обмен рецептами 
и идеями по разнообразной подаче традиционных салатов, сырно-
колбасной нарезки и бутербродов. Елочки, звездочки, мордочка 
собаки – символа грядущего года… Начнем с самого простого. И 
ждем ваши фирменные праздничные рецепты. 


